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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Настоящая
книга
—
многолетний,
кропотливый
исследовательский труд автора, не впервые обращающегося к теме
российских немцев.
Прежде всего, считаю, следует отметить огромный фактический
материал, используемый автором при подготовке настоящей книги.
Сотни архивных дел, изученные автором, — это тысячи документов,
позволяющие автору делать обоснованные и доказательные выводы по
тому или иному факту истории немцев на Алтае. Автором проработаны
и использованы как архивные источники — документы ряда фондов
Центра
хранения
Архивного
фонда
Алтайского края, Государственного архива Новосибирской области,
отдела спецдокументации управления архивного дела администрации
Алтайского края, так и имеющиеся публикации и научные труды по
данной теме. Как архивист, хочу отметить весьма объективное,
критическое, я бы даже сказала, — бережное отношение автора к
первоисточнику. Прежде всего, это относится, конечно, к материалам
архивно-следственных дел фонда отдела спецдокументации
«Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю», которые сравнительно
недавно, менее 10 лет назад, были открыты и стали доступны
широкому кругу исследователей, и в отношении использования
которых как источников среди историков и источниковедов до
настоящего времени нет единого мнения: как это делать, в каких
объемах и стоит ли их вообще использовать и публиковать, учитывая
обстоятельства и условия их возникновения?
Следует также отметить, что несмотря на то, что документы
архивно-следственных дел были открыты и доступны для
исследователей, на сегодня существует не так уж и много научных
исследований по теме репрессий. Поэтому настоящая книга будет
интересна историкам и архивистам, жителям Немецкого района
Алтайского края, которых так или иначе коснулись массовые
репрессии, а также всем интересующимся историей края.

Г. Жданова, начальник отдела
спецдокументации управления
архивного дела администрации
Алтайского края.
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Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчились Русь
Под кровавыми сапогами…

А. Ахматова.

Но кто мы и откуда,
Когда из всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Б. Пастернак.
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Дорогие читатели! Книга, которую Вы держите в руках,
написана о трагических событиях тридцатых годов
прошлого столетия, происходивших в Немецком районе
Алтайского края. Она рассказывает о том, как репрессивное
колесо коммунистического режима Сталина, начав свой
разрушительный ход по немецким селам Сибири в конце
1920-х годов и набрав обороты к 1934 году, в 1937- 1938
годах достигло апогея в своей чудовищной работе, которая
завершилась массовым истреблением практически всего
работоспособного населения немецких сел.
Долгие годы имена жертв сталинских репрессий
находились под строгим запретом и лишь с принятием Указа
Президента России от 24 августа 1991 года «Об архивах
Комитета государственной безопасности СССР» с
документов снят гриф «Секретно» и они стали доступны для
исследователей.
За четыре года работы в Центре хранения Архивного
фонда Алтайского края и отделе спецдокументации
управления архивного дела администрации Алтайского края
позволили автору выявить около тысячи человек невинно
репрессированных за тридцатые годы прошлого столетия по
Немецкому району (список пострадавших от репрессий дан в
конце книги).
Книга написана на строго документальной основе. Автор
считал также нужным привести большое количество
документов, показывающих как готовились и проводились
репрессии.
Обращение к теме вызвано не только необходимостью
теоретического анализа проявлений тоталитаризма по
отношению
к
людям
различной
национальности,
конфессиональной принадлежности и т.п. Я также считаю
необходимым
представить
правдивую
информацию
заинтересованным лицам: невинно пострадавшим, их
родственникам, знакомым, близким.
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Автор считает также необходимым сказать читателям, что
в книге не названы фамилии свидетелей. Я знаю лично очень
многих свидетелей, и основном это честные добросовестные
люди, давшие показания под угрозой ареста, физического и
морального воздействия — это первое. И второе. Дети и
внуки многих репрессированных и свидетелей связали свои
судьбы, создали совместные семьи и было бы неэтично
вносить раздор в эти семьи.
Выражаю искреннюю благодарность за помощь в сборе
материалов работникам Центра хранения архивного фонда
Алтайского края и отделу спецдокументации управления
архивного дела, особенно его руководителю Галине
Дмитриевне Ждановой. Я выражаю также слова
признательности и благодарности спонсорам, оказавшим
финансовую поддержку в подготовке и издании настоящей
книги: Генеральному консульству Федеративной Республики
Германии в Новосибирске, главе администрации и
председателю комитета по культуре Немецкого района
Ф. Э. Эккерту и Т. Б. Жуковской, председателю Немецкого
РайПО А. Ф. Берху.
Автор.
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ГЛАВА I
ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
НЕМЕЦКОГО РАЙОНА (1927—1938)
Национальная политика коммунистической партии в
начале XX века и первые годы после Октябрьской (1917 г.)
революции
декларировала
предоставление
всем
национальным группам, народностям и нациям права на
самоопределение, в том числе и на культурную автономию.
X и XII съезды РКП (б) высказались за «право наций на
самоопределение, право народов на самостоятельное
государственное существование». «Смысл этих решений, —
говорилось в резолюции XII съезда РКП (б), — в признании
равенства и суверенитета народов в деле устроения своей
судьбы». Исходя из сказанного, съезд рекомендовал в
качестве практических мер добиться, чтобы органы
национальных образований 1) «строились по преимуществу
из людей местных, знающих язык, быт, нравы и обычаи
соответствующих народов; 2) были изданы специальные
законы, обеспечивающие употребление родного языка во
всех государственных органах и во всех учреждениях,
обслуживающих местное и национальное меньшинства —
законы, преследующие и карающие со всей революционной
суровостью всех нарушителей национальных прав и в
особенности прав национальных меньшинств«1. Однако,
буквально через 10—12 лет, когда стала набирать силу
сталинская командно-административная система, эти
решения были забыты. На словах провозглашались
всевозможные свободы граждан, на деле попирались
гражданские, религиозные и национальные права и свободы
граждан СССР. Но об этом позже.
С 1918 года стали создаваться национальные сельсоветы,
округа и автономные республики. Одним из первых в

7

немецких колониях Славгородского округа решением
Реввоенсовета в 1920 году был создан Чистовский сельский
Совет. Начиная с 1923 г. в немецких селах Славгородского
округа стал обсуждаться вопрос о выделении компактно
проживающих немцев в Немецкий район, но наиболее
настойчиво и часто вопрос о создании Немецкого района
стал ставиться с середины 1925 г. Именно к этому времени
стало совершенно очевидно, что сформировались две власти,
которые не могут сосуществовать одновременно.
С одной стороны — партийные, советские органы,
решавшие
задачи
необратимых
социалистических
преобразований немецкого крестьянства и хозяйственного
освоения земель Западной Сибири, в том числе, степного
Славгородского округа.
С другой стороны — меннонитское общество, необычайно
сильное экономически и организационно, не терпящее никакого
вмешательства во внутренние дела.

Справка
В Славгородском округе с 1924 года работало отделение
Всероссийского
меннонитского
сельскохозяйственного
общества — Меннообщество. Устав этого общества был
одобрен Президиумом ВЦИКа, Наркомюстом, Наркоматом
внутренних дел и орготделом ВЦИКа. К февралю 1926 года
это кооперативное общество объединяло около 2000 членов
и имело 23 семенных и племенных товариществ, 2
сельхозтоварищества, 5 трудовых артелей, процент
кооперирования немецкого населения составил более 70.
Причем, это были интегральные кооперативы с закрытым
циклом, начиная с производства продукции и заканчивая ее
реализацией. Члены этого общества и кооперативов
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становились поставщиками семян и чистопородного скота и
зарабатывали немалые деньги.
В Центре хранения Архивного фонда Алтайского края
сохранился Устав Меннообщества, занимающий 13 страниц
печатного текста. Устав и сегодня удивляет своей глубокой
продуманностью, демократичностью и эффективностью
организации сельскохозяйственного производства. Как
следовало из Устава, общество ставило целью развитие и
совершенствование
сельского
хозяйства,
сельхозпросвещение,
распространение
улучшенных
способов обработки земли, выяснение и удовлетворение
нужд и потребностей крестьянства, проведение всякого рода
исследований, учреждение учебных сельскохозяйственных
заведений и библиотек, устройство публичных чтений,
курсов, приглашение агрономов и других специалистов,
борьба с сельскохозяйственными вредителями, создание
мастерских по ремонту машин, открытие предприятий по
переработке сельхозпродуктов. Общество брало на себя
обязательство открывать и содержать культурные
учреждения, благотворительные учреждения, больницы для
2
людей и лечебницы для скота .
Таким образом, 1925—1926 годы стали годами
противостояния двух сил в Славгородском округе. Одной из
этих сил стали органы официальной власти, другой —
меннонитские общества. На III немпартконференции в
Славгороде 5—9 ноября 1926 года секретарь Сибкрайкома
РКП (б) Сергеев прямо поставил вопрос о ликвидации
меннообщества, что и было сделано, несмотря на хорошие
результаты
работы
этого
общества.
Разрушение
разветвленной кооперации и диктат партийных властей
оживили эмиграционные настроения. Крестьяне, особенно
меннониты, говорили прямо: «Если будете отбирать нашу
землю, в которую мы положили столько труда, тогда мы
уедем в Америку«3.
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Справка
За 1926—1928 годы по неполным данным выехало в
Америку
Наименование
сельсовета
Чистовский
Никольский
Гальбштадтский
Редко-ДубравинскиЙ
Ровнопольский
Орловский
Петровский
Итого

Количество
семей
душ
I
7
6
28
5
34
23
144
4
26
16
102
6
39
61
370

Создание Немецкого района должно было стать средством
давления на немецкое крестьянство через немецких
партийных функционеров, присланных из центра. 21—23
ноября 1925 года в Славгороде было проведено совещанием
партийных
и
советских
работников
—
немцев
Славгородского округа.
Открывший совещание секретарь Окружного комитета
партии Гуськов отметил: «Мало было сделано среди немцев,
но работа началась. Вашей задачей является углубление этой
работы в деревне и тогда мы создадим с вашей помощью
Немецкий район и никто не подумает больше уехать в
Канаду«4. Сделавший доклад на этом совещании секретарь
немецкой секции ОК ВКП (б) Штегер К. Н., сказал, что
«Подготовительная работа по созданию Немецкого района
окончена, несмотря на резолюции многих колоний, в
которых они протестуют против создания Немецкого
района».
На беспартийных конференциях в Орлово 24 марта 1925
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года и в Подсосново 26 марта этого же года делегаты
высказались
против
создания
Немецкого
района.
Высказались против создания немецкого района и делегаты
Славгородской беспартийной немецкой конференции (30—
31 марта 1925 г.), на которой присутствовал 61 делегат из 30
поселков5.
В отчете о проделанной работе по Славгородскому округу
за период с 13 августа по 1 сентября 1925 года инструкторпрактикант окружкома партии Дик пишет: «Они [население]
боятся образования немецкого района. В лице немецкого
района они боятся, что призрак коммунизма вгнездится в
самую их среду и тогда все пропало, то есть не будет удержу
молодого поколения, большая часть которого уже сейчас
ведет себя из рук вон плохо«6.
Общая политическая ситуация, сложившаяся в это время,
позволяет утверждать, что создание Немецкого района
объяснялось не столько требованиями немецкого населения
или заботой властей о расцвете немецкой национальной
культуры. В это время, когда набирала силу создаваемая
Сталиным командно-административная система, вопрос уже
так не ставился. Даже собственно национальный вопрос,
очень подробно обсуждавшийся на X и XII съездах РКП (б),
был снят с повестки дня и объявлен разрешенным и более не
существующим. Истинная цель создания района в этих
условиях была — произвести преобразования в немецкой
среде, подготовить основу для сталинского соединения
крестьянства с социализмом. Для насаждения сталинских
колхозов необходимо было разрушить разветвленную и
обширную систему настоящей кооперации. Часть задачи
была решена вместе с ликвидацией «Меннообщества».
Вторая часть задачи состояла в том, что немецкие поселения
были
частично
закрыты
для
идеологического
проникновения. Сломать языковой и религиозный
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барьеры можно было только с помощью самих немцев. Для
этого требовалось создать государственные структуры
такого рода, чтобы немцы-руководители сами проводили
сталинскую политику в среду немецких крестьянских масс.
Создание немецкой национальной государственности
также позволяло властям надеяться на уменьшение
эмиграции немцев в Америку.
Наиболее полно причины отказа немецкого населения от
создания Немецкого района даны в докладе Моравского
ВЦИКу: «До сих пор население делилось на 3 группы:
меннониты, лютеране и католики. Они недавно еще
враждебно относились друг к другу. О совместной работе
или объединении в один район не хотели даже слышать.
Существуют во многих колониях протоколы, в которых по
соответствующим вопросам вынесены резолюции, в которых
резко протестуют против объединения в немецкий район.
Причины же резкого сопротивления выяснялись на сходах и
заключаются в следующем: первая — разность
вероисповедания разных немецкий групп; вторая и главная
— страх перед некоторыми немецкими коммунистами,
работавшими
в
свое
время
по
проведению
продовольственной разверстки, которые могли бы при
образовании
немецкого
района
назначаться
председателями«7.
В этом же докладе Моравский отмечает, что будущее
Немецкого района «далеко жизнеспособнее всех других
районов Славгородского округа. Немецкий крестьянин стоит
и сегодня еще на большей хозяйственной высоте, чем
русский крестьянин, так как он всем жертвует, только бы
увеличить посевную площадь в своем хозяйстве. Через
увеличение посевной площади увеличивается и сбор по
сельхозналогу, который опять и увеличивает районный
бюджет, так как 80 процентов сельхозналога остается в
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районном бюджете. Имеются в этом районе 3 паровые
мельницы, через которые бюджет будущего немецкого
района без сомнения больше. Случайные бюджетные излишки могли бы употребляться для укрепления
сельскохозяйственных и культурных целей.
Немецкой секцией все предварительные работы по
организации района окончены и предложены для
утверждения местными учреждениями».
Сопротивление немецкого населения против создания
Немецкого района удалось сломить только к 1926 г. На
собраниях
граждан
сел
Ново-Романовка,
Орлове,
Александровка, Гальбштадт, Хортица, Кусак, проходившие в
январе 1926 г. везде была принята резолюция, предложенная
Штегером: «Заслушав и обсудив доклад тов. Штегера об
организации Немецкого района, собрание решает:
Организацию Немецкого района как в экономическом, так
и в культурно-просветительном отношении признать
необходимым, а потому просить немсекцию приложить все
силы к скорейшему оформлению и созданию Немецкого
8
района, желательно установить центр в пос. Гальбштадт« .
В марте 1926 г. Славгородский окрисполком утвердил
проект создания Немецкого района в составе 57 сел с
населением 13165 человек, 18 сельских Советов с центром в
селе Гальбштадт.
Справка
На 1 июля 1926 г. в Славгородском округе проживало
384625 человек, из них немцев — 35400.
Всего немколоний 113, из них — 59 меннонитов, 54 лютеран и
католиков.
Число немецких сельсоветов — 29. Членов ВКП (б) немцев —
16, из них 1 женщина, кандидатов — 43, из них 33 женщины.
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Список селений,
предполагаемых к выделению в Немецкий район 9

Поселки
Немецкого
района
Анновка
Степной
Марковка
Гришковка
Хортица
Каратал
Желтенький
Самсоновка
Гальбштадт
Кусак
Шумановка
Подсосново
Ефстафиевка
Константиновка
Романовка
Камыши
Волчий Ракит
Марьяновка
Антиповка
Ново-Романовка
Отрадный
Мариенфельд
Барский
Ольгино
Надежда

Дворов

Жителей Какой сельсовет

24
27
41
38
44
31
74
47
52
42
40
290
61
62
59.
94
45
66
18

159
231
336
229
298
265
356
239
451
296
342
1547

290
309
276
552
263
391
98

нет данных

59
15
55
27
10

395
72
289
43
43
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Степной
Степной
Гришковский
Гришковский
Хортицкий
Хортицкий
Желтенский
Желтенский
Кусакский
Кусакский
Шумановский
Подсосновский
Евстафьевский
Евстафьевский
Евстафьевский
Камышенский
Камышенский
Марьяновский
Марьяновский
Ново-Романовский
Ново-Романовский
Ново-Романовский
Ново-Романовский
Ново-Романовский
Ново-Романовский

Мирный Покой
Подснежный
Редкая Дубрава
Красное
Ровнополь
Высокая Грива
Петровка
Дегтярка
Угловое
Орлове
Черновка
Чертеж
Луговое
Дворское
Ясное
Сине-Озерное
Дягилевка
Александровка
Чистое
Полевое
Протасове
Мирное
Никольское
Лесное
Красный Дол
Березовка
Маленький
Новенькое
Алексеевка
Малышевка
Колчаковка
Кругленькое

7
29
29
32
27
22
36
47
36
32
19
33
29
30
27
20
20
33
24
24
25
34
36
31
31
9
30
59
7
33
23
43

39
220
234
210
299
181
290
349
242
256
115
219
187
222
214
146
121
266
164
157
192
248
269
203
222
61
177
265
45
203
110
189
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Ново-Романовский
Подснежненский
Подснежненский
Подснежненский
Подснежненский
Подснежнинский
Петровский
Петровский
Петровский
Орловский
Орловский
Орловский
Орловский
Дворский
Дворский
Дворский
Дворский
Дворский
Чистовский
Чистовский
Чистовский
Чистовский
Никольский
Никольский
Никольский
Никольский
Маленский
Маленский
Маленский
Маленский
Маленский
Маленский

Однако, создание Немецкого района было приостановлено
циркуляром ВЦИК за № 136, который потребовал еще раз
провести во всех поселках общие собрания, согласно ли
немецкое население организовать Немецкий район, так как
ВЦИК насторожил упорное нежелание немецкого населения
выделяться в отдельный район10.
28 сентября 1926 г. зав. агитационно-пропагандистским
отделом Славгородского окружкома партии Урьяс и секретарь
Немецкой секции при окружкоме Штегер направляют в
Центральное бюро Немсекции при ЦК ВКП (б) докладную
записку с просьбой «срочно принять меры к содействию этого
вопроса [создание Немецкого района] и о результатах
сообщить нам». А 13 ноября 1926 г. председатель
Славгородского
окружного
исполкома
направляет
в
Сибкрайисполком и окружком ВКП (б) телеграмму, в которой
еще раз настаивает на скорейшем создании Немецкого
района11. В ответ на эту телеграмму крайисполком сообщает,
что «… вопрос о выделении Немецкого района в округе
Президиумом СКИК [Сибирским крайисполкомом] от 27
октября 1926 г. разрешен в положительном смысле, но ввиду
того, что постановления ВЦИКа запрещают изменения
районных и окружных границ до 1 марта 1927 г., Вам
предложено образование нового района закончить к началу
1927/28 бюджетного года«12.
Наконец, 6 апреля 1927 г. Второй краевой Съезд Советов
Сибири принял резолюцию по вопросу районирования. В
пункте 2 этой резолюции — об образовании Немецкого района
на территории Славгородского округа говорилось: «С начала
1927—1928 бюджетного года образовать на территории
Славгородского округа национальный Немецкий район за счет
смежных районов Славгородского, Знаменского и Н. —
Алексеевского в составе 18 сельсоветов: Степного,
Гришевского, Желтенского, Кусакского, Шумановского
(Славгородского района); Подсосновского, Евстафьевского,
Камышенского, Мартьяновского, (Н. — Алексеевского
района); Н. — Романовского, Подснежного, Петровского,
Орловского, Чистовского, Дворского, Никольского и
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Маленького (Знаменский район); районный центр
установить в с. Гальбштадт«13. Постановление Съезда было
утверждено Постановлением ВЦИК от 4 июля 1927 г.14
В национальном районе немцы составляли 96 процентов
всего населения. В состав района вошли 57 населенных
пунктов, с общей численностью населения 13155 человек, в
2-х из них проживали украинцы и в одном — молдаване.
Район начал функционировать с октября 1927 г., когда
праздновалась 10-я годовщина революции. Поэтому район
назвали «Октябрьский», хотя в документах он, как правило,
упоминается как Немецкий национальный район. 1 июля
1928 г. он официально был переименован в Немецкий район.
В районе выходили 3 немецкие газеты: «Роте Фане» и две
— при МТС. Делопроизводство велось на немецком и
русском языках, обучение в школах — на родном языке.
Партийные и советские кадры и хозяйственные
руководители в основном были из числа немцев. Особого
статуса Немецкий район не имел.
16 сентября 1927 г. состоялось заседание Бюро
Славгородского окружкома ВКП (б) по вопросу создания
партийной организации в Немецком районе, Бюро ОК ВКП
(б) постановило: «Утвердить Райоргбюро по созданию
партийной организации в Немецком районе в составе:
Штегер К. Н. — секретарь;
Винс Д. Я. и Вильгаук И. А. — члены;
Келлер Г. Г. и Дамбир И. К. — кандидаты.
— Поручить Оргбюро созвать 1 октября 1927 г. районное
партсобрание с повесткой дня:
1. Международное и внутреннее положение СССР;
2. Очередные задачи парторганизации;
3. Выборы РК и Ревкомиссии.
— Райкомам ВКП (б) Ново-Алексеевскому, Знаменскому
и Славгородскому поручить в кратчайший срок оформить
передачу ячеек и коммунистов одиночек, входящих в
территорию Немецкого района«15.
На районном партсобрании первым секретарем Немецкого
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РК0 ВКП (б) стал Штегер, как видим, он старался не напрасно.
Первым председателем Немецкого райисполкома стал Дитрих
Яковлевич Винc.
Комиссия по обследованию Немецкого района в конце 1928
г. пришла к выводу, что организация района себя оправдала. В
районе была высокая степень кооперации. Так, по количеству
производственно-коллективных объединений Немецкий район
в начале 1928 г. стоял на первом месте в округе. 47
кооперативов охватывали 1108 крестьянских хозяйств, что
составляло
39
процентов
хозяйств
данного района. В то время как в целом по Славгородскому
округу было кооперировано 8633 хозяйства или 11
процентов16.
По Немецкому району по данным Молсоюза одних только
маслоартелей имелось 9. В начале 1928 г. в них было
кооперировано 2816 человек, имевших 5320 коров, из них 606
человек имели от 3 до 10 коров17.
Кроме того, обеспеченность машинами и механизмами была
в Немецком районе значительно выше, чем в целом по округу.
Важно отметить, что это была высокопроизводительная техника
американского производства. Если по округу на 100 га посева в
среднем приходилось 0,24 трактора, то в Немецком районе в 2
раза больше — 0,45 трактора. Всего в районе их имелось 1818.
Однако, Немецкий район просуществовал всего 11 лет. К
1938 г., выполнив отведенную им Москвой задачу вовлечения
национальных меньшинств в строительство социализма,
национальные районы стали ненужными. И ЦК ВКП (б)
выступил с «инициативой» в соответствии с теоретическими
положениями
сталинской
национальной
политики
ликвидировать «искусственно созданные» национальные
районы и сельсоветы (польские, немецкие и многие другие).
Одновременно Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) приняли
совместное постановление об обязательном изучении русского
языка в нерусской школе. Во исполнение этого решения
Оргбюро ЦК ВКП (б) по Алтайскому краю приняло 13 февраля
1938 г. постановление «О реорганизации
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национальных школ». В нем говорилось: «Враги народа из
троцкистско-бухаринского лагеря и националистические
элементы, извращая единственно правильную национальную
политику нашей партии, искусственно насаждая национальные
школы, распространяли в них вражеское влияние.
Многочисленные национальные школы нашего края
(немецкие, эстонские, корейские и др.), огражденные от
контроля и руководства со стороны партийных и советских
организаций, наносили огромный вред делу обучения и
воспитания советской молодежи«19.
Сталин и его окружение прекрасно понимали, что, если
хочешь уничтожить народ, надо его лишить государственных
образований и родного языка. И Президиум Верховного
Совета СССР и соответствующие органы союзных республик
безропотно приняли «рекомендации» ЦК ВКП (б) и «все
национальные районы и сельсоветы, в том числе немецкие,
были ликвидированы, т. е, слиты с другими районами и
сельсоветами,
делопроизводство
в
них
было
переведено с национальных на русский язык; закрыты
национальные школы, высшие и средние учебные заведения, в
которых преподавание велось на родном для учащихся языке;
ликвидированы издательства и их филиалы, газеты и журналы,
выходившие на немецком языке«20.
К руководству районом не допускались больше немцы. Так,
в 1938 г. руководство района составляли уже только русские
(первый секретарь райкома партии — И. Мерзляков,
председатель райисполкома — М. Петров).
В августе 1938 г. бюро Алтайского крайкома ВКП (б)
постановило перевести издание немецкой районной газеты
«Роте Фане» на русский язык и логическим завершением этой
политики стала ликвидация Немецкого района как
«искусственно созданного».
26 сентября 1938 г. Оргкомитет ВЦИК по Алтайскому краю
принял решение №1768 «О ликвидации Немецкого района». Для
передачи-приема
территории,
бюджета
и
имущества
ликвидированного
Немецкого
района
была
создана
согласительная комиссия из 3 человек. Закончить передачуприемку следовало к 10 октября и весь материал
19

выслать в Оргкомитет ВЦИК на утверждение21.
3 октября 1938 г. решение о ликвидации Немецкого района
принял Алтайский крайком партии. 13 октября секретарь
крайкома Л. Гусев с грифом «совершенно секретно» направил
письмо в ЦК партии Маленкову и в Президиум Верховного
Совета РСФСР Бадаеву. В документе есть очень интересные
моменты. «Алтайский краевой комитет ВКП (б) и оргкомитет
ВЦИК по Алтайскому краю по согласованию с секретарем ЦК
ВКП (б) т. Андреевым А. А. приняли решение о ликвидации
Немецкого района как искусственно созданного врагами
народа. Самостоятельное существование Немецкого района не
имеет
никакого
политического
и
административнохозяйственного значения. Алтайский краевой комитет ВКП (б)
просит ЦК ВКП (б) и Президиум Верховного Совета утвердить
наше решение о ликвидации Немецкого района«22.
Формальности были соблюдены и Немецкого района не
стало. Часть его территории была передана Знаменскому
району (Красно-Дольский, Угловский, Александровский, Н. —
Романовский, Дворской, Орловский, Маленский сельсоветы);
часть Славгородскому району (Камышенский, Гришевский,
Желтенский, Гальбштадтский, Красненский, Подсосновский и
Подснежненский сельсоветы). Имущество Немецкого района и
районные работники были переданы в основном в
распоряжение Знаменского райисполкома23.
5 декабря 1938 г. Президиум Верховного Совета РСФСР
утвердил решение о ликвидации Немецкого района, а 10 марта
1939 г. Алтайский крайисполком отрапортовал, что на
территории края нет не только национального района, но и
«национальных сельских Советов нет».
Историческая справедливость была восстановлена только в
1991 г., когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Немецкий национальный район в Алтайском крае был
воссоздан вновь.
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Документ № 1
Из постановления ВЦИК от 3 августа 1927 г.
<…>
454. Об изменениях в административном делении Сибирского
края.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета постановляет:
1. Утвердить следующие изменения в административном
делении Сибирского края, принятые 2 Сибирским Краевым
Съездом Советов 6 апреля 1927 года:
А. Образование новых районов.
1. Выделить в Славгородском округе национальный Немецкий
район в составе сельских Советов: Степного, Гришевского,
Хортицкого, Желтенского, Кусакского, Шумановского (из
Славгородского
района),
Подсосновского,
Евстафьевского,
Камышенского, Мартьяновского (из Н. — Алексеевского района), Н.
— Романовского, Подснежного, Петровского, Орловского,
Честовского, Дворского, Никольского и Маленького (из
Знаменского района), с центром в селе Гальбштадт.
<…>
СУ РСФСР, 1927 г., №66, стр. 454.

Документ № 2
Сибкрайком ВКП (б)
Стат. П/отделу
НВ№12197от1/ХП—27 г.
Сообщаем, что районов в Славгородском округе числится 13, так
как недавно выделен из Знаменского и Славгородского районов,
немецкий район под названием «Октябрьский». В этом районе
есть и районный комитет
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ВКП (б) и организация, выделенная из коммунистов вышеназванных
районов.
Октябрьский район утвержден СКИК и ВЦИК. По партийной
липни. Бюро ОК Октябрьский район утвержден 16/IX-(прот. №40/6)
Одновременно с настоящим высылаем именной список членов
OK, ОКК и ревкомиссии.
Зав. Инф. П/Отд. ОК подпись /Мацко/
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 4. Д. 15. Л. 309.
Документ № 3
Решение № 1763
Организационного Комитета ВЦИК
по Алтайскому краю
г. Барнаул

26 сентября 1938 года

Вопрос: О ликвидации Немецкого района
(Внесено комиссией по административно-территориальным
вопросам)
1. Ликвидировать Немецкий район.
2. Передать:
а) Знаменскому
району:
Красно-Дольский,
Угловский,
Александровский,
Н-Романовский,
Дворский,
Орловский,
Маленьковский сельсоветы;
б) Славгородскому
району:
Камышенский,
Гришевский,
Желтенский, Гальбштадтский, Красненский, Подсосновский и
Подснеженский сельсоветы;
3. Для передачи-приема территории, бюджета и имущества ликвидируемого Немецкого района, создать согласительную комиссию в следующем составе:
1. Тов. Овчинников Василий Григорьевич (председатель комиссии);
2. Тов. Камешков Иван Михайлович (член комиссии);
3. Тов. Тонких Борис Петрович (член комиссии).
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Обязать согласительную комиссию закончить передачу-прием
территории, бюджета и имущества к 10 октября 1938 г. и весь
материал выслать в Оргкомитет ВЦИК на утверждение.
Обязать согласительную комиссию имущество Немецкого района
и районных работников в основном передать в распоряжение
Знаменского райисполкома.
Зам. Председателя Оргкомитета ВЦИК подпись
(Иванов)
За секретаря Оргкомитета ВЦИК подпись (В. Ена)
27. IX—38
ГАНО. ФР. 1117. Оп. 1. Д. 18. Л. 561.

Документ № 4
ПРОТОКОЛ № 27
заседания бюро Алтайского крайкома ВКП (б)
3 октября 1938 г.
О ликвидации Немецкого района
1. Ликвидировать Немецкий район, как искусственно
созданный, передав сельсоветы: Краснодольский, Угловский,
Александровский, Романовский, Дворский, Орловский и
Маленьковский — Знаменскому району.
Камышенский, Гришковский, Жертенский, Гальбштадтский,
Красненский, Подсосновский и Подснеженский — Славгородскому
району.
2. Поручить партгруппе крайисполкома передать дела,
имущество, территорию, бюджет ликвидируемого Немецкого
района в Славгородский и Знаменский районы.
Предрешить вопрос о том, что руководящие кадры и имущество
ликвидируемого Немецкого района в основном переходит в
Знаменский район.
Секретарь Алтайского крайкома ВКП (б) Л. Гусев
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ГЛАВА II
ЭМИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
1929—1930 гг.
Анализ причин противостояния крестьян с властью

1929-й и 1930-й гг. характеризуются резким обострением
классовой борьбы в деревне. Причин этому несколько, назову
некоторые из них.
Во-первых,
доходы
крестьян
не
обеспечивались
соответствующим объемом промышленных товаров, они, даже
имея излишки зерна, не были заинтересованы в его продаже.
Особенно усиливало эту незаинтересованность то, что
государство установило очень низкие закупочные цены на зерно,
они не редко не оправдывали даже затраты на его производство.
В речи на Пленуме ЦК ВКП (б) в июле 1928 г.
Сталин был вынужден признать, что крестьянство «платит
государству не только обычные налоги,… но еще переплачивает
на сравнительно высоких ценах на товары промышленности —
это во-первых, и более или менее недополучает на ценах на
сельскохозяйственные продукты — это во-вторых«1.
Во-вторых,
ускоренный процесс коллективизации и
ликвидация кулачества как класса. Ускоренный процесс
коллективизации начал осуществляться в 1929 г., по особенно
ударные темпы характерны для начала 1930 г. На 1 июня 1927 г.
было коллективизировано 0,8 процента от общего числа
хозяйств, на 1 июля 1928 г. — 1,7; на 1 июля 1929 г. - 3,9; на 1
июня 1930 г.—24,1 процента (за год увеличение в 6 раз). Таким
образом, естественный процесс образования коллективных
хозяйств был прерван и началось насильственное их создание,
сопровождаемое
угрозами
раскулачивания,
конфискации
имущества, лишения избирательных прав, высылки и т.п.
30 января 1930 г. принимается постановление ЦК ВКП (б) «О
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации», а во исполнение
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его ОГПУ в феврале издает приказ «О ликвидации кулачества как
класса».
Этот приказ выполнялся неукоснительно. Так, в рапорте
полномочного представительства ОГПУ по Сибкраю в конце
февраля 1930 г. в центр отмечается, что «с начала компании
арестовано
6113
человек,
из
них
участников
контрреволюционных организаций 456, группировок - 1878,
одиночек — 3093 человека». В этом документе с удивительной
откровенностью рассказывается
обо всех безобразиях,
сопровождающих раскулачивание. Сообщается, что во многих
местах раскулачивают больше, чем предусматривалось
контрольными цифрами, это неизбежно ведет к «подведению под
экспроприацию наравне с кулаками значительного количества
середняков и даже бедняков». Далее говорится, что практикуется
«отбор у экспроприируемых полностью всего имущества вплоть
до белья, ложек, снимая последние пимы, шапки… выгоняя
семьями из домов в ночное время, не предоставляя помещения,
нового места поселения… Среди других недочетов проведения
компании к крайне отрицательным относятся факты грубостей,
издевательств,
взломщиков,
расхищения,
присвоения,
бесхозяйственного обращения с конфискуемым имуществом,
граничащих в некоторых случаях с явным мародерством и
участием в этом отдельных партийцев и комсомольцев, что
нервирует широкие круги населения«2.
Краевая бригада Сибкрайкома, обследовавшая положение
национальных меньшинств в Славгородском округе в апреле-мае
1930 г., отмечает, что в округе имеются вопиющие факты
искривления национальной политики, «порой доходящие до
прямого издевательства». Так, летом 1929 г. в пос. Гофенталь,
Красное и других были массовые подворные обыски, у
середняков и бедняков отбиралось по 15—20 ф. хлеба, а у
батрака
Роденбэр
(пос.
Гофенталь)
было отобрано 20 ф. муки из заработанных им в ЧерноКурьинской коммуне 2-х пудов. В кампанию 1929—30 г. эти
искривления не только не уменьшились, а даже увеличились. В
этом же поселке уполномоченный Геревенко угрожает
револьвером беднякам и середнякам.
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В поселке Красновка хозяйство бедняка Разнера было
описано за не сдачу хлебных излишков (это у бедняка-то
хлебные излишки!? — А. Ф.), продавались и середняцкие
хозяйства. Уполномоченный Иванский «выселил роженицу
(жена распроданного середняка Клаус) в холодный амбар,
выкинул из люльки ребенка и люльку продал за 50 коп.
В-третьих, массированная атака на верующих, церковь и в
целом на религиозное мировоззрение. «Мы организуем
колхозы, — заявлял Емельян Ярославский, — это значит, что
мы должны покончить с церковью, разоблачить священников
как пособников и защитников кулака«4. 8 апреля 1929 г. ВЦИК
и СНК РСФСР принимают постановление «О религиозных
объединениях», которое, ввело в действие систему наказаний
за преподавание вероучения детям и подросткам, за
религиозную и антисоветскую пропаганду. В нее входили
тюрьма, принудительные работы, высылка и угроза смертной
казни5.
Все это не могло не вызвать противодействия и возмущения,
нередко выливавшегося в открытые вооруженные выступления
не только кулаков, но и середняков и даже бедняков. Только за
последние три месяца 1929 г. число кулацких выступлений
возросло в Сибирском крае в 1,7 раза по сравнению с девятью
месяцами этого года, более чем в полтора раза по сравнению с
1928 г. возросло число террористических актов.
В Сибири за 1929 г. зарегистрировано 456 случаев
организации банд. СНК СССР в ноябре 1929 г. объявил
Сибирский край «неблагополучным по бандитизму сроком на
три месяца.6.
В середине 1930 г. была раскрыта и ликвидирована
контрреволюционная организация, которая охватывала многие
села Ребрихинского, Мамонтовского, Павловского, Алейского,
Усть-Пристанского, Чистюньского, Шадринского районов. Её
участниками стали, как сказано в обвинительном заключении,
экспроприированные кулаки, бывшие партизаны (кулаки или
«случайно окулаченные»), бывшие члены ВКП (б),
исключенные из партии, и «другие
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обиженные Советской властью». Их лозунги: «Долой
коммуны», «За чистую Советскую власть без коммунистов»,
«За свободу торговли» и др.7
В январе — марте 1930 г. в Сибири произошло 65
антиколхозных и антисоветских выступлений. Не стал
исключением и Немецкий район.
Отказ от НЭПа, непосильные планы и задания по
хлебозаготовкам, насильственное начало в обстановке
абсолютной неподготовленности сплошной коллективизации,
преследования верующих и закрытие молитвенных домов
взбудоражили крестьян Немецкого района и привели к
массовым формам протеста против политики Советской власти
и коммунистической партии. Формой протеста стала
эмиграция немецких крестьян в Америку. Наиболее точное
настроение немецких крестьян выразил крестьянин села
Полевого Г. А. Дик: «Нас, немцев, притесняют, притесняют
религию и сажают в тюрьмы проповедников, насильно
загоняют
в
колхозы.
Мы
должны
эмигрировать
отсюда»8.
Крестьяне считали, что вся политика советской власти
направлена на быстрейшее уничтожение единоличных
хозяйств, насильственное объединение их в колхозы. «А мы,
— заявляли они, — против коллективов. Лучше смерть, чем
коллектив. Под видом наступления на кулака уничтожают
трудовое крестьянство. Дайте нам возможность жить так, как
раньше, свободно развивать индивидуальное хозяйство, иначе
уедем«9. А бедняк Реймхе из Равнополя отметил на
конференции немецких крестьян: «Партия после смерти
Ленина по отношению к крестьянам ведет неправильную
политику. Надо вернуть 1925—1926 г. Бухарин прав, требуя
свободы для крестьян»10.
Репрессивные методы ведения
хлебозаготовок
Непосильными были для крестьян и хлебозаготовки. При
определении хлебозаготовительных заданий в немецких селах,
как, собственно, и в окружающих их, цифры
27

урожайности брались с потолка, как и сами задания. Не
принимались в расчет собственные потребности хозяйств
(семенной фонд, фураж для скота, потребительские запасы).
Все выгребалось подчистую.
Характерное явление отмечает инструктор (фамилия не
названа) по хлебозаготовкам: «Один кулак, — сказано в отчете,
— которому в категорической форме предложили сдать
излишки, сдал 210 пудов, после этого напился пьяным, пришел
к члену комиссии содействия, и начал плакать. С ним зашли
несколько бедняков, причем кулак говорит: «Эх, разорили до
конца! Осталось только одно - корову продать, лошадей отдать
киргизам на махан — больше делать нечего», а один
подкулачник заявил: «Да, с крестьянства дерут последнюю
шкуру, а если крестьянину что-нибудь нужно, то власть не
помогает»11.
Л. П. Белковец пишет: «К 1929 г. сибирские советские и
партийные органы изобрели так называемый урало-сибирский
метод хлебозаготовок, по которому 65% всего плана падало на
кулацкие дворы. «Хлебныетройки», сотни уполномоченных —
партийных и советских работников, многочисленные комиссии
содействия хлебозаготовкам, составленные из «активистов»,
принялись выколачивать из крестьян повышенные задания,
налагая штрафы, описывая и распродавая имущество,
подвергая сопротивляющихся пыткам, аресту и лишению
свободы, а в некоторых случаях расстрелу. Уже в ходе этой
компании тысячи крестьянских хозяйств, объявленных
кулацкими, были оштрафованы пятикратным увеличением
поставок, а сами «кулаки» осуждены судом и высланы за
пределы прежнего местожительства«12.
В Немецком районе во время хлебозаготовительной
компании 1929 г. прибегли к пятикратному пересмотру в
отношении «кулачества», что привело к разорению
считавшихся ранее состоятельных хозяйств. В справке «О ходе
хлебозаготовок в округе» 17 сентября 1929 г. Конончук
(секретарь Славгородского окружкома ВКП (б) пишет: «Для
меня бесспорно, что для этого [Немецкого] района придется
очевидно ослабить работу в деле резкого нажима
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по хлебозаготовкам. В прошлом году этому району три раза
повышались планы. Таким образом, в среднем немецкое
хозяйство выполнило свыше 500 пудов на каждый двор.
… Немцы говорят, что с русскими жить лучше было, чем
сейчас в самостоятельном районе. По их мнению получается
так, что мы создали Немецкий район, чтобы больше на них
нажать. Конечно это рассуждение кулацкое, но в них доля
правды есть»13. Здесь только «индивидуально обложенных»
было 152 хозяйства и свыше 500 плативших сельхозналоге
надбавкой. Имели место «доведения плана до середняцких и
бедняцких
дворов»
и
его
разверстка
по
этим дворам «в рабочем порядке» уполномоченными по
хлебозаготовкам; продажа «середняцких хозяйств», подворные
обыски, когда у подозреваемых в сокрытии хлеба изымалось
по 15—20 фунтов; описи имущества тех, кого можно было
отнести к категории бедняков. Так, среди «распроданных» в
1929 г. хозяйств значилось хозяйство «бедняка-партизана»
Абрама Герцена из пос. Каратал, «бедняка» Ивана Якуба из
Камышей, красноармейца Коопа из Дворского, чьи семейства
были «выгнаны на улицу» 14. Доходило до беспредела: в пос.
Орлове на одного из середняков «за злостную несдачу
излишков» навесили черную доску и заставили ходить по селу
и кричать: «Я дурак, не сдал хлеба» 15.
В январе 1928 г. в адрес всех председателей окружных
судов, окружных прокуроров, начальников Окр. ГПУ был
отправлен циркуляр №3/1 и. о. Сибкрайпрокурора Леонидова
под грифом «совершенно секретно» по поводу «нажима на
кулацкие элементы деревни, не выпускающие на рынок
излишки хлеба». В циркуляре указывалось, что «имея в виду,
что все указанные выше мероприятия (по изъятию хлеба у
кулаков. — А. Фаст) носят исключительно ударное значение, в
случае привлечения обвиняемых по ст. 107 УК к судебной
ответственности ни в коем случае не допускать
оправдательных или условных приговоров. Меры социальной
защиты должны быть исключительно указанные в тексте 107
ст. УК. Обязательно сопровождающиеся конфискацией всех
излишков хлеба, мяса и
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промтоваров
(кроме
сельскохозяйственных
орудий
производства)» И далее в этом документе говорится, что в
случае обращения крестьян в вышестоящие судебные органы
по поводу обжалования приговоров «кассационным коллегиям
взять линию на безусловное утверждение всех приговоров
выездных сессий суда. Не допуская ни смягчения приговоров,
ни удовлетворения кассационных жалоб. Такую же линию
должен иметь Окружной прокурор при рассмотрении дел в
порядке надзора» 16.
Партийные и советские органы обращали постоянное
внимание на необходимость проведения чрезвычайных,
насильственных мер по проведению хлебозаготовок. В
результате только за 1929 г. было осуждено по
Славгородскому округу 1168 человек (859 кулаков, 184
середняков, 117 бедняков, 26 служащих)17. Суд проводился над
провинившимися оперативно. Например, председатель
Славгородского окружного суда Дербенев информирует
окружком ВКП (б) о своей работе 21 октября 1929 г.:
«1.) 21.10 выезжал в дер. Желтенькую, осудил по 111 ст. УК
председателя селькресткома Рихтера за несвоевременную
уборку урожая, вследствие чего хлеб сгнил и на 25 гектарах
получился недобор урожая 175 пудов. Осужден к 6 месяцам
принудработ со снятием с работы с удовлетворением
гражданского иска хлебом в натуре 175 пудов с лишением
права занимать выборные должности в течение 2х лет.
2) Торговец мясом Тевс законтрактовавший посеву 7
десятин, фактически посеял 2 десятины и хлеб продал на
вольном рынке. По 2-ой части 169 ст. УК приговорен к 2 годам
лишения свободы, к ссылке в Туруханский край на 2 года с
удовлетворением иска Коопхлеба в сумме 54 руб. 15 коп.
3) Вечером в тот же день выехал в дер. Ново-Романовку
осудил 3-х кулаков за несдачу товарных излишков по 3 части
61 ст. УК к лишению свободы на 2 года каждого с высылкой в
Туруханский край на 3 года и с конфискацией хлеба 120, 159 и
320 пудов, всего 599 пудов. С ними вместе осужден
председатель сельсовета, возбудивший ходатайство об этих
кулаках о снижении урожайности и за халатность
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по хлебозаготовкам по 111 ст. УК к 1 1/2 годам лишения
свободы со снятием с должности и воспрещением занимать
выборные должности в течение 2-х лет.
4) В той же деревне по 111 ст. УК осужден председатель
товарищества
по
совместной
обработке
земли
с
обобществленными посевами и сельхозмашинами Бадик за
несдачу хлебных излишков к сроку к 2-м годам лишения
свободы, так как вместо сдачи хлеба к 15.10 в количестве 2420
пуд., товарищество сдало 500 пудов и то лишь 250 пуд. 19.10, а
250 пуд. 20.10» 18.
Политический беспредел
К экономическому беспределу и насилию все более
присоединялось политическое бесправие, когда тысячи
«непослушных и непокорных крестьян» объявлялись
«лишенцами». Избирательных прав в те годы стали лишать
всех индивидуально обложенных, членов их семей и членов
семей осужденных. В немецких селах более половины
лишенцев, своеобразных изгоев в обществе, составляли
проповедники, учителя, выполнявшие проповедническую
работу или служившие одновременно пресвитерами,
кистерами, другие служители культа — звонари, дирижеры
хоров и т.п. Прав здесь лишали за «неподписание тракторных
обязательств» (был такой заем), «за неуплату алиментов», «за
сепаратор в доме», за «явно кулацкую психологию», за
«няньку в многодетной семье», «за батрака», нанятого во
время уборки урожая… В этом деле царил полный беспредел,
и любой секретарь партийной ячейки или ретивый
уполномоченный из округа мог лишить прав каждого, чья
физиономия им не понравилась. Так, один из секретарей
партячейки, побыв в пос. Дегтярке в 1929 г., заявил: «В
Дегтярке все сволочи и всех надо лишать»19. В Немецком
районе в 1929 г. число лишенных избирательных прав
достигло 705 хозяйств (свыше 22%. Хотя, в других районах
этот процент не превышал 10%).
Перед вами список лиц, лишенных прав голоса
(избирательных прав) в апреле 1930 года20:
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1. Ремпель Дитрих Дитрихович — пос. Марковка, проповедник
2. Эпп Генрих Генрихович — пос. Марковка, проповедник
3. Герцен Дитрих Дитрихович — Лесное, проповедник
4. Фризен Генрих Бернгардович — Красный Дол, проповедник
5. Функ Генрих Петрович — Никольское, проповедник
6. Нахтигал Андрей Давидович — Лесное, проповедник
7. Гогельганц Адам Кондратьевич — Подсосново, проповедник
8. Геймбух Генрих Петрович — Подсосново, проповедник
9. Дик Иван Корнеевич — Мирное, проповедник
10. Цахариас Петр Иванович — Чистое, проповедник
11. Дик Генрих Корнеевич — Полевое, проповедник
12. Фризен Корней Корнеевич — Полевое, проповедник
13. Вибе Дитрих Николаевич — Гальбштадт, проповедник
14. Герцен Исаак Иванович — Гальбштадт, кулак
15. Изаак Гергард Петрович — Подснежное, проповедник
16. Больдт Яков Соломонович — Красное, проповедник
17. Аренд Яков Петрович — Красное, проповедник
18. Фризен Иван Данилович — Редкая Дубрава, проповедник
19. Петкау Абрам Давидович — Редкая Дубрава, проповедник
20. Петкау Абрам Иванович — Редкая Дубрава, живет на
иждивении отца лишенца
21. Петкау Иван Давидович — Редкая Дубрава, кулак
22. Лоренц Франц Яковлевич — Редкая Дубрава, проповедник
23. Функ Николай Классович — Хортица, кулак
24. Янцен Давид Абрамович — Хортица, проповедник
25. Никкель Яков Яковлевич — Хортица, проповедник
26. Беккер Давид Давидович — Каратал, проповедник
27. ОттЯков Корнеевич — Гришковка, проповедник
28. Фохт Франц Францевич — Гришковка, проповедник
29. Рихерт Яков Иванович — Хортица, проповедник
30. Фризен Давид Дитрихович — Александровка, проповедник

32

31. Герцен Иван Иванович — Равнополь, кулак
32. Дик Яков Петрович — Равнополь, проповедник
33. Функ Корней Петрович — Александровка, проповедник
34. Варкентин Гергард Петрович — Александровка,
проповедник
35. Мартене Корнелиус Яковлевич — Александровка, лишен
как сын осужденного крупного владельца мельницы. Отец
за….. к/р расстрелян по суду в 1924 году
36. Шлейхер Антон Георгиевич — Ново-Романовка, за
эксплуатацию сепаратора и сироту
37. Келлер Христиан Христианович — Новенькое, за
эксплуатацию наемного труда
38. Герцен Давид Генрихович — Орлово, проповедник
39. Классен Иван Гергардович — Сине-Озерное, проповедник
40. Нахтигал Генрих Гергардович — Дягилевка, за
эксплуатацию батрака
41. Классен Исаак Исаакович — Дягилевка, за эсплуатацию
батрака и нетрудовые доходы
42. Вибе Генрих Иванович — Дягилевка, проповедник
43. Левен Петр Гергардович — Дворское, проповедник
44. Рацлав Петр Беньяминович — Дворское, кулак
45. Вильмс Яков Петрович — Луговое, кулак
46. Вальде Иван Иванович — Угловое, лишен за эксплуатацию
батрака и дачу сельскохозяйственных машин на отработку
47. Фаст Абрам Петрович — Дегтярка, лишен за эксплуатацию
наемного труда
48. Матис Генрих Корнелиус — Дегтярка, проповедник
49. Раабе Юлиус Фридрихович — Дегтярка, за нетрудовые
доходы
50. Вибе Яков Иванович — Петровка, за нетрудовые доходы
51. Вибе Петр Гергардович — Петровка, проповедник
52. Янцен Генрих Корнелиус — Петровка, проповедник
53. Реймер Петр Петрович — Дегтярка, за эксплуатацию
наемного труда
54. Винс Абрам Абрамович — Дегтярка, за эксплуатацию
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наемного труда
55. Функ Генрих Иоганович — Марьяновка, проповедник
56. Реймер Иван Готлибович — Марьяновка, проповедник.

Эмиграция 1922—1928 гг.
Экономические трудности, конфликтные ситуации на почве
закрытия молитвенных домов, преследование верующих,
ущемление политических прав, вызвало у немцев желание
покинуть СССР. С 1922 по 1928 годы из нашего района
эмигрировало по неполным данным около 500 человек. Эта
эмиграция получила название «верхушечной», так как в
основном выезжали крепкие и средние фермеры, имевшие по 60
и более десятин земли, не верившие в НЭП и благоволение
Советской власти.
Поводами к эмиграции были, во-первых, голод начала 20-х
годов, во-вторых, меры по ограничению кулачества, а вопрос о
том, кто же является кулаком, середняком и бедняком — это
«проклятый вопрос, который деревенские работники задают
партии и на который партия не может дать ясного и конкретного
ответа…»21.
К сожалению, такая эмиграция не беспокоила местные
сельскохозяйственные и советские органы, даже наоборот, они
были довольны, что «эксплуататоры» бегут из страны. Как
выразился один местный работник в эти годы, «если эти кулаки
заплатили налоги, то пусть уезжают даже дальше Америки»22.
Однако, вскоре руководство СССР стало осознавать огромные
экономические потери, которые влекла за собой массовая
эмиграция немцев. Стремясь приостановить эмиграцию, Советы
пытались разобщить выезжающих по признаку обеспеченности,
выявляли так называемый «социально чуждый элемент».
Власти начали преследование представителей организаций,
способствовавших эмиграционному движению: Русско-канадскоамериканского общества «РУСКАПА», «Союза голландских
выходцев», американского акционерного общества «БОАРТ».
Под кампанию борьбы с «контрреволюционной
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деятельностью» зарубежных организаций попали «Американская
организация помощи» (АРА) и другие, оказывавшие помощь
нуждающимся23.

Эмиграционное движение 1929 года
Усилившиеся репрессии в соединении с грубой
антирелигиозной пропагандой в устной форме и в местной
печати привели к консолидации всех антисоциалистических
элементов в немецкой деревне, что вызвало вторую мощную
волну эмиграции 1929 г. На своих сходах немцы отмечали, что
«немцы едут в Америку потому, что там сохраняется частная
собственность. Здесь же частной собственности приходит
конец, а меннонит расстаться с ней не может». «Вся политика
советской власти направлена на быстрейшее уничтожение
единоличных хозяйств, насильственное объединение их в
колхозы. Под видом наступления на кулака уничтожают
трудовое крестьянство. Представителей немцев нигде нет, на
нас не обращают внимания, учителей не дают… Мы —
пасынки в Советском Союзе. Поэтому немцы вынуждены
искать убежище у своих братьев за границей, где можно будет
свободно хозяйствовать… Не кулаки и попы нас сагитировали,
а Советская власть заставляет уезжать»24.
В 1929 г. власти открыто перешли к репрессиям по
отношению к инициаторам выезда. Немцев, которые посещали
с этой целью иностранные консульства, призывали других
покинуть СССР из-за невыносимых условий проживания,
осуждали как антисоветский элемент.
Группа немцев-меннонитов поселка Орлово в составе
Изаака Я. П., Рейхерта А. А., Герцена Д. Г., Янцена П. П. была
арестована по обвинению «в систематической агитации
направленной к срыву… коллективизации, в агитации немцевменнонитов за эмиграцию из СССР в Америку. В сборе…
кулацких собраний, где обсуждались вопросы эмиграционного
движения».
Все они проходили по делу как «немцы-меннониты»,
«проповедники», «кулаки-лишенцы» и «индивидуально
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обложенные», «распроданные за злостное укрытие хлебных
излишков в 1928 году», «подбивающие население к массовому
выезду»25. Рейхерт А. А. был осужден к административной
высылке в Туруханский край, остальные к 5 годам заключения
в концлагерь.
В Марьяновке была арестована группа лютеран в составе
Беккера А. Г.
(пастор),
Креймера Г. М.,
Финка Я. И.,
Филиппи Х. Х. и Филиппи А. Ф. по обвинению в том, что «в
период эмиграционных настроений в Немецком районе
созвали нелегальное собрание в пос. Марьяновка с целью
разрешения вопроса — их отношение к эмиграции. На данное
собрание привлекли не только лишенцев, но и бедняков других
районов, которых сагитировали на выезд в Америку… Только
лишь после активной деятельности обвиняемых на собрании и
после
такового,
эмиграционное
движение
начало
разрастаться»26. Беккер А. Г., как руководитель группы, был
заключен в концлагерь сроком на 10 лет, остальные на 3 года
каждый27.
Существовала распространенная практика определять в
руководители
так
называемых
контрреволюционных
группировок
служителей
культов,
пользовавшихся
авторитетом среди немцев-колонистов. ОГПУ специально
рассылало на места директивы: «приступить к изучению всех
религиозных организаций, нацменьшинств. Особое внимание
обратить на религиозные организации лютеран, меннонитов…"
"… Религиозные общины стали лишаться права
осуществлять
благотворительные
функции,
оказывать
верующим медицинскую и иную помощь, защищать их
интересы перед власть имущими и попали под бдительный
надзор органов ОГПУ. Были запрещены все религиозные
издания, в том числе журналы меннонитов «Унзере Кирхе»,
многие пасторы и пресвитеры были арестованы и осуждены за
распространение «нелегальной» религиозной литературы,
полученной ими от единоверческих организаций в Германии и
других странах… Провозглашался лозунг, гласивший, что в
стране не должно быть ни одной национальной школы, ни
одной детской организации или учреждения,
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«в которых не проводилось бы антирелигиозной работы и в
которых не существовало бы детского безбожного движения».
С этого времени общество развернуло яростную борьбу с
религиозным воспитанием, с религиозными праздниками и
обычаями28.
Такая необдуманная политика партийных и советских
органов только подливала масла в огонь. Немцы говорили:
«Религия подвергается гонениям, а построение социализма
означает полное ее уничтожение, ибо с религией строить
социализм нельзя. Коллективы разрушают семью. А для немца
дороже всего религия и семья. Чтобы сохранить свою религию
и семью, немцы вынуждены уезжать»29.
Арестованный бывший учитель села Полевое Фризен К. К.
(руководитель эмиграционного движения в Немецком и
Славгородском районах) так объяснил желание эмигрировать в
Америку: «В 1929 году я лично решил выехать в Америку.
Причиной этого выезда было, что я крайне недоволен
политикой советской власти, считал большие непосильные
налоги, хлебозаготовки, проведение коллективизации — с
которой мы немцы-меннониты соглашаться не могли и в
особенности влияло запрещение преподавать в школе детям
религию»30.
Так с весны 1929 г. начинается эмиграция немцев в
Америку, которая к осени приобрела массовый характер. В
докладной записке в крайком ВКП (б) «О состоянии немецкой
колонии в Славгородском округе» по состоянию на 24
сентября 1929 г. отмечается, что «центральным вопросом
жизни
немецких
колоний
является,
несомненно
эмиграционный вопрос. За последние годы нами наблюдалось,
что эмиграционное движение охватывает главным образом
зажиточную верхушку меннонитов, только иногда и очень
поверхностно захватывая др. немцев почти всегда
приурочиваясь к весенним месяцам. В настоящем году
усиление эмиграционного движения отмечается в апреле м-це
(в связи с усиленным нажимом на хлебозаготовки и началом
весенней посевной кампании), постепенное его уменьшение в
июле, в связи с конфликтом на КВЖД (Китайско-восточной
железной дороге. — А. Фаст) и, наконец, в
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сентябре м-це, в момент уборки хлеба эмиграция приняла
громадные, небывалые до сих пор размеры, поголовно охватив
немцев-меннонитов (и зажиточных, и середняков, и бедноту) и
в значительной части немцев-католиков и лютеран»31.
К осени 1929 г. эмиграционное движение немецких
колонистов приняло буквально катастрофический характер. 16
сентября ВЦИК принял постановление о полном прекращении
выдачи разрешений на выезд за границу меннонитам и немцам
— гражданам СССР, занятым в сельском хозяйстве. Однако
это не остановило желающих покинуть пределы страны
Советов. Немецкие крестьяне, распродав свое имущество, в
массовом порядке выезжали в Москву с надеждой в столице
получить долгожданное разрешение на выезд.
«Собственно эмигрировал только кулак, — отмечает —
Славгородский ОК ВКП (б), — а остальные массы
крестьянства бежали, бросая, или отдавая за бесценок все свое
имущество. Бежали и колхозники… Взяли с собой только
личное имущество и сухари (хлеб продали), а весь живой и
мертвый с/х инвентарь бросили — лошадей привязали к стогу
сена, мелкий скот заперли в сараи, полусложные машины под
открытым небом.
И ночью, прячась от местной Советской власти, бежали с
большой надеждой, с необоримым желанием как можно скорее
увидеть Америку! Этим желанием были охвачены почти все
колхозы района. В артели им. Рыкони только один
председатель, кандидат партии, не собирался бежать, а все
остальные члены были уже готовы к отъезду. Даже в коммуне
им. Буденного, которая имеет кандидатскую группу в 14
человек и комсомольскую ячейку в 20 человек, даже и здесь
желание бежать стало захватывать колхозную массу«32.
Как бы продолжая эту мысль, руководство Славгородского
потребсоюза в информационной сводке по хлебозаготовкам за
вторую пятидневку ноября месяца констатирует, что «в
Немецком районе развилась массовая эмиграция в Америку…
Кулаки бежали от индивидуального
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обложения хлебозаготовок связанных с пятикраткой. Но бежа
в Америку, кулаки с целью нагадить Советской власти,
используя сектантство и религию, оказало давление и на
середняков, говоря: «Вот уедем мы (кулаки) и Советской
власти неоткуда будет взять денег и она начнет жать на вас,
середняков, как жала до сего времени на нас, зажиточных».
Результаты такой агитации налицо: на 1-е ноября 29 года, за 2
месяца, т. е, сентябрь и октябрь, из 4000 хозяйств, числящихся
в Немецком районе, эмигрировало приблизительно 40%, а
может быть и больше. Печальнее всего та картина, что эта
эмиграция до сего времени не прекратилась, а наоборот, стала
находить себе место среди немецкой бедноты и
колхозников»33.
Московская эпопея немцев
В ноябре более 13 тысяч немцев из разных частей СССР
осаждали германское посольство. Правительства Германии и
Канады заявили, что не смогут принять такое количество
эмигрантов сразу, германское посольство прекратило
оформлять списки беженцев с визой на выезд. Когда же в
конце ноября Германия все же решила положительно вопрос о
въезде в страну немцев из СССР, советское правительство
пересмотрело свое первоначальное решение о возможном
выезде немцев, находившихся в Москве, за рубеж, ОГПУ
получило задание арестовать посетителей германского
посольства. В ночь с 15 на 16 ноября в ходе специальной
операции были взяты под стражу сотни немцев,
намеревающихся
покинуть
Советский
Союз.
После
изнурительных допросов, в ночь с 17 на 18 ноября началась
акция по насильственному возвращению немцев железной
дорогой к местам их прежнего проживания34.
Как проходила эта акция описывает В. И. Бруль:
«Убедившись в том, что правительство Германии в силу
экономического кризиса заняло отрицательную позицию в
массовом приеме советских немцев, руководство СССР
перешло к активным и решительным действиям. Репрессивные
органы получили указание силой отправить в места
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постоянного проживания немецких крестьян. Операция
проводилась с необычайной жестокостью, невзирая ни на
стариков, ни на женщин с детьми. По ночам людей силой
грузили на автомашины, привозили на железную дорогу и
прикладами, штыками загоняли в вагоны. Множество людей
было изувечено, задавлено. Вагоны закрывались и
несостоявшихся эмигрантов везли домой.
Чекисты арестовывали мужчин, свозили в Москву. Из них
стали выбивать сведения об организаторах эмиграции, связях с
представителями германского посольства и зарубежными
обществами,
помогавших
немецким
крестьянам.
Арестованным обещали всякие блага, лишь бы они
возвращались с семьями назад, вынуждали дать расписку о
«добровольном» возвращении в свои населенные пункты. Тех,
кто отказывался, подвергали жестоким пыткам. Например,
подолгу заставляли стоять босиком на раскаленном полу в
специально натопленных камерах, пока допрашиваемые не
теряли сознание. Использовались и другие изощренные
приемы. В конце концов, кого силой, кого обманом погружали
в вагоны и отправляли к прежним местам проживания»35.
Были возвращены из Москвы и сотни жителей Немецкого
района. Одним из таких несостоявшихся эмигрантов был
Бернгард Бернгардович Винс, 1895 года рождения, житель с.
Подснежное. Выехав в Москву для подачи ходатайства о
выезде, он был в Москве арестован, обвинен в активной роли в
меннонитском эмиграционном движении, в регулярной
переписке и личной связи с акционерным обществом
«РУСКАПА» и германским посольством в Москве. В
результате ОГПУ города Москвы решило: «Гр-на Винс Б. Б.
направить под конвоем вместе со следственным делом в
Славгородский Окротдел ОГПУ, через ПП ОГПУ по Сибкраю
для ведения следствия по месту жительства Винса»36.
Заседанием Особой тройки при ПП ОГПУ по Сибкраю от 10
апреля 1930 г. Винс Б. Б. был заключен в концлагерь сроком на
10 лет, а семья (жена и 6 детей) высланы на Север, имущество
конфисковано.
С этого времени ОГПУ, НКВД и другие уполномоченные
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ведомства приступили к ликвидации всех организаций и
обществ, способствовавших эмиграции.
Краевая бригада Сибкрайкома ВКП(б), проводившая
обследование национальных меньшинств в Славгородском
округе в мае 1930 г. отметила, что "...грубейшие искривления политики партии и власти при отсутствии массовой
работы среди немцев, дало кулакам и проповедникам возможность удержать бедняцко-середняцкие массы под своим
влиянием и в момент усиленного социалистического
наступления на капиталистические элементы вызвать массовое эмиграционное движение (эмигрировало 1477 хозяйств, из них 312 кулацких, 527 середняцких и 63 бедняцких)37.
По неполным (значительно преуменьшенным) данным из
Немецкого района эмигрировали и выехали в Америку в
1929 г. 861 хозяйство из 3016 имевшихся, т.е, эмигрировало
28,5 процентов населения.
Вот некоторые данные по эмиграции по 11 сельским Со38
ветам (всего в районе было 18 сельсоветов) :
Сельские советы

Гришковский
Степновский
Барский
Дворскми
Константиновский
Равнопольский
Орловский
Никольский
Гальбштадтский
Редко- Дубравский
Желтенский
Итого

Всего
хозяйств

Из них эмигрировало

Всего
эмигрировало
Кулаков Середн Бедняко Хозяйств %
яков
в

157
119
129
136
143
156
165
164
197
125
146
1627

14
9
9
14
1
11
9
3
15
41
12
138

40
25
43
30
5
49
28
40
76
20
22
378
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14
14
27
12
2
1
1
16
9
14
ПО

68
48
79
56
8
61
38
43
107
70
48
625

43,3
40
39
42
5
40
24
26
56
56
33
38

Экономика Немецкого района после эмиграции
В результате эмиграционного движения 1929 г. эконимика
крестьянских хозяйств была основательно подорвана. Резко
сократилось поголовье скота и количество инвентаря у
крестьян. Это наглядно видно из следующей таблицы:

Лошадей рабочих
Лошадей от 2 до 4 лет
Коров
Мелкий рогатый скот
Овец
Свиней

Было до Стало после Процентов
эмиграции эмиграции
4595
1904
58,6
2094
884
57,8
5213
2392
54,2
2079
527
74,7
3300
679
79,4
2225
557
75,0

Сельхозинвентарь "разбазарен на 50—60 процентов"39.
Вернемся еще раз к книге А.П. Белковец, в которой отмечается, что эмиграция немцев имела серьезные последствия для хозяйственного развития Славгородского округа.
По данным Гебгардта (секретарь Центрального бюро
Немецкой секции ЦК ВКП(б). - А. Фаст) из него выезжало
8124 человек или 25,6% немецкого населения, большинство
которых составляли отнюдь не кулаки, а середняки (56,4 %).
Столько же, сколько выехавших, было и распроданных
хозяйств, приготовившихся к выезду, но задержанных на
месте "административными мерами и массовой работой".
Даже по этим неполным данным видно, что в общей
сложности здесь разорилось около половины немецких
хозяйств.
Но более всех пострадал от эмиграции Немецкий район
Алтая. Отъезд из него начался в мае-июне, когда снялись с
места и выехали в Москву отдельные семьи. В июле-августе
счет шел уже на десятки, в сентябре выехало 200 хозяйств, а
к середине ноября общее число покинувших насиженные
места достигло, по данным местных властей,
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склонных преуменьшать размеры бедствия, 977 хозяйств. Если
учесть, что в районе насчитывалось чуть более 3 тыс. хозяйств, то
оказывается, что (даже по этим данным) самоликвидировалось
1/3, возвращенных же насчитали только 566. Некоторые
немецкие села здесь обезлюдели наполовину (Подсосново - на
49%, Равнополь - на 40%, Гришковка - на 43%, Редкая Дубрава на 56%)...
В некоторых немецких селах, многолюдных ранее, осталось по
5-6 хозяйств. На 1 января 1930 г. по сравнению с 1 января 1929 г.
число хозяйств Немецкого района сократилось на 310, число
жителей - на 2277 человек (из 3088 хозяйств осталось 2778, из
16695 человек осталось 14418)...
Эмиграция немцев... вызвала огромные общие потери скота,
достигшие 45-70 %.
Кроме скота был распродан и брошен весь сельскохозяйственный инвентарь, поэтому, как констатировала одна из
комиссий, обследовавших Немецкий район, немцы не могли
весной 1930г. засеять без посторонней помощи даже минимум
посевной площади (в 1929 г. для бедняцкого хозяйства он
составлял 4,68, а для середняцкого - 9,41 га).
Не случайно после поездки по району весной 1930 г.
уполномоченный ВЦИК, заместитель Наркома по просвещению
В.А. Курц... писал: "Немецкий район представлял совершенно
исключительное зрелище, напоминающее отступление большой
армии при значительной потере скота. Повсюду на полях трупы
лошадей, коров, телят, которые производят отталкивающее
впечатление большого народного бедствия: села в значительной
степени опустевшие, с разваливающимися или нежилыми
домами, нигде не видно обычной для немецкого села жизни
крестьянства". Главную причину хозяйственного разорения Курц
видел в "перегибах и искривлениях", допущенных на местах при
проведении мероприятий советской власти по коллективизации и
раскулачиванию, спровоцировавших крестьянскую эмиграцию"40.
Секретарь Славгородского окружкома ВКП(б) Конанчук был
вынужден констатировать, что "немецкий кулак, сопротивляясь
нашему социалистическому наступлению

на него, не стрелял из "обреза". Но зато он дал нам политическую пощечину куда сильнее, по своему действию, чем
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тяжелая утрата отдельных активистов деревни из кулацкого
обреза.
Кулацкий террор - чепуха по сравнению с такой политической кампанией, какую провел немецкий кулак, имеющий
не только идейную, но и организационно-политическую
помощь от американского капитализма. Организовать и
повести за собой в Америку на 13 году существования
Советской власти батрацкие и бедняцко-середняцкие массы,
куда сложнее и эффективнее, нежели подстрелить темной
ночью отдельного активиста"41.

Новая эмиграционная волна 1930 года
В Германии, узнав о происходящем в СССР, развернулась
кампания по сбору средств для эмигрантов. Бывшие
российские немцы для координации этой работы создали
национальный комитет "Братья в нужде". Для защиты интересов немцев германские консульства пошли на выдачу
немцам-колонистам национальных паспортов Германии.
Усилия правительства и общественности Германии возымели
действие. СНК СССР оставшимся к началу декабря в Москве
беженцам разрешил выехать в Германию. Их было 5886
человек42.
Это воодушевило оставшихся и они решили сделать еще
одну попытку эмигрировать из СССР. В одной из информации
Славгородского окружкома ВКП(б) отмечается, что "благодаря
принятым целому ряду мер, это движение в данный момент
нужно считать приостановленным, недалеко еще не
ликвидированным
и
порядочная
часть
бедноты
и
середнячества посейчас находится во власти эмиграционных
настроений. Надо еще раз подчеркнуть, что невзирая на
проведенную
большую
массовую
работу,
оказание
материальной помощи возвратившимся и вообще (израсходовано 80 тыс. руб.), все же в умах бедняцкосередняцкого населения крепко осела кулацкая агитация
укрепляющаяся
фактами
перечисленных
искривлений
политики,
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вследствие чего до сих пор многие не приступают к севу, не
являются на собрания, никому не верят и т.д."43
Способствовало эмиграционному настроению и то, что
«судьба» возвращенных назад немецких крестьян была трагична. Уже в дороге к моральным унижениям людей, с
которыми обращались как с заключенными, прибавились
физические страдания. В грязных вагонах из-под овощей и
скота, с запертыми дверями, которые караульные солдаты
открывали строго по расписанию, без освещения и печей (и это
в декабре!) и практически без продовольствия ехали они к
своим брошенным домам. Во время стоянок на станциях было
запрещено громко разговаривать, а на вагонах стояли надписи
"переселенцы". Русское население не должно было знать о
разыгравшейся трагедии. Многие дети, заболевшие еще под
Москвой, не вынесли суровой дороги. Только с первого
сибирского транспорта было снято 60 детских трупов,
брошенных на станциях, ибо и похоронить их не было
разрешено. Такая дорога будила страх перед грядущим и
укрепляла веру в необходимость добиваться выезда из страны.
На 11 декабря, - говорилось в очередном докладе крайкома в
ЦК ВКП(б) о состоянии работы в немецких колониях - в
Славгород возвратилось из Москвы 2340 человек. Настроения
возвратившихся неустойчивые. Лишь меньшая часть
отказались от мысли эмигрировать и проявляют желание
начать снова строить свое хозяйство. Большинство намерено
перезимовать и добиться выезда в Германию. При этом
некоторые даже не желают возвращаться в свои села и
стремятся осесть в городе.
Доставка возвращенных из Москвы эмигрантов в их села
осложнялась не только их нежеланием это делать, но и
неблагополучной погодой (морозами), а, главное невозможностью добыть нужное количество машин и подвод для
перевозки из-за "тормозов со стороны хозяйственников". Дело
дошло до того, что Славгородский ОИК предложил удержать
средства, затраченные на их переброску, с "зажиточнокулацкой части", в частности, из сумм, возвращенных им за
заграничные паспорта. Но и доставка в
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родные дома не облегчала положения. Обещанная материальная помощь в разоренных коллективизацией и сидевших
на голодном пайке районах была так мала и предоставлялась
так эпизодически, что могла лишь помешать возвращенным в
пустые и промерзшие жилища беженцам умереть голодной
смертью. "Нигде, - говорилось в одном письме от 11 мая 1930
г. из Славгородского округа, - нет такого разорения, какое
учинили сибирские власти. Как будто война прошла по
немецким селениям. У нас отнято все, в доме пустые стены,... а
многие изгнаны и из домов... Надо сеять, но нет семян, ни на
какую работу не берут. Живем на черном хлебе и ячменном
кофе... Ошибки, совершенные Славгородскими властями, не
поправить и в 5 лет. Немцам надо уезжать, иначе их ждет
голодная смерть".
От голодной смерти немецких крестьян в Сибири зимой
1930 г. спасла взаимовыручка, а затем хороший урожай этого
года. Сыграла роль и изменившаяся по отношению к немецкой
деревне (хотя и на короткий срок) общая политика советского
руководства,
стремившегося,
в
силу
возможного,
ликвидировать последствия "перегибов"... В целом же
пророчество оказалось верным, - немногим из тех о ком идет
речь удалось пережить 1937 год44.
В феврале-марте 1930 г. многие жители Немецкого района
были арестованы "за систематическую контрреволюционную
агитацию, направленную к срыву всех проводимых
мероприятий Соввласти в переустройстве и улучшению
сельского хозяйства, в частности сплошной коллективизации и
весенней посевной кампании. В агитации за массовую
эмиграцию немцев в Америку, в сборе кулацких совещаний с
обсуждением на них порядка организации методов агитации"45.
Например, арестованная в марте 1930 г. группа возвращенцев из Марковки (руководитель Эпп Борис Борисович,
проповедник) в составе 8 человек обвинялась в том, что они
"упорно продолжают проводить контрреволюционную работу
по срыву мероприятий Соввласти".
Все участники группы агитируют среди возвратившейся
бедноты и середняков, чтобы последние не проявляли
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ни малейшего участия в проводимых мероприятиях по коллективизации и весенней посевной кампании. Ни в коем случае
не советовали брать кредитов на приобретение рабочего скота,
сельхозинвентаря и семян, отказывались от посева и не
записывались в колхозы, убеждая бедноту, что в "марте м-це
приедет Германская комиссия и добьется разрешения на выезд
всем немцам, а тех кто хоть малейшее участие проявит в
проводимых мероприятиях Соввласти в Америку не пустят. Ну
а кто кредиты возьмет, того сама Советская власть не пустит.
Скажет: "Должны государству"46.
А группа (3 человека) арестованных из пос. Мирного
Немецкого района под руководством проповедника Дика
Ивана Корнеевича обвинялась в том, что они призывали
жителей сел Мирное, Протасове, Чистое и Угловое "ни в коем
случае не брать кредитов, даже продовольственного хлеба, а то
вас Советская власть не выпустит в Америку как должников. И
беднота под действием этой агитации отказалась от получения
семян, кредита на рабочий скот, а также продовольственного
зерна, заявляя что: "Мы едем в Америку и если будем брать
продовольственный хлеб, то только за наличный расчет".
15 февраля 1930 г. собрание граждан поселков Мирного и
Протасове категорически отказались от коллективизации и
весеннего сева, заявив, что: "Мы все уедем в Америку"47.
Подобные мероприятия, несмотря на многочисленные
аресты, проводились по всему району. Во всех селах проповедники или, назначенные ими агитаторы, составляли
списки желающих выехать в Америку, религиозные общины
выдавали своим прихожанам, желающим эмигрировать,
справки о принадлежности главы семьи и членов его семьи к
той или иной религиозной конфессии, т.к. эти документы были
обязательны для эмигрирующих.
В одном из секретных донесений в райком ВКП(б) и в
Славгородское ОГПУ уполномоченный ГПУ Раар 28.03.1930 г.
пишет из п. Орлове, что "в последнее время в районе
меннонитских поселков усиливается контрреволюционная
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эмиграционная
агитация
и
проявлены
элементы
организационной подготовки к эмиграции... По отдельным
селам расставлены организационные точки в лице
проповедников и других... Гизбрехт (житель п. Чертеж. -А.
Фаст), пропитанный эмиграционным настроением ездил за
справкой, связанной с выездом к проповеднику в с. С.-Озерное
(фамилия проповедника нам не известна), член коммуны им.
Буденного Ремпель ездил за тем же в Кр. Дол и, наконец, жена
Ремпеля — в Дягилевку к проповеднику Гербрандту... В
разговоре Ремпель на вопрос, зачем она ездила в Дягилевку
она ответила, что ездила за справкой к проповеднику и, что ее
выезд не случаен, а всем полагается получить эти справки и,
что извещения о необходимости получения справок от
проповедников получили все члены коммуны"48.
Продолжающееся давление на религию привело к усилению
эмиграционного настроения и усиленному протесту против
преподавания антирелигиозных взглядов в школе. Так, "в
декабре 1929 г. решением родительских собраний были
закрыты две школы в качестве протеста против
антирелигиозного преподавания. Три поселка не приняли
учителей, 8 поселков отказались допустить пятидневку в
школах, как мешающую выполнению религиозных обрядов.
Население всех поселков потребовало от учителей не учить
детей петь "Интернационал"48.
Вот один из протоколов общего собрания родителей того
времени.
"Протокол
общего собрания граждан пос. Никольское от 3 декабря 1929 г.
Присутствовало: 27 человек
Повестка дня:
1. 0 посылке учителя обратно в распоряжение РИКа
(райисполкома. — А. Фаст)
Постановили:
1. Оставить постановление общего собрания граждан
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поселка от 30 ноября 1929 г. в силе и отправить учителя в
распоряжение РИКа.
Председатель — подпись — Феер
Секретарь — подпись — Клипенштейн"50
Несмотря
на
репрессивные
меры
и
политику
административного воздействия на немецкую деревню,
эмиграционное движение весной 1930 г., как уже было сказано,
продолжало нарастать. Во всех поселках проходят нелегальные
собрания с одним вопросом: "О готовности к эмиграции".
Выбираются уполномоченные, которые занимались вопросами
эмиграции в своих селах.
Во всех сводках ОГПУ, секретных материалах различных
комиссий и донесениях краевых властей в Москву в ЦК и ЦИК
того времени внимание партийных и правоохранительных
органов обращается на новые симптомы зараженности
населения эмиграционной болезнью. Помимо нелегальных
собраний, поездок активистов по селам, сбора подписей под
обращением к высшим органами власти в стране, составление
списков, выделение ходоков в центр и пр., что влекло за собой
активное вмешательство сотрудников аппарата ОГПУ, в
течение всей весны шла деятельная массовая подготовка к
выезду.
По сообщению Славгородского прокурора, в апреле в
немецких селах "волна эмиграционного настроения настолько
выросла и укрепилась, что никакими мерами держать эту
волну нет возможности". Почти все "на колесах", лозунг дня —
"даешь Канаду". В Немецком районе к массовому выезду
готовы 16 самых крупных сел, в том числе Каратал, Дегтярка,
Чистое, Мирное и др."51
Большинство крестьян района отказались проводить сев.
"Ни уговоры, ни индивидуальная обработка бедняков
результатов не дает: люди не соглашаются проводить сев"52.
Полученной телеграмме из окружного исполкома о том, что
эмиграция не будет разрешена люди не верили. В Дягилевке
заявили: "Мы не верим этой телеграмме, дайте нам
возможность послать одного человека к консулу, мы только
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ему верим». После прочтения телеграммы, как сообщает т.
Начулин, отказались от семян и те 3 человека, которые еще
хотели взять их за наличный расчет. И в Орловском и в
Петровском сельских Советах телеграмме окрисполкома не
верят, а некоторые говорят: «Ну что же ведь это телеграмма
окрисполкома, а есть еще органы выше»53.
Вшивцев, бригадир бригады по проверке хода посевной
кампании по Немецкому району, в своей информации пишет:
«Такой организованный саботаж… вне всякого сомнения
управляется умелой организаторской рукой, только так можно
расценить это. Считаю, что погоду в этой организаторской и
агитационно-пропагандистской работе умело проводила и
проводит меннонитская секта, направляемая кулаками…
Считал бы со своей стороны, что наравне с мерами
агитационно-пропагандистского характера — надо будет
выдернуть головку кулаков, дать им почувствовать «кто есть
кто»54. Однако, никакие меры не помогли: посевная кампания
1930 г. по Немецкому району была провалена.
Несмотря на то, что в районе такая, я бы сказал
«взрывоопасная» обстановка, окружные и районные власти
продолжают делать попытки вовлечения людей в колхозы,
хотя план коллективизации Немецкого района явно
«нереальный, преувеличенный, без учета национальных
особенностей«55.
Оказывая сопротивление абсурдной с точки зрения
нормальной крестьянской психологии политики местных
властей, немецкие крестьяне, будучи законопослушными
гражданами, пытались добиться разрешения вопроса об
эмиграции официальным путем. Они продолжали составлять
коллективные прошения и разными путями переправляли их в
Москву в ЦИК… Во всех заявлениях говорилось о том, что
податели их — честные труженики-хлеборобы, никогда не
конфликтовавшие с властью и добросовестно выполняющие
все «госповинности» как хлебозаготовки, контрактации,
сельхозналог, займы, самообложение «к сроку». Теперь дело
рухнуло, поскольку «за поднятие хозяйства и урожайности
наших лучших крестьян облагали
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индивидуальными налогами и конфисковывали имущество»,
они терпели «рукоприкладывание и другие неслыханные
издевательства при хлебозаготовках». Поскольку принять
проводимую политику и соглашаться с ней они не могут,
просят отпустить их за границу и оставляют в распоряжение
властей «все имеющееся имущество». Однако стучались
«честные труженики» уже в наглухо закрытые двери»
Конференция немцев в Александровке
Окружной прокурор в своей информации пишет: «общее
впечатление сводится к тому, что в Немецком районе
действует хорошо законспирированная контрреволюционная
организация, ближайшее отношение к которой имеют
меннонитские проповедники. Для раскрытия необходима
длительная агентурная работа лиц знающих немецкий язык»57.
Однако этого времени уже нет, события нарастают
стремительно.
С 11 на 12 июня 1930 г. ночью в пос. Угловое проводится
районное собрание меннонитов, на котором присутствует
130—150 человек. Решается вопрос о «выборе делегатов для
посылки в Окрисполком с требованием разрешить выезд всем
желающим эмигрировать из СССР«58. Здесь же обсуждаются
вопросы «о работе уполномоченных в поселках», «о
единообразной форме списков и заявлений, желающих
эмигрировать» и «о создании руководящего штаба по
эмиграционному движению»59.
На другой день 12 июня Фризен К. К. — крестьянин из пос.
Полевое, бывший учитель, — посылает трех крестьян пос.
Полевого для связи и координации действий в Благовещенский
район.
13 июня 1930 г. уполномоченные со всех поселков
Немецкого и Славгородского районов по требованию
Фризена К. К. собираются на постоялом дворе в г. Славгороде,
имея с собой списки и заявления желающих эмигрировать из
СССР. «Таким образом, — говорит на допросе житель пос.
Угловое Рихерт Г. А., — по прибытию в Славгород
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13.06 я застал здесь 24 делегата от разных немецких —
меннонитских поселков. Фризен К. К., встав во главе делегации
повел нас всех в ОКРИК, где нам заявили, что эмиграция
разрешена не будет.
Не удовлетворившись разъяснением данным в Окрисполкоме мы тут же на постоялом дворе, где руководил опять
же Фризен, провели собрание и тайным голосованием избрали
руководящую «пятерку»60.
В постановлении Славгородского ОГПУ об аресте группы
активистов эмиграционного движения от 2 августа 1930 г.
сказано: «Когда время сева было упущено, а эмиграция ни в
один из назначенных сроков разрешена не была, активная
часть лиц, работающих по эмиграции, решив, что момент для
поднятия массового движения эмиграции наступил, на
нелегальном заседании создали пятерку-руководящий штаб
эмиграционного движения, в которую вошли Клипенштейн
Генрих, Фризен Корней, Рихерт Гергард, Гизбрехт Давыд и
Тиссен Вильгельм. В задачу этой пятерки входило руководство
всем эмиграционным движением, всеми нелегальными
собраниями и волынками.
Указанная
выше
пятерка
имела
поселковых
уполномоченных по эмиграции, через которых и проводила
эмиграционную работу»61.
В тот же день в Славгороде Фризен назначает новое
собрание в пос. Полевое, на 15 июня. Открывая собрание,
Фризен отмечает, что два крестьянина из Полевого были на
меннонитских собраниях в Благовещенском районе, где
меннониты решили во что бы то ни стало добиться разрешения
на выезд, для чего ими выбраны ходоки в Москву в
Германское посольство. Причем они просят нас также
присоединиться к ним и в свою очередь послать делегата в
Москву. Далее Фризен вносит предложение созвать общее
районное собрание меннонитов в пос. Александровка, на
котором выбрать делегата в Москву, «что было всеми
поддержано«62.
Итак, 19 июня в Александровке «эмигрантски настроенная
часть населения» провела массовый самовольный съезд, приняла
на нем ряд документов, в том числе резолюцию
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с требованием к органам советской власти разрешить
эмиграцию. Эти документы, а также списки участников съезда
были «изъяты» работниками исполкома и ОГПУ.
Вот как об этом событии говорят документы ОГПУ: «На
состоявшемся 15/07 на нелегальном совещании у Фризена
Корнея, где присутствовал и Гизбрехт (член пятерки. —
А. Фаст), было вынесено решение созвать межрайонную
эмиграционную конференцию в пос. Александровка
(местожительства Гизбрехта), где утвердить намеченную ими
пятерку. После этого решения Гизбрехт Давыд через
эмиграционный актив разослал по всем поселкам Немецкого
района и частично Благовещенского и Славгородского районов
извещение о созыве 19 июня «эмиграционной конференции»,
при этом пустил провокацию, что на созыв и проведение
имеется разрешение от правительственных учреждений.
19 июня, на состоявшейся в пос. Александровка незаконной
эмиграционной конференции, где присутствовало свыше 1000
человек (по регистрационным спискам 829 человек. —
А. Фаст), Гизбрехт и Фризен выступили с разъяснением задач
эмиграционного
движения
и
лиц,
назначенных
уполномоченными по эмиграции, здесь же была принята,
предложенная Гизбрехтом и Фризеном, контрреволюционная
по содержанию резолюция, конкретно сводящаяся к
следующим требованиям:
1. Не соглашаясь с политикой Советской власти по вопт
росу коллективизации, ликвидации кулачества как класса и
антирелигиозной пропагандой, требуем:
а) разрешить выезд за границу;
б) немедленно освободить осужденных, находящихся в ДЗ
(дом заключенных. — А. Фаст) и в ссылке за эмиграцию.
2. Возбудить ходатайство перед Лиго-нацией о разрешении
въезда в Америку.
3. Послать в Москву ходоков во ВЦИК и Германское
Посольство Фризена от меннонитов и Эстерлейна от лютеран и
католиков.
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Прибывшим на данное собрание председателю Сельсовета и
пред. РИКа не давали говорить, стаскивая с трибуны.
По окончании данного собрания было приступлено к
приготовлению различного рода документов для выборных
ходоков (составление посемейных списков, сбор подписей под
заявлениями и т.п.)63
На следующий день большая группа (около 200 человек) из
разных поселков явилась в районный центр и потребовала
возврата бумаг, отобранных накануне. На отказ ответила
угрозой нового собрания, на которое во избежание обВинсний
в его незаконности пригласила представителей власти. Тогда
же у здания райисполкома состоялся массовый митинг,
длившийся целый час, на котором местные работники
пытались вразумить собравшихся, но не нашли понимания.
События 27 июня 1930 г.
Работавшая в июне 1930 г. в Немецком районе орггруппа ЦК
ВКП(б) назначила на 27 июня районное производственное
совещание с участием выборных представителей от
колхозников и единоличников. По замыслу его организаторов
от каждого поселка должно было быть избрано по 2 делегата
от единоличников. Однако «антисоветские элементы» решили
сорвать совещание «поголовной явкой… больших масс
бедноты и середняков» и устроить «независимое собрание в
присутствии представителей власти.
Вот некоторые решения поселков, отказавшихся выбирать
делегатов:
Пос. Дегтярка, собрание состоялось 24 июня:
«Так как мы опасаемся, что с нами считаться не будут, ибо
мы будем в меньшинстве, а коммуны и артели будут
голосовать против нас, мы постановляем: «явиться всем и
зарегистрироваться как делегатам».
Поселок в протоколе не указан, присутствовало 25 человек:
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«Так как собрание не верит, что от коммун и артелей тоже
будут посланы по 2 человека, собрание постановляет; никого
не выбирать, явиться всем».
Пос. Угловое, собрание состоялось 24 июня, присутствовало
35 человек:
«Так как население мало доверяет предстоящему
совещанию,
там
наверняка
будет
преобладающее
большинство, представителей колхозов и членов партии, —
явиться всем, а делегатов не избирать».
Пос. Протасове, присутствовало 80 человек:
«Собрание постановляет: считать, что не только два
делегата, но и все граждане, которые пользуются
избирательным правом, имеют право голосовать на
предстоящем совещании и каждый имеет право там быть»64.
Мы подошли теперь к «эксцессам», ставшим кульминацией
в развитии эмиграционного движения весной и летом 1930 г. и
свидетельствовавшим, по оценке властей, о переходе его «от
ходатайства к явному наступлению на «пролетарскую линию».
27 июня в райцентр съехались и сошлись все делегаты и не
делегаты. После того как началась регистрация делегатов на
совещание, все явившиеся стали собираться у помещения, где
должно было проходить совещание. Регистрация была
насильственно прекращена и открыт «временный митинг» с
участием представителей местной власти. После выступления
председателя райисполкома, пригласившего делегатов на
совещание, предложив остальным разъехаться по домам,
оставшиеся открыли свою регистрацию, зафиксировав около
1500 человек.
Организатором и застрельщиком несанкционированного
совещания выступила Зименс Екатерина — дочь бывшего
учителя — меннонита, жительница пос. Петровки. Выбрав
президиум из числа довольно активных агитаторов
эмиграционного движения, приступили к работе. Все
выступающие обращали внимание властей на проведение
насильственной коллективизации, в то время как «коммуны и
колхозы задыхаются от долгов и сидят без гроша, забыли,
когда платили зарплату колхозникам», на то, что «лучших
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хозяев, так называемых кулаков и проповедников,
арестовывают и сажают в тюрьмы», «на преследование
религии и верующих» и т.п. Принятая резолюция в основном
повторяла принятые 19 числа постановления, добавив к ним
два пункта: 1) Ни в коем случае не допускать арестов за
эмиграционную деятельность, стоять всем за одного, одному за
всех«65. И 2) «Организовать массовый уход из района всех
желающих эмигрировать на лошадях и пешком в тех случаях,
если в перевозке по железной дороге будет отказано»66.
Совещание также избрало широкую делегацию от каждого
поселка для обращения в окружные, краевые и центральные
органы и постановило переслать принятые решения посольству
Германии.
«Одновременно шла работа созванного производственного
совещания, на котором участвовало около 150 человек. Это
совещание прошло с большой активностью, при этом вполне
естественно, одним из центральных моментов прений стал
вопрос об эмигрантской агитации и контрреволюционном
поведении кулаков и проповедников. Тот факт, что все
колеблющиеся политические элементы, не говоря уже об
активном эмигрантски настроенном ядре, отвлеклись в сторону
уличного собрания, предотвратило ожидавшуюся резко
политическую борьбу на самом производственном совещании
(там остались в подавляющем большинстве советские
элементы), обеспечило спокойную, деловую работу совещания,
принявшего ряд серьезных практических решений. Основная
резолюция содержала осуждение «контрреволюционного
поведения кулачья и проповедников», в частности, за
проведение незаконного собрания и ставило вопрос перед
Соввластью «о принятии резких мер против таких действий«67.
«Резкие меры» не замедлили сказаться.
В день собрания 27 июня 1930 г. руководитель
эмиграционного движения Фризен Корней Корнеевич и член
актива эмиграционного движения Эстерлейн Карл Генрихович
с оформленными эмиграционными документами: посемейные
списки, заявления и другие, выехали в Москву в Германское
посольство. Арестованный житель села Полевое
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Дик Генрих Абрамович сказал на следствии: «Перед отъездом
Фризен К. К. зашел ко мне в дом, принес с собой папку бумаг;
протоколы эмиграционных собраний, заявления и списки всех
крестьян Немецкого района по поселкам в отдельности,
желающих выехать за границу в Америку. Ту папку бумаг
Фризен К. К. передал мне и сказал: «Сохрани и схорони эти
документы до моего возвращения. Я поеду в Москву в
Германское консульство ходатайствовать о разрешении выезда
всем немцам в Америку. Если правительство не разрешит нам
выезд в Америку, я все равно здесь жить не останусь, так как
мне нельзя будет здесь жить, — могут преследовать власти. Я
поеду в теплый край — в Ташкент. Но если же разрешат нам
выезд в Америку, то по возвращении обратно, эти списки я
окончу и оформлю»68.
Приехав в Москву, Фризен К. К. вместе с Эстерлейном были
дважды в Германском посольстве, где Фризен информировал о
том, что немцы от посева отказались, желают выехать за
границу и просил оказать помощь в выезде, в чем было
отказано. Получив отказ, Эстерлейн К. Г. вернулся обратно, а
Фризен К. К., из-за боязни быть арестованным, выехал якобы в
Ташкент69. (Фризен К. К. будет арестован только в 1933 г. и
осужден к 10 годам концлагерей).
Гальбштадтское восстание
В ночь на 2-е июля был арестован в одном из наиболее
эмигрантски настроенном поселке Александровке кулак
Винтер Иван Мартынович. Сообщение об этом немедленно
разошлось по другим поселкам. В обвинительном заключении
по делу Гизбрехта Д. И. и других сказано, что «Гизбрехт
Давид, узнав об этом, ночью же известил все поселки,
предложив явиться в райцентр (пос. Гальбштадт) для
освобождения арестованного»70.
Получив
задания,
уполномоченные
по
поселкам,
действовали оперативно. Так, Кригер П. А., житель поселка
Чистого, говорит, что «утром 2 июля ко мне на квартиру,
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когда я еще спал приехал гражданин пос. Лесное Тевс Петр и
сказал, что ночью арестовали Винтера и необходимо сейчас же
собрать людей и ехать для его освобождения в Гальбштадт, а
так же сказал, чтобы я сообщил в другие поселки. Я оповестил
население своего поселка и послал в пос. Полевое Дика Класса
Исааковича к уполномоченному по эмиграции Дику Генриху
Абрамовичу (Фризен Корней в то время уже выехал в Москву),
в пос. Протасове к уполномоченному по эмиграции Дику
Петру Петровичу (бедняк) послал Фризена Генриха»71. Были
оповещены об аресте Винтера не только села Немецкого
района, но и некоторые села Славгородского и Хабарского
районов.
С утра в райцентр стали, съезжаться люди, с целью
освободить арестованного Винтера. Часов около 10—11
явившиеся собрались у здания райисполкома, для
предъявления своих требований. К собравшимся вышли
секретарь райкома Буксман и председатель райисполкома
Шнегель-бергер, которыми был проведен (по предложению
окружного комитета ВКП (б)) с собравшимися летучий
митинг. (В отчете руководителя орггруппы ЦК ВКП (б)
Б. Родина сказано, что «митинг проходил в обстановке,
большой
возбужденной
толпы»72).
Речь
Буксмана
неоднократно прерывалась выкриками из толпы, а его самого
оскорбляли, подвергали угрозам и, в конце концов, стащили с
крыльца, откуда он выступал.
Затем начались требования, чтобы немедленно выступил
уполномоченный ОГПУ, производивший арест Винтера, с
объяснениями причин его ареста. В этом собравшимся было
отказано и тогда группа собравшихся, с заднего крыльца
ворвалась
в
помещение
райкома,
где
находились
уполномоченный ОГПУ и его помощник, и вывели их на улицу.
Сам Минингер А. Я. — райуполномоченный ОГПУ, об этом
эпизоде в своем «рапорте» пишет так: «Не получив согласия…,
на мою квартиру направились 7 человек, которые производили
обыск 1) на предмет обнаружения нас и 2) на предмет
обнаружения оружия…, но узнав, что я нахожусь в кабинете
секретаря райкома, они обошли здание и зашли в коридор. Видя,
что двери закрыты
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изнутри, они начали ломать дверь. В это время я открыл дверь,
где увидел, что перед дверью стоит гражданин из пос. Луговое
Реймер Генрих и с ним еще человек 40. На мой вопрос: «В чем
дело» они, потребовали, чтобы я вышел к публике и объяснил
им причину ареста, на что я согласился. Когда же я совместно
с т. Кооп вышли… нас окружила толпа, которая подняла
сильный шум и крик«73.
Предъявив Миненгеру и Коопу (практикант ОГПУ)
требование немедленно освободить кулака Винтера и, получив
ответ что это невозможно, так как Винтер находится в
Славгороде, собравшиеся потребовали пойти на почту и
переговорить с Славгородским ОГПУ о немедленном
освобождении Винтера. На исполнение этого требования
собравшиеся дали 3 часа. По дороге к почте райуполномоченному ОГПУ было заявлено, «что если только не
освободят нашего «брата» Винтера, то мы всех вас арестуем и
увезем в поселок и посадим в ледник. Как это вы делаете с
нашими братьями»74.
Начальник почты, отказался открывать двери и тогда по
требованию одного из руководителей восставшей толпы
Зименс Екатерины Яковлевны, дверь почты была выломлена.
После переговоров с Славгородским ОГПУ (под контролем
восставших),
которому
были
переданы
требования
восставших, уполномоченный Миненгер и его помощник
практикант Кооп были задержаны в качестве заложников и
обезоружены.
С захватом почты райцентр оказался отрезанным от внешнего
мира. Райкому правда удалось, включив радио в телефонную
сеть, сообщить в ОГПУ о захвате почты. Партийная организация
района выделила оперативную тройку в составе секретаря РК
ВКП (б) Буксмана, директора МТС Борста и представителя
окружкома Глухова, которая стала готовиться на случай еще
большего обострения. Основной тактикой действий тройкой была
выбрана тактика максимальной осторожности, уклонения от
активных действий против собравшегося народа. Однако, на
всякий случай четыре коммуниста были вооружены.
Когда 2—3 часа после захвата почты народ так и не получил
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ответа об освобождении Винтера гнев собравшихся стал
нарастать; это проявлялось в беспорядочных громких
выкриках, ругани, угрозах, оскорблениях. Вот лишь некоторые
фрагменты, передающие атмосферу происходящего: «Зачем вы
занимаетесь кражей людей в ночное время», «Немедленно
ответьте нам, где находится украденный вами Винтер», «Мы
требуем, немедленно освободить его, в противном случае мы
вам покажем!", «Вы хотите уничтожить религию, но не зная
как, собираете ложные сведения и по этим сведениям судите
людей». «Ну, как себя чувствуешь (к Минингеру. — А. Фаст),
когда ты являешься арестованным». «Теперь вы в наших
руках, довольно водить нас за нос по темным уголкам, мы
сделаем, чтобы была власть народа, а не коммунистов». «Ну,
вот время, данное на освобождение Винтера (3 часа. —
А. Фаст) истекли, значит, мы вас увезем и посадим в ледник,
как вы нас и наших братьев сажаете, и будем вас кормить, как
вы нас и наших арестованных держите и кормите«75.
Через 3—3,5 часа, после захвата заложниками работников
ОГПУ Миненгера и Коопа, восставшие поставили перед ними
новое требование: позвонить в окротдел ОГПУ с требованием
«освободить всех арестованных, каковые посажены еще
зимой» Миненгер категорически отказался. И тогда
Зименс Е. Я. обратилась к населению: «Ну что, тогда и мы
вынуждены арестовать секретаря райкома Буксмана,
председателя райисполкома Шнегельбергера и председателя
райколхозсоюза Лосина» за что все присутствующие
единогласно проголосовали76.
От восставшей толпы отделилась группа в 40—50 человек,
направляющаяся к зданию райисполкома для выполнения
этого решения. Оперативная тройка решила перейти к более
активным и открытым действиям. Четверо вооруженных
коммунистов были посажены на грузовик, который выехал на
встречу этой группе. «Дело дошло до стрельбы (было сделано
2 выстрела в воздух. — А. Фаст), в значительной степени, в
силу очень нервного состояния партийной организации«77.
Один из восставших Пеннер Корней закричал: «Вот вы как с
нашим братом «по мирному»
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разделываетесь, но если они только одного из наших убьют
(обращаясь к Минингеру и Коопу. — А. Фаст) то мы вас тут же
пристрелим»78.
В этот кульминационный момент подъехала машина с
вооруженным отрядом чекистов из Славгорода. На восставших
это произвело удручающее впечатление. Чекисты окружили
почту, находившуюся в течение 6 часов в руках восставших.
От них (восставших) потребовали немедленно освободить
Минингера и Коопа, освободить почту и телеграф, выдать
руководителей и оружие, разъехаться по домам.
Почта и телеграф были оставлены, оружие сдано,
заложников освободили. Но руководителей не выдали, заявив:
«У нас нет таковых, мы все вместе действовали, вместе будем
и отвечать». Тем не менее, работники ОГПУ арестовали 9
человек, проявивших себя наиболее активно. Это: Зименс Е. Я.,
Пеннер И. П.,
Кран К. Я.,
Кооп П. Г.,
Дриди-гер Я. Я.,
Дерксен Я. Я., Эннс П. Г., Реймер Г. К. Сопротивления оказано
не было. Остальным ничего другого не оставалось, как
разойтись и разъехаться по домам.
Была еще одна попытка организовать 10 июля
демонстрацию непосредственно в г. Славгороде, где
потребовать «немедленного освобождения всех арестованных
и выдачи того материала, каковой составлен на них»79. Для
этой цели представители восставших Петере Я. П. и Фризен Г.
были направлены в Славгордский, Благовещенский и другие
районы с извещением «10 июля организованно выступить на
город. А в это же время кулаки Хабарского района
Плохотников и Кириченко стали призывать русское население,
недовольное Советской властью, для оказания помощи немцам
в их контрреволюционном выступлении, назначенным на 10
июля 1930 г.»80
Однако эта акция провалилась, так как «наконец-то были
предприняты решительные меры», и в течение нескольких дней,
3—6 июля, ОГПУ постаралось «изъять» из сел всех активистов
движения, хотя аресты проводились до конца 1930 г.
Наиболее активные представители эмиграционного движения
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Гизбрехт Давид Исаакович, Петере Арон Аронович, Винтер
Иван Мартынович, Плохотников Иван Алексеевич, Петерс
Яков Петрович, Нейфельдт Давыд Францевич, Кириченко
Михаил Сергеевич были приговорены к высшей мере
наказания и расстреляны, остальные были приговорены к
различным срокам тюремного заключения. Так была
поставлена точка в эмиграционном движении немцев 20-х —
30-х гг.
Правда, были еще отдельные попытки осенью 1930 г.
эмигрировать через советско-китайскую границу в Амурском
крае, но они успехом не увенчались.
Руководитель орггруппы ЦК ВКП (б) Родин так оценил
события 2 июля: «Не вдаваясь в подробную оценку различных
наших
мероприятий
вчерашнего
дня
(тактических,
«оперативных» и пр.) я бы считал необходимым, чтобы
окружком избежал критической оценки, а тем более осуждения
(общего, в целом) заключительной части всех тех шагов,
которые предпринимались вчера районными организациями и
оперативной тройкой. (Я имею ввиду выезд грузовика с
вооруженными людьми и последовавшей стрельбой).
Наоборот, я считал бы правильным, чтобы в общей оценке
вчерашних событий окружком: 1) квалифицировал бы
вчерашнее выступление немцев как попытку кулацкого
восстания, 2) признал бы, что эта попытка требовала твердого
отпора и 3) является ошибкой непринятие мер с самого утра.
О дальнейших шагах. Твердость пролетарской диктатуры
должна быть проявлена, безусловно. Надо решительно изъять
известных ОГПУ главарей-антисоветчиков и не только
арестовывать, а либо гласно судить, либо решением ОГПУ
сослать, в том числе и «на тот свет»81.
Участников восстания в Гальбштадте постигла страшная
участь. Из 500 его активных участников в живых осталось
всего 20 человек82.
А. Л. Белковец пишет: «Эксцессы» в Немецком районе
конца июня начала июля имели своим результатом три
главных следствия. С одной стороны, они привели к
временному
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возобладанию идеи «жестких мер» по отношению к
участникам эмиграционного движения, сторонниками которой
были местные окружные власти, чьи действия до поры до
времени сдерживали краевые органы, в свою очередь
оглядывающиеся на Москву. Теперь они могли взять реванш и
выдержать «совершенно твердую линию против антисоветских
элементов», «кулачья, проповедников и прочей враждебной
своры», отважившихся на «открытое выступление против
Советской власти». Именно так были квалифицированны
описанные «эксцессы». Победа этих сил означала и
окончательное
поражение
идеи
эмиграции,
которая
присутствовала у части краевых руководителей, считавших
возможным выезд наиболее решительно настроенных слоев
немецкого крестьянства, в особенности меннонитов.
Поражение идеи эмиграции было предрешено так же приездом
в Сибирь со специальными полномочиями члена ЦИКа
А. Буценко,
«решительного
противника
разрешения
эмиграции», который разъяснил местному руководству
позицию центра. Он поддержал действия районных и
окружных органов, вся деятельность и вся агитация и
пропаганда которых «была на то, что эмиграция разрешена не
будет и что надо возобновлять хозяйственную деятельность.
Разреши эмиграцию и посыпятся с таким трудом созданные
колхозы, тем более что «материально-бытовые условия» и в
особенности продовольственное положение в них очень
тяжелое, таков был приговор, вынесенный эмиграции.
Документ № 1
Заключение
Я, пом. Уполн. 8-го от-ния КРО ОГПУ, рассмотрев
следственное дело № 90622 на гр-на СССР Винс Бернгарда
Бернгардовича 34 лет, по происхождению немца — колониста,
хлебопашца, меннонита, образования среднего, беспартийного,
по обвинению по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, арестованного 23/XI
и содержащегося в Бутырской тюрьме ОГПУ
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Нашел:
что гр-н Винс Бернгард Бернгардович в прошлом
привлекавшийся к ответственности за «плохую работу» в
комиссии по хлебозаготовкам (показания Винса) и числясь
середняком, в действительности является кулаком, со всей
присущей ему контрреволюционной идеологией. Будучи
антисоветски настроенным Винс играл активную роль в
меннонитском эмиграционном движении и вел к. р. агитацию.
По вопросу эмиграционного движения Винс вел регулярную
переписку и поддерживал личную связь с сотрудниками Акц.
О-во «Русскапа» и Германского посольства в Москве.
Полагаю:
Гр-на Винса Б. Б. направить под контроль вместе со
следственным делом в Славгородский Окротдел ОГПУ, через
ПП ОГПУ по Сибкраю для ведения следствия по месту
жительства Винса.
1 декабря 1929 г.
П/Уполн. 8-го от-ния КРО подпись.
Нач. 8 от-ния КРО ОГПУ подпись /Розенфельд/.
ОСДУАДААК. ФР. 2. Д. 19243. Л. 7.
Документ № 2
Обвинительное заключение
По следственному делу за № 65 на гр-на Винс Бернгарда
Бернгардовича
по
обВинснию
в
преступлении,
предусмотренном ст. 58—10 УК.,
НАШЕЛ:
по имеющимся в Окротделе сведениям, Винс Бернгард
Бернгардович, в начале эмиграционного движения среди
населения вел агитацию о необходимости выезда в Америку и
пользуясь авторитетом среди населения, как бывший учитель,
сумел повлиять на население и вследствие
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его влияния и выезда лично в Москву с целью эмиграции, за
ним поехало остальное население.
Допрошенные по существу свидетели Петере, Тиссен, Екк и
ряд других показали: Винс в 1926 г. работал учителем в п.
Петровка Немецкого района и благодаря тому, что нелегально
преподавал в школе библию — был уволен. После этого
переселился в с. Подснежное. Пользуясь большим авторитетом
среди населения, он сумел взять под свое влияние последнее и
через
которое
осуществлял
свои
противосоветские
мероприятия. Например, в период хлебозаготовок Винс
агитировал среди населения о том, что план невыполним и
нужно его сократить и нужно организованно заявить, что у нас
хлеба нет и этим мы избавимся от хлебозаготовок, несмотря на
то, что он является председателем комиссии содействия по
хлебозаготовкам. Кроме этого, когда ему, как члену комиссии,
было предложено довести план хлебозаготовок до кулацкого
двора, Винс от этого категорически отказался, под мотивами
отсутствия у кулаков хлеба, а также тормозил индивидуальное
обложение кулака.
За
организованный
им
тормоз
по
проведению
хлебозаготовок был привлечен к ответственности и присужден
условно к 2-м месяцам лишения свободы. Кроме этого, по
выявлению объектов обложения, он был также обложен
индивидуально, как эксплуататор наемного труда, во время
разгара эмиграционного движения, Винс агитировал среди
населения о необходимости эмиграции, доказывая им, что в
Советской России жить немцам невозможно, так как
последних совершенно разоряют всякими компаниями,
хлебозаготовками, облагают в индивидуальном порядке,
продают имущество и крестьян куда хочешь, туда и иди,
сейчас берутся за кулаков, а через некоторое время возьмутся
также за середняков и бедняков, притесняют религию и т.д. и
если бы нам дали возможность свободно осуществлять нашу
религию, в части того, что в школах преподавать библию,
тогда бы мы остались, но этого не разрешают, а потому нам
немцам нужно отсюда уехать. Также немцам, расположенным
к эмиграции, Винс давал
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советы в части получения билетов на других станциях, поскольку
в Славгороде выдача билетов была прекращена. Настроив
население к эмиграции Винс выехал в Москву, а за ним поехало
остальное население.
Во время нахождения Винса в Москве, он принимал участие
в составлении списков эмигрантов. Несколько раз был в
РУСКОПА и Германском консульстве по вопросу ходатайства
о разрешении выезда в Америку…
Допрошенный обвиняемый Винс Бернгард Бернгардович
показал, что никакой агитации за эмиграцию он не вел. Будучи
в Москве участия в составлении списков не принимал, а только
помогал групповоду «
перекладывать фотокарточки
эмигрантов». Посещение Германского консульства не
отрицает, куда ходил по личному делу с просьбой о выдаче ему
денежной помощи для переезда в Канаду, в чем ему было
отказано.
Также посещал и РУСКОПА, где выяснял возможность
эмиграции. Во время хлебозаготовок агитации против
хлебозаготовок не вел, на предложенный ему, как
председателю комиссии содействия выполнения плана
хлебозаготовок, он отказался потому, что у крестьян не было
хлеба…
На основании изложенного, Винс Бернгард Бернгардо-вич,
кулак,
рождения
1895
г.,
происходит
из
кр-н
Екатеринославской губернии, Бахмутского уезда, села
Лесовки, ныне приписан к поселку Подснежное Немецкого
района, Славгородского округа, по национальности немецменнонит, подданный СССР, среднего образования, быв.
учитель, женат, ранее судился за отказ, как председатель
комиссии по доведению плана хлебозаготовок до кулацкого
двора, осужден к 2 месяцам лишения свободы условно
ОБВИНЯЕТСЯ
в том, что в начале эмиграционного движения агитировал среди
населения о выезде за границу и пользуясь своим авторитетом
среди последнего, как быв. учитель, возбудил эмиграционное
движение в пос. Подснежном.
Кроме этого, в период хлебозаготовок, чувствуя, что он
должен быть сам лично обложен индивидуально, как
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Эксплуататор наемного труда пытался подорвать план
хлебозаготовок, агитируя среди населения о невыполнимости
его. Будучи в Москве, он принимал активное участие в
ходатайствах на эмигрантов о выезде за границу. Таким
образом, к. — р. деятельность Винса в период хлебозаготовок
была направлена к срыву этого мероприятия, а в период
эмиграции — к разорению сельского хозяйства, т. е, в
преступлении, предусмотренном ст. 58—10 УК, а потому,
руководствуясь распоряжением КРО ПП ОГПУ по СК, след,
дело №65 на гр-на Винс Бернгарда Бернгардовича через КРО
ПП ОГПУ по СК направить в особое совещание при Коллегии
ОГПУ для внесудебного разбора.
Содержащегося под стражей в Славгородском Д/3 Винса
перечислить содержанием за КРО ПП ОГПУ по СК.
Справка: Вещ. доказательств по делу нет.
Уполномоченный СОГ подпись (Малозовский)
Согласен: Старш. Уполном. СОГ подпись (Кестер)
Утверждаю: Нач. Окротдела ОГПУ подпись (Пакалн)
Составлено 12/марта с. г.
г. Славгород
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 19243. Л. 26—28.
Документ № 3
Утверждаю
Прокурор Алтайского края
государственный советник юстиции
2-го класса подпись И. П. Гущин
02 декабря 1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Винса Б. Б.
по материалам уголовного дела (арх. № 2267)
Фамилия: Винс
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Имя, отчество: Бернагрд Бернгардович
Дата и год рождения: 20 мая 1895 года
Место рождения: с. Лесовки Бахмутского уезда
Екатеринославской губернии.
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета):
беспартийный
Место работы и должность до ареста: крестьянинединоличник
Место жительства до ареста: с. Подснежное Немецкого
района Славгородского округа Сибирского края
Данные о родственниках: жена — Винс Зара Дмитриевна
(других данных нет)
сын — Дитрих. 1920 г. р..
дочь — Зара. 1922 г. р..
дочь — Анна. 1924 г. р..
сын — Генрих. 1926 г. р..
сын — Бернгардт. 1928 г. р.?
сын — Яков. 1929 г. р. —
проживали в с. Подснежное Немецкого района
Славгородского округа
Дата ареста: 19 января 1930 года Славгородским окротделом
ОГПУ.
Какое обвинение предъявлялось: обвинялся в проведении
агитации, направленной на разжигание эмиграции, а также
попытках подорвать план хлебозаготовок.
Когда, каким несудебным органом и какое было вынесено
решение по делу:
осужден 10 апреля 1930 г. Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю по ст. 58—10 УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы с конфискацией имущества.
При аресте имущество не изымалось.
Винс Бернагрд Бернгардович попадает под действие ст. 1
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января
1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших
место в период 30—40-х и начала 50-х годов».
Старший помощник прокурора Алтайского края, советник
юстиции подпись Я. И. Мордовин
Начальник подразделения УКНБ
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СССР по Алтайскому краю подпись Ю. Н. Щепин
12.10.1989 года
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 19243. Л. 39, 39 об.

Документ № 4
27 августа 1929 г.
№112
Справка
Настоящая справка выдана Сине-Озерским приходом
Орловской меннон. церковной общиной гр-ну пос. Орлово
Немрика Славокруга Сибкрая Изааку Якову Петровичу в
том, что он и его семейство в составе 8 душ действительно
меннониты и до настоящего времени являются активными
членами Сине-Озерского прихода. 1. Изаак Яков
П., 2. Жена Ертруда Леонт., 3. Яков Я., 4. Петр Я., 5.
Екатерина Яковл., 6. Иоган Я., 7. Д. Елизавета, 8. д. Мария.
Верность этой справки свидетельствует подписью и
прил. Печати руководителей Сине-Озерского прихода.
подпись
печать
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 14706. Л. 72.

Документ №5
Сов. секретно
В. Срочно
Докладная записка
о состоянии немецкой колонии в Славгородском округе
по состоянию на 24/IX—1929 года
1. Эмиграция
Центральным вопросом жизни немецких колоний
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округа является несомненно эмиграционный вопрос. За
последние годы нами наблюдалось, что эмиграционное
движение охватывало главным образом зажиточную верхушку
меннонитов, только иногда и очень поверхностно захватывая
др. немцев, почти всегда приурочиваясь к весенним месяцам. В
настоящем году усиление эмиграционного движения
отмечается в апреле м-це (в посевкампании), постепенное его
уменьшение в июле, в связи с конфликтом на КВЖД и
наконец, в сентябре м-це, в момент уборки хлеба эмиграция
приняла громадные, небывалые до сих пор размеры, поголовно
охватив немцев-меннонитов (из зажиточных, и середняков, и
бедноту) и в значительной части задев немцев-католиков и
баптистов.
Роль духовенства в эмиграционном процессе.
Причины эмиграции,
Основными причинами эмиграции меннонитов является
недовольство кулацко-зажиточной части их, проводимыми
партией на селе мероприятиями: индивидуальным обложением
ЕСХН, ценами на хлеб, методами ведения хлебозаготовок,
усиленной кампанией по коллективизации, политической и
экономической борьбы с духовенством, особенно изгнанием
духовенства из школ и отсутствием в последней религиознонравственного воспитания детей.
Борьба с духовенством, имеющим громадное влияние среди
весьма религиозных немцев-меннонитов, повела к усиленной
агитации проповедников меннонитских общин за эмиграцию.
Проповедники ведут в селах повседневную агитацию среди
крестьян за выезд в Америку, читают на молитвенных
собраниях письма меннонитов из-за границы, снабжая таковые
своими комментариями и, наконец, эмигрируют в Америку
сами, совместно с семьями прочих эмигрантов. Громадное
организующее значение имеет выдача проповедниками
справок о личности эмигранта, зачастую заменяющих для
таковых др. документы о личности и переписка самих
проповедников с Москвой о возможности выезда. Все эти
моменты значительно стимулируют эмиграцию и показывают
громадную роль в таковой
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особенно меннонитского духовенства.
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 7. Д. 41. Л. 68.
Документ № 6
Содержать со строгой изоляцией
Об избрании меры пресечения (содержания под стражей)
Постановление
г. Славгород 30 г. июля 4 дня. Я, уполномоченный СОГ
Славгородского окротдела ПП ОГПУ по Сибкраю,
рассмотрев дело № по обвинению гр-ки Зименс Екатерины
Яковлевны… по национальности немка-меннонитка, подд.
СССР, ранее не судилась, в преступлении, предусмотренном
ст. 58—11 УК, выразившемся в том, что она приняла
активное участие в организации к-р массовой волынки
немецкого населения и под ее руководством был произведен
арест уполномоченного ОГПУ, вынесено постановление об
аресте президиума Райисполкома и секретаря Райкома и
захват п/телеграф. агентства с целью противодействовать
мероприятиям сов. органов, принимая во внимание, что
нахождение обвиняемого на свободе может препятствовать
раскрытию истины, а также в целях пресечения возможности
уклонения от следствия, руководствуясь 144, 147 и 158 ст.
УПК
Постановил:
Избрать мерой пресечения в отношении гр-ки Зименс
Екатерины Яковлевны содержание под стражей, о чем
копией настоящего постановления поставить в известность
Окрпрокурора для сведения и Нач. Д/3 для исполнения.
Уполномоченный СОГ подпись (Малозовский)
Утверждаю Нач. Окр. Отд. ОГПУ подпись
(Пакалн)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 18479. Л. 2.
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Документ№7
РСФСР
Немецкий районный
Исполнительный Комитет
Славгородского округа
Сибирского края
1/Х-1930г.
№594—9
СПРАВКА
Выдана в том, что гр-н пос. Полевое Чистовского С/совета Немецкого района Зап. Сибир. края имеет следующее соц. имущественное положение:
Ремпель Яков Мартынович
Год
Посев Лошадей
а
рабоч не
раб
27
28
29
30

13
16
17

2
4
3

1
**

Огне Всег Сумм
Св Доход зем. о
а Прим
ине
Рогат, скот Овец
доход до- нало .
с.
х.
й
а хода га
коро молод
в
2
1
500
500 53 7 ед.
2
2
758
758 I54 7 ед.
3
1
786 Мол. Неуб 153 8ед.
13р. 12%
799
~

Нет сведений. Не посевщик

Гр-н Ремпель Яков в избирательных правах лишен не
был и в настоящее время не лишен, состоит в списке лиц,
распродавших имущество с целью эмигрировать, но не
выехавших осенью 1929 г. в виду закрытия эмиграции.
Председатель Немецкого райисполкома подпись
Секретарь РИКа подпись
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 19621. Л. 16.
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Документ № 8
Выписка из протокола № 207
заседания Особой Тройки при ПП ОГПУ по ЗСК
от 2/XI-30 г.
Слушали:
Дело №9718 - Немецкого
отделения
ОГПУ (Омского оперсектора)по
Обвин. гр-н:
Гизбрехт Давыда Исааковича,
Петере Арона Ароновича
и др. в числе
5-ти чел. по ст. 58-11 УК

Постановили:
1/ Гизбрехт Давыда Исааковича;
2/ Петере Арона АроновичаРАССТРЕЛЯТЬ.
Имущество Петере А.А.
- конфисковать
3/ Эстерлейн Карла Генриховича заключить в концлагерь
сроком на
ПЯТЬ лет, считая срок с
13/Х-ЗОг.
4/ Рихардт Петра Андреевичазаключить в концлагерь
сроком на
ТРИ года, считая срок с 2/XI-30
г.
51 Абрагамс Ивана Ивановича заключить в концлагерь
сроком на
ТРИ года.
Приговор считать УСЛОВНО.

Верно: уполномоченный подпись (Филиппов)
Печать
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 14583. Т. 1. Л. 143
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Документ № 9
Утверждаю
Прокурор Алтайского края
государственный советник
юстиции 2-го класса
подпись И.П.Гущин
24 мая 1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в
отношении
Винтера
Ивана
Мартыновича
по материалам уголовного дела (арх. № 29621)
Фамилия:
Винтер
Имя,
отчество:
Иван
Мартынович
Дата и год рождения: 1887 г.
Место рождения: Екатеринославская губ.. Хартицкая волость,
п. Пичкас
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета):
б/п
Место работы и должность до ареста: кузнец
Место жительства до ареста: п. Александровка Немецкого
района
Славгородского
округа
Данные о родственниках: жена - Анна, 30 лет,
сын-Иван, 8 лет,
Генрих,
3
г.,
Вильгельм, 7 мес.
Дата ареста: 02 июля 1930 года
Какое обвинение предъявлялось: по ст. 58-11 УК РСФСР за
подготовку массовой эмиграции населения немецкой
национальности за пределы СССР, выступления против
проводимых
Советской
властью
мероприятий.
Когда, каким несудебным органом и какое было вынесено
решение по делу:
Заседанием Особой Тройкой при ПП ОГПУ по ЗСК от
31августа 1930 г. - расстрелять. 22 октября 1930 г.
решениеТройки приведено в исполнение.
Винтер Иван Мартынович попадает под действие ст. 1 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г.
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"О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в
отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х
и начала 50-х годов".
Старший помощник прокурора Алтайского края,
советник юстиции подпись Я.И. Мордовии.
Начальник подразделения УКГБ
СССР по Алтайскому краю подпись Ю.Н.
Щепин.
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 18479. Л. 5, 5 об.

ГЛАВА III
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И РАСКУЛАЧИВАНИЕ
Кооперация в немецкой деревне
После прекращения продразверстки в селах Славгородского
уезда постепенно налаживалась жизнь, начались первые
социалистические преобразования.
С 1924 г. в Славгороде начало свою работу отделение
Всероссийского меннонитского сельскохозяйственного союза Меннообщество. К 1926 г. это кооперативное общество
объединяло уже около 2000 членов. Меннообщество, как уже
было сказано выше, предоставляло своим членам кредиты,
семена и сельхозмашины, племенной скот, строило в поселках
маслодельни. В Москве это общество издавало немецкий
журнал "Дер практише ландвирт" ("Земледелец-практик"), где
печатались рекомендации, описывались передовые методы
сельского хозяйства в различных зонах страны, сообщалось об
успехах кооперативного движения в немецких колониях.
Члены этого общества и других сельскохозяйственных
кооперативов становились поставщиками элитных семян и
чистопородного скота и зарабатывали немалые деньги.
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Потребительская, кредитная кооперация, машинное товарищество всегда привлекали крестьянство, а вот полное
обобществление производства не имело успеха без специальных мер и усилий. Да и В.И. Ленин в статье "О кооперации" рассматривает кооперативное движение именно как
деятельность, способную привести к желаемому сочетанию
личных и общественных интересов. Он полагал, что рост
кооперативов, связанный с культурной работой, может
привести к формированию строя культурных кооперативов.
Иными словами, В.И. Ленин в данной статье ратует не за
рост кооперативов вообще и не за коллективизацию как итог
кооперативной работы, а за достижение через кооперацию
сочетания личных и общественных интересов.
Н.И. Бухарин и его сторонники оставались на подобных
позициях вплоть до массовой коллективизации, считая, что
"нужно зацеплять крестьянина за 1его интересы, искать
самые простые подходы к нему" . Недаром Бухарина
впоследствии (1930-е гг.) клеймили как оппортуниста,
пропагандировавшего "врастание кулацких гнезд в
социализм" и предполагавшего
"таким образом изжить
классовую борьбу"2.
Анализ статистического материала показывает, что в
условиях НЭПа как по стране в целом, так и в Немецком
районе, простейшие кооперативы росли стремительно. Н.Д.
Кондратьев в записке, составленной по просьбе В.М.
Молотова к XV съезду ВКП(б), приводит убедительные
данные о росте кооперирования в российской деревне, отмечая, что коллективная форма хозяйствования занимает в
сельском хозяйстве пока ничтожное место3, а директор
Омского краеведческого музея П. Вибе и кандидат исторических наук И. Черказьянова отмечают, что "в условиях
НЭПа среди немцев-колонистов Сибири получила широкое
распространение
национальная
кооперация
чисто
буржуазного направления, с сохранением частного хозяйства. К концу 1925 г. кооперация охватила почти 100%
немцев-крестьян Сибири, тогда как средний уровень кооперирования сибирского крестьянства даже в 1927 г.
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составлял лишь 60%.
В Алтайском краевом архиве сохранилась таблица
Меннообщества
об
объединениях
крестьян
по
Славгородскому округу.
Сведения
по Славгородскому отделению Всероссийского
Меннонитского сельскохозяйственного общества4
1 . Число семенных и
племенных товариществ,
состоящими членами в об23
ществе
2. Число
сельскохозяйственных това2
риществ
3. Число трудовых артелей
5
4. Размер вступительных и Вступительный - 1 руб.,
паевых взносов
Единовременный - 1 ,5
5. План работы
прилагается
6. Общее число членов
1470
7. % кооперирования
70%
населения
8. Количество десятин земли
пар - 3768 1/4 десятин
зябь - 1505 1/4 десятин
улучшенной земли 4633 десятин
Председатель правления подпись П. Янц
Секретарь подпись Я. Гардер
9.02.26 г
К 1928 г. существовали и работали семенные товарищества в
Марковке, Степном, Каратале, Константиновке, Редкой
Дубраве, Красном Доле, Подснежном, Угловом, Петровке,
Никольском, Гришковке; племенные товарищества работали в
Степном, Каратале; поселковые товарищества работали в
Равнополе, Высокой Гриве, Мирном,
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Чертеже, Лесном, Луговом, Орлове, Александровке, Ольгино;
машинное товарищество было создано в Полевом;
маслоартель в Сине-Озерном и Подсосново. К 1928 г. также
уже были образованы и работали сельхозартели: в Подсосново
"Унзере Виртшафт" и "Братство", в Шумановке -"Согласие", в
Чертеже - им. Сталина (1926). В Чертеже на хуторе работала
коммуна "Ленинизм" (1924), в Степном коммуна - им.
Калинина.
В течение 1929 г. образовываются такие простейшие
объединения, как животноводческое в Ново-Романовке,
животноводческое поселковое товарищество в Подсосново,
свиноводческие товарищества в Орлове и Маленском5.
Кроме того, по району уже существовала и работала
разветвленная сеть потребительской кооперации.
В отчете Славгородского окружкома ВКП(б) от 25 декабря
1929 г. "Колхозы Немецкого района" дана статистика роста
сельскохозяйственных
объединений Немецкого района по
годам6:
Виды
Годы
1924 1925 1926 1927 1928 1929
Коммуны
Сельхозартели
Товарищества
ИТОГО
Простейшие

.
1
1
1

.
1
1
5

.
6
2
8
21

1
8
4
13
40

2
13
7
22
41

3
15
9
27
66

Примечание: почему то не указана коммуна "Ленинизм",
созданная в 1924 г. и переименованная в коммуну им.
Буденного осенью 1929 г.
Таким образом, кооперативное движение и коллективизация
в период НЭПа значительно отстают одно от другого.
Кооперация, как видно из таблицы, получила широкое
распространение и имела хорошие перспективы, так как
НЭП
гарантировал
крестьянину
самостоятельность
хозяйствования и право распоряжаться результатами своего
труда. Крестьянам были близки и понятны выгоды простой
кооперации. Из крестьянских хозяйств Немецкого района в
государственные закрома поступали первосортная
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пшеница и высококачественное масло, которые высоко
ценились на мировом рынке. В годы НЭПа возросло
благосостояние сельского и городского населения.
Крестьяне работали на своей земле, для себя и для страны.
Выявилось много энергичных, оборотливых, инициативных,
не боящихся риска людей. Немецкая деревня в годы НЭПа
жила спокойно и в основном зажиточно. Крестьяне увидели
перспективу для себя и своих детей.
До 1929 г. немцы-колонисты имели не менее 20-50
десятин земли, на которых они создавали образцовые
хозяйства. Аккуратность и бережливость, свойственные
немцам, отражались на облике домов, хозяйственных
построек.
Историк-писатель И.И. Шеленберг пишет, что "когда
осенью 1926 г. германский ученый Гельмут Ангер
путешествовал по немецким селениям Сибири, Орлово
произвело на него хорошее впечатление. В своей книге
"Немцы в Сибири" Ангер пишет: "...Село зажиточное, здесь
два магазина, почта и даже больница... Посредине села был
общинный колодец, из которого семья украинца с утра до
вечера черпала воду с помощью конного привода и
выливала в деревянный чан. Из этого чана сельчане брали
воду для хозяйственных нужд. Кроме того, почти все
крестьяне имели свои колодцы. В Орлове я остановился у
зажиточного крестьянина, сын которого поехал со мной
также в соседние деревни Сине-Озерное, Дворское,
Дягилевка, Черновка. Меннонитское село Александровка
мне показалось самым богатым. Показали мне там паровую
мельницу, которой заведовал русский чиновник. Проходя по
селу, я обратил внимание на большой крестьянский дом. Во
дворе стояла скирда необмолоченного хлеба. Когда я зашел
во двор и собрался сфотографировать дом и усадьбу, хозяин
- седоволосый крестьянин лет семидесяти поинтересовался,
кто я такой. Пришлось представиться и объяснить ему все.
Хозяин показал мне свой дом, усадьбу, хозяйство и
разрешил сфотографировать все это. По всему
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видно, что это был оборотливый, рачительный и зажиточный
крестьянин. Из Александровки меня повезли в Равнополь и
другие меннонитские деревни".
В Равнополе немецкий гость присутствовал на сходе
граждан, где русские сотрудники Знаменского райисполкома
уговаривали немецких крестьян принять участие в районной
сельскохозяйственной выставке и прибыть туда с лучшими
экспонатами породистых лошадей, коров, овец и свиней7.
Колхозы, возникшие в Немецком районе до массовой
коллективизации,
были
сравнительно
небольшими
объединениями. Достаточно сказать, что на декабрь 1929 г.
удельный вес населения колхозов по району достигал всего
7,6 процентов от проживающих в районе8. Начавшуюся в
1929 г. насильственную коллективизацию немцы встретили
в штыки, предпочтя колхозам эмиграцию.
В
декабре
1929
г.
партийные
функционеры
Славгородского округа вынуждены были признать, что по
количеству коммун Немецкий район занимает самое
последнее место. Рост их крайне медленный, почти
стабильный. Значительно живее растут артели и СОЗы.
Однако, простейшие объединения своим количественным
ростом подавляют колхозы. Причем перерастание их в
высшие формы производственных объединений совершенно
отсутствует, если не считать 3-х случаев перехода в ТОЗы в
1928 г.
Простейшие объединения упорно держатся на своей
единоличной позиции, руководимые в большинстве своем
"кулацкими элементами". Среди простейших объединений
преобладают
поселковые,
посевные
товарищества,
объединяющие собою целые поселки с непременным
участием кулацко-зажиточных хозяйств. Далее отмечается,
что до 1929 г. у простейших объединений было 7 тракторов
из 19-ти по району, тогда как у коммун тракторов всего
лишь 3. В колхозы идут исключительно батрачество и
беднота. В подтверждение приводится таблица социального
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состава объединений (без простейших) в 1929 г.9:
Категория
Батраков
Бедняков
Середняков
Кулаков
Служащих
Всего

Всего человек

В % к общему

104
186
33
6
2
336

31,0
55,4
11,0
2,0
0,6
100,0

"Борьба" крестьян против коллективизации
В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) взял курс на
коллективизацию. Но при этом высказался против какихлибо мер административного воздействия и принуждения по
отношению к крестьянству. По духу съездовских решений
наступление на кулачество должно было состоять в
последовательном
и
систематическом
ограничении
эксплуататорских возможностей и устремлений кулачества,
вытеснении его экономическими методами. Ставилась
задача
добиться
относительного
сокращения
капиталистических элементов города и деревни при
"возможном еще абсолютном росте".
В апреле 1929 г., выступая на пленуме ЦК ВКП(б),
И.Сталин говорил: "...Необходимо... чтобы в недрах
крестьянства создалось массовое движение за колхозы,
чтобы крестьянство не боялось колхозов, а само шло в
колхозы, убеждаясь на опыте в преимуществе колхозов
перед индивидуальным хозяйством.
А это - дело серьезное,
требующее известного времени"10.
"Однако, - отмечает Л. Малиновский, - плавного перехода
от кооперирования к колхозам здесь не получилось кооперация была признана вредной и буржуазной, ибо
основывалась
на
сохранении
частного
хозяйства
крестьянина, меннонитский сельскохозяйственный союз был
ликвидирован еще в 1928 г., хотя еще в 1926 г. партийные
органы
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признавали целесообразность его существования. Между
кооперацией и коллективизацией образовался провал,
который был заполнен срочными мерами по ускоренной
коллективизации в стиле пресловутой "чрезвычайщины"11.
Сибирский крайком ВКП(б) считал своей важнейшей
задачей на ближайшие два года в перестройке сельского
хозяйства организацию "полного перехода основных
районов края от мелкого индивидуального хозяйства к крупному коллективному, на основе союза рабочего класса и
бедноты с середняком мы должны провести сплошную
коллективизацию основных районов края к весне 1932 г."12.
Выступая на партактиве 27 января 1930 г. секретарь
Сибирского крайкома партии Р.И. Эйхе сказал: "Надо
решительно нажать на наши аппараты, чтобы... до минимума
довести срок окончания сплошной коллективизации"13.
И нажимали. Так, рассматривая план коллективного
строительства на 1929 г., бюро Славгородского
окружкомаВКП(б) приняло решение: "Учитывая большой
процент кооперирования Немецкого района, с одной
стороны, и возможность снабжения сортовым зерном
колхозов, с другой, считать возможным охватить
коллективизацией и производственным кооперированием
хозяйства Немецкого района на 100 процентов, решительно
не допуская при этом проникновения кулацких элементов и
коллективные объединения"14.
Экономическое состояние и деятельность колхозов с
преобладанием бедноты не могла быть успешной без
кредитов, льгот и иной внешней поддержки. Поэтому
основная часть кредитов шла колхозам, коммунам, они
пользовались также налоговыми льготами, лучше
обеспечивались машинами и сельхозинвентарем. Однако,
эти коллективные хозяйства оставались экономически
слабыми и не могли служить образцом ведения хозяйства и
образа жизни их членов. Руководители этих хозяйств, сами
бедняки или батраки, не умели вести крупное хозяйство.
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В это же время единоличные хозяйства большинства
крестьян преуспевали. Неудачи и беспорядки в первых
колхозах и коммунах отпугивали большинство крестьян от
коллективизации.
По данным Немецкого райколхозсоюза на 10 марта 1930 г.
в районе было 15 коллективных хозяйств:
Сведения
о состоянии коллективных хозяйств по
Немецкому району по состоянию на 10 марта 1930 г.15

№

1.

Наименова- Местона Чис- К-во
Род
ло чление
органи
пос.
зации организации хождени охва нов
е
чено
орге
й

с/х
им. Буденног Чертеж
коммуна
о (1924)

Из них

бат- бед- серед слура- няня- жаков ков ков щих

2

104

34

58

-

12

2.

тоже

им. Калинина Степное
(1927)

2

46

18

22

6

-

3.

то же

«Социализм» Марияно
(1929)
вка

2

41

8

17

16

-

4.

с/х
артель

«Согласие» Шуманов
(1927)
ка

1

48

20

18

10

-

5.

тоже

им. Рыкова
(1928)

Ново-Романовка

2

57

8

36

16

-

6.

то же

им. Тельмана Гришков
(1928)
ка

1

55

4

20

29

2

7.

тоже

2

54

10

34

10

8.

тоже

1

ПО

36

59

15

«Красный
Пахарь»
(1929)

Малень
кое

«Унзер Вирт Подсосн
шафт» (1927) ово
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Вновь организованы
1.

с/х
артель

2.

ТОЗ

Маркс

Редкая 1
Дубрава

15

5

6

3

1

Дас Нойе Желтень 1
Дорф
кое
ИТОГО
15

17

3

3

4

2

108

17

547

146 278

Председатель правления подпись
Секретарь подпись
Однако, несмотря на все постановления краевых и
окружных
партийных
и
советских
органов,
с
принудительной и ускоренной коллективизацией в 1929—
1930 гг. получилась осечка. Немецкие крестьяне, в том числе
и
бедняки,
в
большинстве
своем,
предпочли
коллективизации эмиграцию в Америку. В частных
разговорах крестьяне высказывали мнение о том, что
«колхоз — это крепостное право», «безвинных людей
высылают, а остальных загоняют в создаваемые колхозы,
где… придется работать на лентяев».
На собраниях крестьяне заявляли: «Нам никакой
коллективизации не надо… Соввласть притесняет религию,
всех проповедников посадила в тюрьму, а честных
тружеников (кулаков), которые день и ночь работают,
разорила«16.
Эти высказывания недалеки от истины. Одним из самых
губительных
последствий
коллективизации
стало
значительное уменьшение крестьян-умельцев, на которых
держались села.
В одном из обзоров колхозной деревни Немецкого района
Славгородский окружком партии отмечает, что «плохое, а
местами преступное руководство Советов колхозами,
отсутствие надлежащего внимания к состоянию колхозов со
стороны окружных организаций, крайне однобокое,
одностороннее «развитие» хозяйства (зерновое), отсутствие
какой бы то ни было агрономической помощи,
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поразительное бескультурье, трахома и грязь, отсутствие
сдельной оплаты труда и господство поденщины,...все это не
создает хозяйству прочные основы и оно целиком
находилось и находится во власти всяких "случайностей".
Такие "случайности", как неурожай или громадная закредитованность, подлые действия руководителей некоторых
колхозов (коммуна им. Буденного, им. Калинина, СОЗ
"Маркс"), наличие вечно пьяного инструктора коллективиста и ничего не смыслящего агрономаколхозника, отсутствие производственных совещаний и
культурно-просветительной
работы,
конечно
только
подрывали, а не укрепляли хозяйственные устои
объединений... Вследствие этого материальное положение
членов, особенно батрацко-бедняцкой части, чрезвычайно
тяжелое. Шлеры, вместо сапог и валенок, лохмотья, вместо
шубы, месяцами не сменяемые рубашки, "припс" (напиток,
сделанный из жареного ячменя или пшеницы. - А. Фаст) с
одним хлебом круглый год... Заработок мал и тот годами не
выплачивается (коммуны им. Калинина, им. Буденного)"17.
Естественно, что такое состояние дел не могло привлекать
единоличника в колхоз.
Подтверждением того, что колхозы района на сумели показать
преимущество коллективного труда перед единоличным можно
наглядно показать на примере коммуны им. Буденного
Орловского сельского Совета, объявленной в марте 1930 г.,
согласно решения правительства, "образцовой". Хотя, как
сообщил в крайком партии заведующий Западно-Сибирским
краевым земельным управлением Ялухин после инспекционной
поездки в Немецкий район, "в коммуне им. "Буденного",
объявленной образцовой - "фактически хозяйство ведется так
плохо, что является "образцом" как не надо вести хозяйство"18.
Это была одна из первых коммун в Немецком районе,
организованная еще в 1924 г. К началу 1930 г. она, несмотря на
наличие в ней крупной партийной ячейки в 14 человек,
представляла собой "худшую коммуну, как по финансовому
положению, по организации труда и по своему настроению".
Значительная часть ее членов приняла активное
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движение в эмиграционном движении, что, как гласили
выводы одной из проверочных комиссий, "отразилось на
состоянии трудовой дисциплины, которая в то время падала,
вследствие этого получилось заморенность скота и
невыполнение ряда работ", а проще говоря, десятки га
неубранного хлеба ушли под снег. В результате за первые
два месяца 1930 г. в коммуне пало 24 коровы, 52 теленка, 37
свиней, 5 лошадей, 3 овцы19.
Сыграло свою негативную роль в коллективизации
крестьян и "нездоровое стремление органов Соввласти
перескочить с индивидуального крестьянского хозяйства
непосредственно в коммуну", которое иногда выливалось в
обобществление всего живого и мертвого инвентаря, вплоть
до последней курицы. "... Все эти грубейшие искривления
партии и власти, - говорится в одном из актов обследования
Немецкого района, - при отсутствии массовой работы среди
немцев, дало кулакам и проповедникам возможность
удерживать бедняцко-середняцкие массы под своим
влиянием и в момент усиленного социалистического
наступления на капиталистические элементы вызвать
массовое эмиграционное движение"20.
Начиная с февраля по июль 1930 г. во всех селах Немецкого
района проводились как открытые, так и подпольные собрания с
требованиями к властям отказаться от коллективизации и
прекратить борьбу с религией.
Достаточно сказать, что только в Нопо-Ромшюнкс за первую
половину 1930 г. таких собраний-сходов было 22. Деревня
бурлила.
На собраниях крестьяне заявляли: "... Советская власть нас
грабит налогами, самообложением и займами. Притесняют
религию. Хочет всех записать в колхозы. Лишают верующих
права голоса"21. Были и такие заявления:"... Если бы нас не
принуждали идти в колхозы, то мы бы не выезжали из России".
Появилась и такая "новая форма контрреволюционного
характера" как посылка анонимных писем в адрес ответственных
работников. 8 апреля 1930 г. подобную анонимку на имя
председателя РИКа Шнегельбергера, обнаружили
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в ящике Гальбштадтского почтового отделения. "Сейчас
идет чистка, - говорилось в ней, -... всех работников (имеется
в виду чистка в партийных организациях. -А. Фаст), мы
крестьяне даем наше предложение, требуем, всех
коммунистов выбросить из аппарата Соввласти, они
вредители, и прокляты для крестьянства, долой коммунизм,
дать владеть Соввластью крестьянским и рабочим
депутатам. Долой коллективизацию, долой коммунизм, да
здравствует свобода всем, да здравствует единоличник!" и
подпись "крестьянская масса". Подобные письма получили в
Камышах учитель Зурау, председатель сельсовета Гербер,
кандидат ВКП(б), уполномоченный РИКа, член партии
Петерс, житель поселка Лесное, бывший председатель
сельсовета И.Г. Левин и некоторые другие22.
Особенно
остро
вопрос
о
насильственной
коллективизации стоял на объединенном собрании крестьян
Немецкого района, проходившем 19 июня 1930 г. в пос.
Александровка. В протоколе собрания сделана такая запись:
"Из-за ошибок (Советской власти), сделанных за 12 лет, мы
так обеднели, что у нас есть нечего было и мы видели перед
собой голодную смерть, так как в июне месяце паек
(хлебный) нам был отказан ..., несмотря на то, что весь наш
продуктовый хлеб государство отобрало. Мы с политикой
Соввласти в части реконструкции сель, хозяйства, как
религиозные люди, никогда на это не можем согласиться и
не пойдем"23. Доведенные до отчаянья, "Не соглашаясь с
политикой Соввласти по вопросу коллективизации,
ликвидации кулачества как класса и антирелигиозной
пропагандой ..." крестьяне требовали разрешить им выезд за
границу24.
27 июня 1930 г. крестьяне из всех сел района собрались в
районном центре Гальбштадт, где на общем районном собрании
вторично выдвинули требования о прекращении насильственной
коллективизации, ликвидации кулачества как класса.
Большой политической ошибкой коммунистической партии и
советского правительства было то, что начиная с 1929 г., вместо
приведения в действие экономических
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рычагов постепенного реформирования сельского хозяйства на
базе разнообразных форм кооперации, как было намечено XV
съездом ВКП(б), они решили максимально ускорить процесс
коллективизации и, руководствуясь тезисом о том, что переход к
социализму возможен только через преодоление сопротивления
отживающих классов, перешли от политики ограничения и
вытеснения кулака к ликвидации его как класса. И.В. Сталин
утверждал, что о мирном врастании кулака в социализм могут
мечтать только правые оппортунисты.

Посевная компания 1930 г.
Однако, вскоре ЦК ВКП(б) был вынужден признать, что
насильственная коллективизация и ускоренные ее темпы
привели к ряду "искривлений партийной политики по
колхозному строительству", выражающиеся в неправильном
подходе к середняку, нарушении ленинского принципа
добровольности при построении колхозов, перескакиванию
через артель в коммуну и т.д. Все это заставило Сталина 2
марта 1930 г. выступить в газете "Правда" со статьей
"Головокружение от успехов", а 14 марта было принято
постановление Центрального комитета "О борьбе с
искривлениями партлинии в колхозном движении"25.
В течении всей весны после публикации этих документов,
происходил массовый выход немцев из колхозов, "под
предлогом насильственного вовлечения" в них в 1929 г.
Конкретные примеры этого насилия очень показательны.
Здесь и угрозы досрочного взыскания кредитов, занесение в
списки кулаков и отправки к Ледовитому океану, здесь и
аресты (8 середняков в Дворском), конфискации имущества
(в Подсосново у 11 середняков) и многие другие
свидетельства беззакония и произвола. В организованных
такими способами "коммунах" и колхозах, как уже
говорилось, царили бесхозяйственность и апатия, они лишь
"проедали" государственные средства и вообще считались
"пугалом коллективизации". Зимой 1929-1930 гг. хлеб в
коммунах сгнил в поле,
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а при его обмолоте 30% зерна ушло в солому26.

Протестуя против насильственной коллективизации и
запрета на выезд за границу, большинство крестьянских
хозяйств отказалось от сева, хотя к началу апреля в
Немецкий район были заброшены предназначенные к
выдачи семена: пшеницы - 35700ц, овса - 1550ц, проса 140ц. Срочно для Гальбштадтской МТС (образована в
начале 1930 г. - А. Фаст) из Новороссийска с большой
скоростью был отгружен 31 трактор, и к началу сева она
должна была располагать в общей сложности 33 тракторами.
Было дано также распоряжение о закупе 3 тысяч лошадей в
Барабинском округе и других районах, смежных со
Славгородом, выделено для Славгородского округа 150
тысяч рублей кредитов. При столь мощной поддержке
район, как считали власти, в состоянии будет засеять 52 тыс.
га. Земли27. Однако немцы отказались брать предложенную
им семенную ссуду за наличный расчет с внесением 15% ее
стоимости, ссылаясь на отсутствие денег и повсеместный
голод, а также из за того, как говорится в одной из
информации Славгородского окружкома партии, что за
сданные в 1929 г. в полеводсоюз чистосортные семена "немцы до
сих пор не могут получить деньги. Хождение надоело и
отказались. Из 5453 рублей страхового фонда для льгот
маломощных хозяйств ОКР ИК Немецкому району дает только
76 рублей"28. В результате посевная компания 1930 г. в Немецком
районе по сути дела была провалена. Генрих Абрамович Дик на
следствии говорил: "В 1930 г. я не произвел посев по тем
причинам, что в нашем пос. Полевое все крестьяне были
непосевщиками и распродали имущество с целью эмигрировать
за границу в Америку. От них я отставать тоже не желал и
подготовился к отъезду в Америку"29.
22 мая Конончук телеграфировал Эйхе, что "подавляющее
большинство немцев сеять категорически отказываются ... В
отдельных селах предлогом отказа сеять является невыдача
семян кулакам"30. В итоге к 30 мая, несмотря на то, что были
"приняты самые зверские меры", в районы послали всех отдельные учреждения на замке, сняли с
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работы двух председателей РИКов ... в Немецком районе
"непосевщиков" оказалось 1200 хозяйств (более 1/3) ... В
результате в Немецком районе план посева оказался
выполнен всего на 36%, а в целом по округу - на 40%31.
Особенно стойко держались меннониты сел Орлова,
Сине-Озерное, Дегтярка, Петровка, Угловое, Полевое,
Шумановка, так и не принявшие посевного плана. Некоторые
данные о единоличных посевах по сельским Советам, где
население наиболее упорно отказывалось от сева32.
План сева
(га)
1535

Засеяно
(га)
145

Петровский с/Совет
Дворской с/Совет
Чистовский с/Совет
Редко-Дубравинский с/Совет

2210
1685
2060
1422

74
152
153
120

Всего

8912

664

Отказались от сева
Орловский с/Совет

%
выполнения

9,6
3,3
9,0
7,4
8,5
7,4

"Справедливости ради, - пишет Л. Белковец, - надо сказать,
что посевная в Славгородском округе "из рук вон плохо-"
проходила не только у немцев. Из-за шедшего полным ходом
раскулачивания, не лучше обстояли дела и в других районах.
Округ
переживал
общий
хозяйственный
кризис,
спровоцированный
коллективизацией.
Сводки
ОГПУ говорят о том, что для сева "семян не хватает, мешает
бедность, ибо хозяйства разорены, в ряде районов
нищенство принимает массовый характер", "наблюдаются
факты употребления в пищу протравленных семян, павших
животных", "попытки самоубийства на почве голода",
"отравление матерьми своих детей мышьяком", "лошади,
отощавшие от бескормицы, не могут тянуть плуг, в
большинстве районов они заражены сапом, ящуром,
чесоткой и другими болезнями, в отдельных селах ежедневно
падает 5-7 голов. В иных местах из-за истощенности
лошадей их запрягают в плуг по 3-4, сеют главным образом
ручным способом, раскрыты и скормлены скоту все
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Соломенные крыши. Тракторы же оказались к работе не
пригодными, иак как сиоят не ремонтированны»33.
Крестьянин Рябов из Славгородского округа, в одном из
своих стихотворений, так описывает встречу весны 1930 г.:
"Наступает весна, скоро пахарю сеять,
А пахарь без семян от страха немеет,
А семян-то где взять, ведь их нет
Под метлу все вымел Совет "34.
Первый "расстрельный" процесс.
Еще в начале декабря 1929 г. в докладной записке
крайкома ВКП(б) констатировалось, что "положение
возвратившихся из Москвы тяжелое", что "в связи с
холодами и отсутствием теплой одежды наблюдаются
заболевания
и
смертные
случаи
среди
детей".
"Материальный
ущерб,
причиненный
эмиграцией
немецкому крестьянству, настолько велик, что нужны
специальные средства для организации помощи не только
производственной, но и в ряде случаев и потребительской"35.
Помощь центром была оказана в размере 3 тысяч пудов
хлеба из гарнцевого сбора, по 8 кг на реэмигранта в месяц.
Но уже при первой выдаче определенная в 8 кг норма не
была выдержана, а так как хлеб выдавался "почти всему
населению", реэмигрантам досталась лишь от 8 до 20 фунтов
в месяц на едока. К тому же и этот хлеб отпускался
эпизодически: в первые дни перед посевной, уборочной, и
тем, кто вовлекался "на уборку урожая в колхозный сектор".
Как свидетельствуют выводы Славгородской окружной
контрольной комиссии, в Славгородском округе имеет место
"преступное разбазаривание хлеба не по назначению", в
связи с чем "снабжение хлебом возвратившихся эмигрантов
полностью не производится, несмотря на то, что
райисполком давно имеет необходимые от сельсоветов
данные в потребности кормового хлеба", что даже
"бедняцкая часть" их не обеспечена "нормой едоцкого
хлеба", что "есть случаи голодания бедноты и выездов
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поэтой причине в другие места Союза"36.
Недостаток продовольствия явился причиной вскрытия
амбаров с семенным зерном в поселках Орлове, Марков-ке,
Равнополе, Мирном, Маленьком, Ясном, Александровке,
Чистом, Подснежном, Кусаке, Хортице, Дегтярке и других в
начале апреля 1930 г. В ряде мест вскрытию предшествовали
собрания, на которых принимались решения о взятии и
распределении "неприкосновенного фонда" в случае, если
хлеба не будет к 10 числу. Окружной прокурор,
руководивший следствием, был согласен с доводами
крестьян, что выдаваемого продовольственного пайка в
размере 20 фунтов на едока мало, что хлеб не выдают
«кулакам», которые тоже хотят есть и с ними надо делиться
даже столь малым пайком, но главное, с тем, что хлеб по
сути принадлежит крестьянам. Закупавший его осенью
Окрполеводсоюз, причем закупавший его по смехотворной
цене - 1 руб. 01 коп. за пуд, в то время, как весной на базаре
тот же пуд стоил уже 20-25 руб. Тем не менее, дело о
вскрытии, или как оно было оформлено, "дело о погромах"
амбаров было раздуто. ОГПУ полагало, что факты
расхищения семфондов следует рассматривать "как особый
протест" меннонитов, "среди которых, как правило,
самовольные акты (кражи, убийства, насилия) в прошлом не
практиковались"37.
В Гальбштадте был организован показательный процесс по
делу 9-ти участников погрома, на котором пригонори-ли
"организатора и активнейшего кулака" Петр» Генриховича
Гедерта (22-х лет) к расстрелу, а двух других куликов, Генриха
Генриховича Гедерта (55-ти лет) и Дниидп Давидовича
Цахариаса (46-ти лет) - к 5 годам лишении свободы с
конфискацией имущества и последующей ссылкой. По году
принудительных работ получили "бедняки" Иван Петрович
Берген (20-ти лет) и Абрам Петрович Фризен (21 года), 2 года
условно - Гертруда Петровна Берген (29-ти лет), "Каздорф Ольга
Генриховна (24-х лет) - беднячка, проявившая наиболее активное
участие, непримиримость и враждебность к представителям
Советской власти", получила 2 года лишения свободы38.
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Этот первый расстрельный (но увы, далеко не последний)
приговор поверг в шоковое состояние жителей района.
Вдумчивый анализ причин событий "второго июля" и
всего эмиграционного движения в Сибирской деревне
весной и летом 1930 г., проведенный спецуполномоченным
ЦИКа Буценко вместе с трезвомыслящими сотрудниками
краевых органов власти сдвинули в какой то мере с мертвой
точки дело оказания материальной помощи разорившимся
крестьянам. В своей докладной записке в крайком партии
Буценко еще раз подчеркнул полную апатию местных
властей (РИКа и сельсоветов), которые "никакой работы
среди немецкого населения не вели". Более того, им порой
было неведомо, что некоторые поселки немцами вообще
брошены, а сами они разбрелись по округу в поисках средств
существования, ибо последняя продовольственная помощь
им была оказана в апреле, перед посевной. Дома их теперь
представляют груду развалин.
За это время не были аннулированы последствия
дискриминационной налоговой политики, когда в немецких
селах от самообложения освобождалось лишь 14 % бедноты,
тогда как в окружающих русских и украинских - 32 %. Не
был освобожден от налога прирост посевной площади, как
это делалось в других селах, не возвращен "перебор" по
ЕСХН и деньги за заграничные паспорта, средства
самообложения по-прежнему использовались не по
назначению.
Полностью развалившейся была признана школьная сеть... Не
ведется и обещанное правительством строительство, в том числе
МТС в Немецком районе. "Весьма плохо работает кооперативная
сеть, в которой дефицитные товары (а это и соль, и чай, и сахар, и
одежда, и обувь) растранжириваются"39.
Весьма непросто оказалось найти следы открытых с декабря
спецкредитов на рабочий и продуктивный скот, на постройку
трех скотных дворов, свинарника и другие нужды. Как
выяснилось, часть их, выделена на помощь беднякам и
середнякам, пострадавшим от эмиграции, "Крайсельбанк
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распределил на другие надобности". По данным
Окрколхозсоюза, к апрелю в Немецкий район поступила
лишь 1/4 часть запланированного для него кредита в 475
тыс. руб.40
Оказалось также, что кредиты на покупку скота не были
выделены в необходимом размере и к августу, а то, что
получено, распределялось "бесшабашно" и "с дикой
наценкой", когда с единоличника "драли три шкуры", беря
вместо объявленных 107 руб. за лошадь 15041.
Наконец, решительные действия нового секретаря
райкома партии Буксмана, стучавшегося в двери краевых
органов, сдвинули дело с мертвой точки. К сентябрю 1930 г.,
согласно докладу Сибкрайисполкома, Сибполеводсоюз
выделил Немецкому району планово-производительный
кредит в сумме 187923 руб., а также дополнительные
кредиты на машиноснабжение и покупку скота, в общей
сложности свыше 280 тыс. руб. Но все кредиты
предназначались колхозам. Всякие отступления от этого
порядка строго карались. Так, Лосин, председатель
Немецкого райисполкома, за то, что отпустил "незаконно"
кредиты части единоличных хозяйств, был снят с работы42.
В конце июля Славгородский окрисполком принял решение об
освобождении немцев, не производивших посев, от ЕСХН,
остальные хозяйства облагались не по посеву прошлого года, а по
фактической его площади » 1930 г.43
В октябре в очередном отчете о состоянии дел и районе
отмечается, что производится заброска дефицитных товаров в
Немецкий район, установлен и работает радиотрансляционный
узел, кинопередвижка, в селе Подсосново открыт интернат на 50
детей, в Орлове открылись курсы кройки и шитья, в Гальбштадте
открылись пекарня и сто-ловая44.

Завершающий этап коллективизации
Благодаря
принятым
мерам
продовольственной,
производственной и иной помощи, "массовой политической
работе", а также "действиям ОПТУ по отношению
контрреволюционных
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сил, к зиме власть сломила сопротивление немецких
крестьян коллективизации. Еще ранней осенью они
приступили к ремонту домов и уборке дворов, стали
обращаться за помощью о вспашке паров, зяби и т.п.
В обзоре №22 политических и уголовных преступлений по
Немецкому району районного административного отдела и
окружного уголовного розыска от 21 июля 1930 г. говорится:
"В результате комплекса мероприятий (общественномассовой работы, изъятия кулачества) в эмигра- ционных
настроениях населения Немецкого района наступил перелом.
7 июля с.г. (вы помните, что после эксцессов 2 июля
начались массовые аресты участников Гальбштад- тского
восстания. - А. Фаст) в пос. Кусак по инициативе самого
населения, без участия представителей местных организаций
состоялось общее собрание, которое постановило прекратить
всякие разговоры об эмиграции, немедленно приступить к
вспашке паров и сенокосу, просить РИК об обеспечении
продовольствием (население района сильно голодало. - А.
Фаст). В пос. Орлове, резиденции уч. Инспектора, откуда он
в связи с проходившими событиями хотел переселить свою
семью в ближайшую коммуну, к которому явилось
делегация местного населения с просьбой остаться в их
поселке, обещая помогать в работе и прекратить
эмиграционное движение. Арестованный ОГПУ гр. Эннс
прислал своему сыну письмо, в котором пишет, чтобы он
бросил всякие думы об эмиграции и брался за работу, т.к.
это была большая ошибка. В райколхоз-союзе образовалась
очередь за получением кредита на с.х. инвентарь и тягловую
силу. От получения, которых, население до сих пор
отказывалось"45.
Краевая газета "Советская Сибирь" в эти же дни пишет
"Замечательные результаты дала массовая проработка вопросов о
парозяблевой вспашке в Немецком районе. РайЗО, не ожидая
директив сверху проработал этот вопрос с сельским активом и
институтом агроуполномоченных. В результате общее собрание
колхозников района приняло решение поднять под пары 10850
га, под зябь
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13200 га, единоличники - 9000, всего 33000 га. Это
составляет 110% посевной площади нынешнего года".
Отрезав немецким крестьянам все пути выезда из страны,
доведя их до крайней степени обнищания (все население
"обносилось", "оборвалось" и "ощущает острую нужду в
одежде и обуви"46, голода, морального и физического
унижения, сталинский режим достиг своей цели. Им ничего
больше другого не оставалось, чтобы выжить, как пойти в
колхозы.
Уже в октябре 1930 г. в докладной записке ВЦИКу
Западно-Сибирского крайисполкома констатировалось, что
коллективизация развертывается в немецких селах
успешнее, чем в соседних русских. В феврале 1931 г.
процент коллективизированных в Немецком районе хозяйств
составил 61,1% (самый высокий из всех районов края)
вместо 25,3 в среднем по краю. К октябрю 1932г. процент
коллективизированных "бывших единоличных бедняцких и
середняцких хозяйств района" достиг 93%47.
Самым последним в районе был организован колхоз
"Новая Деревня" Желтинского сельсовета - весной 1933г.48
Как отмечается в одной из докладных записок ЗападноСибирского крайисполкома в Президиум ВЦИК в сентябре
1932 г. "колхозное строительство в Немецком районе
проходило в исключительно трудных условиях, в условиях
жесточайшей классовой борьбы с кулачеством и
контрреволюционным движением"49.
К концу 1930 г., началу 1931 г. "добровольное"
кооперирование обернулось повальным вступлением в
колхозы. Страх перед расплатой гнал крестьян в колхозы ми
селами.
Пик образования (организации) колхозов приходится на 1931
г.. Так, если до 1930 г. было организовано 9 колхозов 1930г.- 11,
то в 1931 г.-26, а в 1933г.- 1 колхоз. О "добровольности"
вступления в колхоз, ярко повествует рассказ бывшей
жительницы поселка Александровка Екатерины Францевны
Пеннер: "Сельский Совет собрал всех перепуганных крестьян на
экстренное собрание (февраль
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1931 г. - А. Фаст). Председатель Сельского Совета Мартин
Ремпель открыл собрание и представил слово уполномоченному
из района. Тот сообщил собравшимся, что на основании решения
партии и правительства крестьяне должны записываться в члены
колхоза.
Кто не согласен и не пойдет в колхоз, будет лишен права
голоса, раскулачен и сослан в Нарым. После такой угрозы
большинство крестьян записались в колхозы".
По архивным данным на 1 января 1935г. в районе числилось 50
колхозов:
1. "Красная Армия" в пос. Барском (78 хозяйств)
2. "Красный борец" в пос. Ольгино (40 хозяйств)
3. "Макс Гельц" в пос. Александровка (79 хозяйств)
4. "Хлебороб" в пос. Черновка (34 хозяйства)
5. им. К. Либкнехта в пос. Луговом (41 хозяйство)
6. "Новый путь" в пос. Дворском (39 хозяйств)
7. "Свобода" в пос. Ясном (46 хозяйств), получивший имя в
1935 г. Грядинского, а затем в 1938 г. имя Клары Цеткин
8. "Ясная поляна" в пос. Сине-Озерном (52 хозяйства)
9. "Третий интернационал" в пос. Чертеж (99 хозяйств)
10. "Друг рабочий" в пос. Дягилевка (33 хозяйства)
11. им. Ф. Энгельса в пос. Красный Дол (68 хозяйств)
12. им. Ленина в пос. Лесном (54 хозяйства)
13. им. Ворошилова в пос. Никольском (55 хозяйств)
14. "Гофнунг" ("Надежда") в пос. Протасове (36 хозяйств),
переименованный в 1937 г. в "Социализм"
15. "Труд" в пос. Полевом (41 хозяйство)
16. "Правда" в пос. Угловое (60 хозяйств)
17. "Москва" в пос. Кругленькое (69 хозяйств)
18. "Советский пахарь" в пос. Дегтярка (72 хозяйства)
19. "Большевик" в пос. Петровке (52 хозяйства)
20. "Труженик" в пос. Новеньком (65 хозяйств)
21. "Красный пахарь" в пос. Маленьком (66 хозяйств)
22. "Восточная заря" в пос. Малышевке (45 хозяйств)
23. "За работу" в пос. Колчановке (34 хозяйства)
24. им. М. Горького в пос. Чистом (34 хозяйства)
25. им. К. Маркса в пос. Мирном (52 хозяйства)
26. "Ландман" в пос. Орлове (57 хозяйств)
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

им. Калинина в пос. Степное (48 хозяйств)
им. Молотова в пос. Марковке (50 хозяйств)
им. Тельмана в пос. Гришковке (72 хозяйства)
"Новая жизнь" в пос. Каратале (76 хозяйств)
"Верный путь" в пос. Хортица (65 хозяйств)
"Юнгштурм" в пос. Желтеньком (78 хозяйств)
"Роте Фане" в пос. Кусак (58 хозяйств)
"Форвертс" в пос. Гальбштадт (33 хозяйства)
"Новая земля" в пос. Отрадном (88 хозяйств)
"Первое Мая" в пос. Красном (49 хозяйств)
"Маргис" в пос. Редкая Дубрава (65 хозяйств),
переименованный в 1938 г. в колхоз им. К. Маркса
38. "Бауэр" ("Крестьянин") в пос. Подснежном (44
хозяйства), переименованный в 1936 г. в им. Кагановича
39. "Согласие" в пос. Шумановка (99 хозяйств),
переименованный в 1936 г. в им. Жданова
40. им. Сталина в пос. Константиновка (86 хозяйств)
41. "Марьяновка" в пос. Марьяновка (84 хозяйства)
42. "Победа"
в
пос.
Камыши
(122
хозяйства),
переименованный затем в им. Орджоникидзе
43. "Красный путиловец" в пос. Волчий Ракит (74 хозяйства)
44. "Хозяин" в пос. Подсосново (302 хозяйства),
переименованный в 1934 г. в им. Эйхе
45. "Рот-Фронт" в пос. Ново-Романовка (116 хозяйств)
46. им. Блюхера в пос. Равнополь (67 хочяйств)
47. "Связь" в пос. Высокая Грива (67 хозяйств)
48. "Новая деревня" в пос. Самсоновке (41 хозяйство)
49. "Красная звезда" в пос. Анновка (? хозяйств)
50. "Западная Сибирь" в пос. Мариенфельдт (? хочяйс п)
В большинстве сел Немецкого района уже в 1931 г.
коллективизацией было охвачено 100 % крестьянских
хозяйств. А в таких поселках, как Александровка, Подсосоново,
Дягилевка,
Малышевка,
Ново-Романовка
и
Марьяновка этот процесс завершился практически в 1935 г.
Таким образом, к 1936 г. крестьянство как группа свободных
товаропроизводителей было ликвидировано.
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Однако, злопамятный сталинский режим не простил немцам
протеста коллективизации 1929-1930 гг. Все дожившие до 1937 г.
участники бегства в Москву и те, кто имел к движению
эмиграции хотя бы малейшее отношение, были уничтожены во
время большого террора.

Раскулачивание
Слово "раскулачивание" родилось в годы революции и
гражданской войны, когда борющиеся стороны доходили до
полной ликвидации хозяйства своего противника и даже
физического
истребления
его
владельца.
Прямая
экспроприация средств производства в крестьянских
хозяйствах получила название раскулачивания. Однако даже
в годы гражданской войны экспроприация крестьянских
хозяйств в большинстве случаев была частичной и
практиковалась лишь как мера для претворения в жизнь
уравнительных
принципов
политики
"военного
коммунизма",
решение
проблемы
обеспечения
продовольствием Красной Армии и горожан. Ни в годы
"военного коммунизма", ни в годы НЭПа перед кулаками не
закрывалась дорога в новое общество. Они могли вступать
(и вступали) в кооперации всех типов. Мало того, они часто
сами были инициаторами создания кооперативов. Пример
тому, создание большинства простейших кооперативов в
Немецком районе в период 20-х годов прошлого столетия.
Отношение к кулачеству изменилось с конца 20-х годов. Летом
1929 г. кулакам запретили вступать в колхозы. На основании
постановления ЦКВКП(б)от 30 января 1930 г. "О темпах
коллективизации и мерах помощи I осударства колхозному
строительству", а также решения ЦИК п СНК СССР и РСФСР от
1 и 4 февраля 1930 г. "О мероприя гиях по ликвидации кулацких
хозяйств в районах сплошной коллективизации" развернулась
политика, на долгие годы определившая политику не только
крестьянства, но и всего советского народа. Это была политика
вытеснения и уничтожения самой производи тельной и
трудоспособной части российской деревни.
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Краевая газета "Советская Сибирь" писала 29 января 1930
г. "кулака, пусть даже раскулаченного, в колхоз не пускать.
.. .Решительно проводить ликвидацию кулачества и
беспощадно гнать из партии правых оппортунистов,
помогающих кулаку и тормозящих ход строительства
социализма в СССР".
Секретарь Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе,
выступая на собрании Новосибирского городского
партийного актива 27 января 1930 г., сказал: "...Кулака
принимать в колхоз нельзя потому, что кулак - это злостный
враг колхозного движения, кулак это та враждебная сила
колхозного движения, которая старается во всякий удобный
момент разрушить колхозное строительство, которое
старается враждебной работой внутри колхоза и прямым
вредительством нанести вред колхозному строительству.
В колхоз мы его не принимаем, а как же с ним быть?"
Шокирует
циничный
ответ
высокопоставленного
партийного работника на свой же вопрос. Эйхе продолжает:
"Первое, что нам придется провести, это экспроприация
средств производства у кулачества, экспроприация живого и
мертвого инвентаря, его хозяйственных и жилых построек.
Только отобрав у кулаков средства производства, мы лишим
его возможности продолжить эксплуатацию.
Второе...Для того, чтобы колхозы могли спокойно
развиваться и укрепляться, для того, чтобы не давать кулаку
возможности разлагать колхоз ... необходимо против более
злостной, махровой части кулачества немедленно применить
резкие меры. По нашему надо выслать таких кулаков в
далекие районы Севера, скажем в Нарым, и Туруханск, в
концентрационный лагерь. Другую часть кулачества можно
будет использовать на работе в трудовых колониях.
...Мы сейчас будем строить Томско-Енисейскую дорогу,
строить в необжитых районах тайги, в глухих лесных
массивах. Пусть пойдут туда кулаки, пусть они поработают,
проведут несколько лет трудовой жизни, а потом мы
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посмотрим, — что из себя будет представлять тот или иной
кулак»50.
Раскулачиванию подверглись специалисты своего дела,
нажившие добро своим нелегким трудом. Именно такими
крестьянами были: единоличник из пос. Марковки Эпп Генрих
Генрихович, осужденный к административной высылке в
Туруханский край на постоянное местожительство; столяр из
пос. Марьяновка Реймер Иван Готлибо-вич, осужденный к 10
годам административной высылки; единоличник из пос.
Шумановка Дик Яков Яковлевич, осужденный к 5 годам
административной высылки и многие другие.
Все они лишились своего хозяйства еще в 1928—1929 гг., а в
1930 г. они были обвинены «в факте антисоветской агитации…,
направленной к срыву проводимых мероприятий Соввласти
коллективизации». Крестьяне считали, что советская власть их
«грабит налогами, самообложением и займами. Притесняет
религию. Хочет всех записать в коллективы, лишает верующих
прав голоса«51.

Политика репрессий против крупного крестьянского
хозяйства воплощалась непосредственно на уровне
сельсоветов. Именно здесь, в деревне, разворачивалась
трагедия народа, когда соседу приходилось принимать
решение, определяющее судьбу (часто трагическую) своего
односельчанина. По материалам крестьянских собраний
(правда они в большинстве своем не сохранились по
Немецкому району) незаметно, чтобы в немецкой деревне
существовало острое классовое противостояние. Более того,
отслеживая процессы коллективизации в немецких поселках,
сотрудники ОГПУ докладывали партийным инстанциям, что
«немецкий крестьянин смеется над понятием кулак, бедняк и
середняк. Этой разницы, по его мнению, вообще не
существует в немецких колониях».
С точки зрения секретаря Немецкой секции ЦК компартии
Гебгардта, властям не удалось расчленить немецкую деревню на
бедноту, середняков и кулаков; поэтому мероприятия местных
органов не находили поддержки со стороны беднейших и
средних слоев крестьянства.
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Однако, положение меняется к 1931 г., когда началось
массовое раскулачивание крестьян-немцев. Работа ОГПУ и
властей по выявлению и аресту активистов эмиграционного
движения, угрозы и насильственная коллективизация,
массово-политическая
работа
по
выявлению
«контрреволюционного элемента» сделали свое черное дело.
На собраниях бедноты и актива крестьяне обязывались
«зорко наблюдать и обо всем замеченном доводить до
сведения…»52
Не в этом ли обязательстве («наблюдать» и «сообщать
куда надо») лежит разгадка успеха борьбы с кулаком? Еще
год назад крестьяне не выдавали своих. А теперь не только
не рисковали идти на открытое противостояние власти, но
зачастую соглашались на доносительство. Иначе говоря,
открыто шли на то дело, которое в общине веками считалось
самым непочтительным. Не тогда ли крестьянину сломали
душу? Крестьянина приучали к слежке за соседом и
доносительству, которое к концу 30-х годов станет образом
жизни значительной части не только селян, но и горожан.
Это был великолепный способ поддержания в народе страха
перед властью, которая будто бы все видит и обо всем знает.
Сталину и его приспешникам надо было создать
атмосферу страха, чтобы ослабить сопротивление
крестьянства при вступлении в колхоз.
Выполняя установки Москвы, бюро Западно-Сибирского
крайкома ВКП (б) приняло 27 апреля 1931 г. секретное
постановление «О ликвидации кулачества как класса». В
нем отмечалось: «В целях укрепления существующих
колхозов и пресечения вредительской антиколхозной
работы кулачества бюро постановляет:
1. Провести в период с 20 мая по 10 июня с. г. экспроприацию
и выселение кулацких хозяйств, исходя из ориентировочного
расчета 40 тыс. хозяйств.
2. О кулаках западных нацменьшинств вопрос решить
дополнительно (кулаки немцы подлежат выселению). Поручить
комиссии т. Горбунова, Заковского и Зайцева наметить особо
сроки для выселения и специальные
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мероприятия по массовой политической работе.
3. Выселение кулацких хозяйств произвести в малообжитые
и необжитые северные районы края»53.
Обосновывая решение относительно кулаков-немцев Эйхе
писал в личном письме Сталину от 3 мая «выселению
подлежат кулацкие хозяйства, в том числе и те, кто осел в
колхозах, за исключением красных партизан и западных
национальностей, кроме кулаков-немцев, которые будут также
экспроприированы и выселены. Принимая решение о
выселении кулаков-немцев, бюро крайкома исходило из
следующих соображений: Немецкий район (бывшего
Славгородского округа) коллективизирован к 20 апреля на
80%. Другие районы, имеющие большие компактные массы
немецкого населения, также подходят к завершению сплошной
коллективизации (Ново-Омский район коллективизирован на
90%, Исиль-Кульский на 15% и т.д.). Во многих немецких
населенных пунктах коллективизировано 100% бедняцких и
середняцких хозяйств, в других, как правило, процент
коллективизации выше среднего районного». Казалось бы,
прекрасные показатели коллективизации и этому надо бы
только радоваться. Но Эйхе делает из этого неожиданный и
совсем не логичный вывод, что именно массовая
коллективизация немцев «заставляет власти перейти к
раскулачиванию в немецких селах». Он продолжает: «Имеется
целый ряд постановлений общих собраний немцевколхозников (во многих случаях совместно с единоличниками)
с просьбой выселить из пределов колхозов (или населенного
пункта) кулаков, так как они ведут злостную антиколхозную
вредительскую работу. Крайком считает совершенно не
целесообразным, дальнейшее оставление немцев-кулаков на
местах их теперешнего жительства«54.
Исполнение вынесенного «приговора» разворачивалось в
соответствии с предписанным сценарием.
В немецких селах в течении двух месяцев прошли общие
колхозные собрания и собрания бедняцкого актива, заседания
сельских Советов, на которых выявлялись бывшие
эксплуататорские классы, собирались показания свидетелей
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об их антисоветской сущности. На них при молчаливом согласии
односельчан была решена судьба сотен семей, обреченных на
голод и вымирание.
В. Бруль пишет, что «в 1931 г. из Немецкого района в
Нарым было выслано сразу 800 семей или 20% всех жителей.
Разумеется, высылали самых строптивых и непокорных,
самых зажиточных«55. Только на одном заседании президиума
райисполкома от 2 июля рассматривались и утверждались дела
на 26 хозяйств, предложенные к выселению РедкоДубравинским, Чистовским, Орловским, Подсосновским,
Марьяновским и Петровским сельсоветами, 21 из них
утверждено56.
Среди выселенных из Немецкого района были семьи
Генриха Генриховича Рейхерта (Подсосново), Якова
Гергардовича Фризена (Марковка), Вильгельма Ивановича
(Иогановича) Якоби (Камыши), Исаака Ивановича Герцена
(Гальбштадт), Николая Классовича Функа (Хорти-ца), Ивана
Ивановича Герцена (Ровнополь), Антона Георгиевича
Шлейхера (Ново-Романовка), Исаака Исааковича Классена
(Дягилевка), Петра Гергардовича Вибе (Петровка), Абрама
Абрамовича Винса (Дегтярка), Ивана Ивановича Вальде
(Угловое) и сотни других.
Общая картина бед и страданий, выпавших на долю
людей, объявленных кулаками, изгнанных из построенных
собственными руками жилищ и ввергнутых в страшную
систему ГУЛАГа, ярче всего воспроизводится на примере
отдельных судеб.
Перед вами рассказ Л. П. Белковец о судьбе одной из семей
Немецкого района — Рейхерта Генриха Генриховича,
подвергшейся раскулачиванию и высылке на Север. 18 июня
1931 г. объединенное заседание представителей бедняцкого и
колхозного актива и сельского Совета (в составе 32-х человек)
в Подсоснове, где он жил, в присутствии давших показания
свидетелей,
как
бывшего
владельца
маслозавода,
конфискованного и проданного в 1928 г. за неуплату налога и
«эксплуататора наемных рабочих и батраков» (один из них
работал на заводе жаровщиком 10 лет, другой использовался
сезонно, а третий в течение года
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помогал по хозяйству) приняло решение об исключении
Рейхерта из колхоза, лишении права голоса и выселении из
пределов района. 1 июля решение утвердил сельский Совет, а
2 июля РИК. В деле сохранилась справка райфинотдела о
семейном и имущественном положении выселенца. В ней
значится, что в семье Рейхерта в течение 1928—1930 г. г. было
от 9 до 11 едоков (!), 21—16 десятин посева, 3—2 рабочих и 2
(только в 1927—1928 г. г.) нерабочих лошадей, 3—2 (в 1931 г.
уже 1) дойных коров, 4—2 головы молодняка, 771—465 руб.
доход, с которых уплачивалось 96—79 рублей ЕСХН. При
выселении в опись живого и мертвого инвентаря и имущества,
на общую сумму 499 руб. (!), вошли саманный крытый
железом дом, амбар, летняя кухня, крытая соломой конюшня,
корова и 5 куриц, 2 кровати, сундук, диван, шкаф, часы, 2
скамейки, ящик под муку, 2 стула, кадка и 2 кадушки, 4 пуда
муки и 5 пудов картофеля, сепаратор…
Высланный
в
Нарымский
округ
(Мартайгинская
комендатура Сиблага), Рейхертумер. Его жена Доротея
Карловна, урожденная Эренберг, как инвалид второй группы
была отпущена со спецпоселения и вернулась в Подсосново в
1934 г. вместе с четырьмя детьми, Эмилией (1920 г. р.),
Александром (1922 г. р.), Иваном (1923 г. р.) и Марией (1925 г.
р.) на иждивение к своему брату, Александру Карловичу
Эренбергу.
В феврале 1936 г. Доротея Карловна возбудила ходатайство
о восстановлении ее в избирательных правах. В своем
прошении, оформленном секретарем сельсовета, она писала,
что родилась в семье бедняка, с малолетства батрачила у
владельца маслозавода, «кулака Книпеля», в 1920 г. вышла за
него замуж, а после его последовавшей вскоре смерти
вступила в брак с «батраком» того же завода Рей-хертом. Так
они стали хозяевами маслозавода, отнятого у них в 1928 г.
Вернувшись со спецпоселения, она снова вышла замуж за
своего земляка, «колхозника» Якова Шенкеля, и просит,
учитывая ее социальное положение, восстановить в правах,
дать возможность участвовать в «общественно-полезном труде
и колхозном строительстве».
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Просьба Доротеи Карловны ушла в крайисполком, президиум
которого принимал окончательное решение по делам о
восстановлении в избирательных правах. Но ходатайство ушло
вместе со справкой РИКа о том, что ее теперешний муж, Яков
Шенкель, исключен в 1936 г. из колхоза им. Кирова, находится
под следствием «за вредительство в колхозе» и «привлекается к
судебному ответу перед Нарсудом». Естественно, что решение
последней инстанции, как и решение РИКа, было
отрицательным57.
Довыявление и выселение кулаков, правда, не в столь
массовом масштабе, имело место и в последующие годы. Так,
в мае в пос. Подсосново была арестована группа кулаков:
Краус Иван Филиппович, 1887 г. р., Вундер Адам Адамович,
1896 г. р., Кайзер Генрих-Андрей Адамович, 1908 г. р. и Кваст
Яков Иванович, 1908 г. р. Все они обвинялись в том, что
«будучи не согласны с политикой партии и Соввласти в
вопросе сельского хозяйства, объединились в к. — р.
группировку и с начала 1932 г. вели к. — р. агитацию,
направленную на срыв весеннего сева и против
коллективизации. В результате чего в селе Подсосново
Немецкого района в период весеннего сева 1932 г. из
имеющихся в селе 70 единоличных хозяйств посев
производили лишь 6—7 хозяйств»58.
В частности, Вундер А. А. говорил, что «человек вошедший
в колхоз сам себе не хозяин, все время связан… И мы пришли
к выводу, что в колхозе житья никогда не будет», а
Кайзер Г. А. отметил, что «с коллективным ведением сельского
хозяйства мы согласны не были, потому что раньше вели
собственные крупные хозяйства, которыми руководили сами и
делали то, что мы хотели и жили хорошо, а в колхозе работают
только для других, что мы не хотели»59. Все они были
осуждены на 5 лет ИТЛ и сосланы на Север.
В январе того же 1933 г. была арестована группа
религиозных деятелей в составе Ремпеля Якова Абрамовича,
1892 г. р. (пос. Полевое), Левена Вильгельма Яковлевича, 1896
г. р. (пос. Красный Дол), Гамма Генриха Генрихови-ча, 1893 г.
р. (пос. Лесное), Варкентина Гергарда Яковлевича, 1876 г. р.
(пос. Орлове), Гамма Генриха Мартыновича,
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1868 г. р. (пос. Лесное). Они обвинялись в том, что «данная
группа лиц как религиозники, состоя в одной общине, в
прошлом вели активную эмиграционную деятельность путем
активного участия на нелегальных эмиграционных собраниях,
участвуя в массовом к. — р. выступлении немцев в 1930 г.,
принимали участие в оформлении документов лицам,
эмиграционно
настроенных.
После
ликвидации
эмиграционного движения объединились в а/с (антисоветскую.
— А. Фаст) группировку, прикрываясь деятельностью общины
и молитвенными собраниями«60. А Левин В. Я., в письме
Петерсу Иоганну в Америку написал: что «Советское
правительство есть не что иное как правительство насилия,
правительство варваров, ведущее непримиримую борьбу с
немецкими общинами и их руководителями, это правительство
гонит насильно крестьян в колхозы, ликвидирует
единоличника, оно не дает свободно жить крестьянину. Мужик
теперь не самостоятельный крестьянин, он вынужден
подчиняться этому правительству и вся тяжесть советской
пятилетки лежит на плечах мужика»61.
Вся группа, кроме Гамма Г. М. (умер во время следствия),
была осуждена и сослана на Север на 10 лет каждый.
Помимо
административно-репрессивных
методов
«ликвидации кулачества», к 1932 г. были отработаны «чисто
экономические» способы раскулачивания. На все «кулацкие»
хозяйства распространялись индивидуальные обложения
сельскохозяйственным налогом. Их имущество, скот, другие
средства производства и инвентарь конфисковывались.
Широко использовался и такой метод раскулачивания, как
обложение хозяйств твердыми заданиями по основным видам
заготовок сельхозпродукции. Кулаки не допускались в
колхозы, сельхозкооперативы, потребительские общества. Они
не могли купить себе инвентарь, получить кредит, не имели
права покупать продукты в кооперативной лавке. В 1932 г.
ввели паспортную систему в городах, фактически прикрепив
крестьян
к
земле,
сделав
их
«государственными
крепостными».
На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в январе
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1933 г. Сталин выдвинул задачу «перестроить фронт борьбы с
кулачеством». Механизмом реализации политики «ликвидации
кулачества» стали политотделы, машинно-тракторные станции
и совхозы. Помимо разного рода налогов, единоличники несли
трудовую, гужевую и иные повинности. Многие из них не
выдерживали такого мощного давления, за что подвергались
уголовному наказанию или экспроприации имущества.
Крестьяне просто-напросто бросали хозяйство. Их насильно
возвращали, обрекая на голодную смерть. За невыполнение
любых государственных налогов представители власти
арестовывали, издевались, пытали крестьян. Документы того
времени изобилуют фактами избиений. Людей сажали на
раскаленные печи, привязывали к лошадям, пуская их вскачь,
загибали ноги за голову, зажимали пальцы в двери… Жен
заставляли разводиться с мужьями, детей отказываться от
родителей. Суды и внесудебные органы рассматривали дела
крестьян — «государственных преступников» — вне всякой
очереди. Прокуратура пристально следила за тем, чтобы
органы ОГПУ не ослабляли репрессий. Крестьян довели до
такого состояния, что они покорно подчинялись самым диким
издевательствам, считая, что «раз это делают коммунисты, то
имеется такая установка партии и правительства». Село
буквально вымирало62.
«Великий» и «любимый» вождь «всех народов» Сталин,
выступая на XVI съезде ВКП (б) ликовал, говоря: «Помните,
какую истерику закатывали нам по этому случаю (применение
чрезвычайных мер против кулаков. — А. Фаст) лидеры правой
оппозиции? «Чрезвычайные меры против кулаков? Зачем это?
Не лучше ли проводить либеральную политику в отношении
кулаков? Смотрите, как бы чего не вышло из этой затеи». А
теперь мы проводим политику ликвидации кулачества как
класса, политику, в сравнении с которой чрезвычайные меры
против кулачества представляют пустышку. И ничего
живем»63.
Таким образом, в результате политики раскулачивания,
вызванной политическими, а не социально-экономическими
причинами, самая трудоспособная часть крестьянства
108

была выведена из сельскохозяйственного производства. В
деревне
началось
формирование
специфических
общественных отношений. Утверждался насильственный и
безвозмездный труд, утрачивалась любовь к земле как к
кормилице, формировалась психологическая ориентация на
бедность, терялась связь между поколениями. Массовое
раскулачивание захватило значительную часть середняков,
выбросило из деревни наиболее крепких, опытных, умелых
хозяев. Их исчезновение обеднило не только деревню, но и
страну в целом.
Документ № 1
Протокол № 35.
Заседания Правления Славгородского Окрколхозсоюза
От16/Х—1929 г.
Присутствуют: т. т. Кужелев, Попов, Алабин, Смелое.
Председательствует Кужелев
Секретарь Смелов
Слушали: сообщение т. Букатова и копию письма
уполномоченного, адресованное т. Кужелеву о коммуне
им. Калинина.
Сообщение
т.
Букатова
и
письмо
показывают
бесхозяйственность,
нераспорядительность
Совета,
граничащее с явным вредительством. До сих пор коммуна
имеет не обмолоченного и не сложенного в клади около 300 га
посева. Этот факт вызывает справедливое возмущение
местной бедноты. Совет никаких мер не принял к скорейшему
обмолоту и своевременной сдаче хлебных излишков. До сих
пор коммуна сдала только 90 центнеров товарных излишков.
План Окрколхозсоюза дан коммуне в количестве 1368
центнеров.
Одновременно т. Букатов отмечает, что колхозы Немецкого
района совсем не чувствуют хлебозаготовительной кампании.
Переданные
Окрколхозсоюзом
персональные
планы
неизвестно у кого находятся— инструктор-коллективист
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не знает о них. Инструктор, являясь уполномоченным по
хлебозаготовкам, отозван постановлением Райисполкома и
работает по Неделе коллективизации.
Постановили: 1. Совет коммуны имени Калинина привлечь
к судебной ответственности. Весь материал передать
Прокурору, с просьбой немедленного ареста Председателя
Совета коммуны — Янсена за допущенное преступление,
которое граничит с открытым вредительством.
2. Срочно командировать тов. Букатова для организации
немедленного обмолота и сдачи хлебных излишков. Поручить
тов. Букатову организовать сдачу хлебных излишков по всем
колхозам этого района, возложив ответственность за ход
выполнения районного плана.
З. Дело Совета коммуны им. Калинина должно быть
превращено в показательный процесс. Просить Прокуратуру
срочно закончить следствие по этому делу.
4. Так как инструктор-коллективист Пабст и групповой
агроном Русакова не приняли ни каких предупредительных
мер по отношению коммуны им. Калинина, не поставили даже
в известность Правление — просить судебно-следственные
органы привлечь к ответственности вместе с Советом коммуны
Пабст и Русакову.
Председатель
Секретарь
:
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 6. Д. 28. Л. 3.
Документ № 2
Протокол
очередного закрытого заседания Оргбюро парторганизации
Немецкого р.
17 января 1930 г.
Присутствовали: чл. Оргбюро: Шембергер, Шнегельбер-гер,
Еккель. От Немсекции Славокружкома Вандрашек, от
Райактива: Вайнберг, Дзибель, Функнер, Гармс и Мельников.
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1. Слушали: О весенней сельхоз. Кампании и борьбе с
эмиграционным настроением (д. Шембергер).
Сколько мы не говорили, даже уже несколько решений
приняты по ряду важнейших вопросов, однако дело не
двигается. Зерноочистка не один, ремонт сельхоз. инвентаря не
двигается с места, тракторных обязательств ни один колхоз
еще не приобрел, уполномоченные по отчетной кампании до
сего дня не выехали. Придется начать с того же, что и во время
хлебозаготовок, кое-кому дать по кумполу — тогда дело
двинется. Перед Райактивом надо решительно поставить
выполнение этих вопросов — или-или, так продолжаться не
может.
Надо проверить выполнение колхозами возложенных на них
задач:
1/ Проверить что колхозы делают для вовлечения новых
членов в колхозы.
2/ Что сделано по выполнению плана приобретения
тракторных обязательств.
3/ Что сделано по ремонту тракторов. И если окажется, что
ничего не сделано, надо составить акт и Рику виновных
передать суду. Необходимо выяснить в деле очистки зерна,
работают ли триера на 100% нагрузки днем и ночью. Есть
такие ненормальности, что т. т. Меркер и Вебер занимались
мелочами, а не серьезной работой по чистке, дискредитацией
партячеек и ком. рук. колхозам, а не помощи им в
развертывании массовой работы втягивания в колхоза
окружающего населения, надо им в первый раз ставить на вид,
а после, когда мы обследуем их работу, может быть придется
гораздо на другом языке говорить. Надо срочно выехать, чтобы
к 18/1 вечера уже быть здесь с материалами.
Шнегельбергер: с Ними (эмигрант. — вредит.) решительно
поступить, вплоть до высылки из района, а человек 10
расстрелять, иначе мы с ними ничего не сделаем. Они смеются
над нами, слишком много мы им наобещали осенью.
Мельников: Колхозы у нас занимаются рвачеством, они
злоупотребляют своим положением — им только давать, а
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чтобы какой-либо полезной работой заниматься им даже
некогда.
Еккель: Слишком халатно коммуна относится к подготовке
вес. с. — х. кампании. Относительно эмигрантов, надо
прекратить выдачу эмигрантам хлеба, а выдавать только тем,
кто хочет остаться. Кормить эмигрантов нечего, для того,
чтобы они весной опять напакостили. Бойкот злостным
открытым эмигрант, контрреволюц.
Гармс: Действительно, надо приянть самые решительные
меры против эмигрантов. Я согласен с т. Шемберге-ром, что
надо ночью же выехать в район — время не терпит. В Кусаке
все таки (ответ Еккелю) триер еще стоит под снегом. Никакой
ответственности Гардер не чувствует.
Вандрашек: Эмиграция играет большую роль — это верно.
Надо ставить палку в колеса — тоже верно. Ну что же
организации у нас ничего. Все возлагается на Оргбюро
Райкков, ничего не делают для весенней сельхоз. кампании.
Тоже и с другими учреждениями. Аппарат слишком
бюрократический, надо подвинуть их или если это надо будет,
то даже жать таких элементов. Не на много лучше и в
колхозах. По моему Вебера, его все таки нужно сегодня же
снять с работы, такие работники нам не нужны. И к. группы
не информируют — надо им ставить на вид за халатное
отношение и несвоевременное представление сведений.
Вайнбергер: Менингер упол. ОГПУ на 2 района и он не
может справиться с работой, тут надо было три человека на
один район, а не одного уполномоченного на 2 района.
Предложения: 1/ Перед колхозами поставить вопрос ребром:
перед массой и перед Советом, чтобы они сами вели борьбу с
эмиграц. движением и покончили эмиграционное движение.
2/ Требовать от руковод. парт, и к/гр. выполнить директивы
не позднее 20 января.
3/ Предложить фракции Рика проверить несколько
сельсоветов и где срывают работу по вес. сельхоз. кампании и
виновных в срыве этой работы отдать под суд.
4/ То же самое надо сделать с нашими коммунами.
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5/ Надо снять с работы Пред. Райкков и привлечь к
ответственности за срыв весенней сельхоз. кампании.
6/ С/советы до сего дня в отношении сельхоз. кампании
ничего не сделали, надо добиться перелома, возложить на
пред, сельсоветов индивид, ответственность.
7/ Предложить упол. ОГПУ выявить несколько кулаков и
предать их суду.
8/ Немедленно послать в колхозы и сельсоветы для
проверки что сделано по проведению вес. сельхоз.
кампании.
Выехать: Вандрашек — ком. «Калинина» Гармс —
Гришковка Вайнбергер — Н-Романовка
Еккель — Шумановка Бычков — Подсосново
Функнер — Маленькое (Молотов) Дзибель —
Маленькое (Труженик) Шембергер —
Буденный Мельников — Социализм
2. Слушали: О правом уклоне в Марьяновской к. Группе
(д. Шембергер).
Генеберг не только не дооблагал кулаков, но и сам
принимал плохое участие в хлебозаготовке. Писаниной
справок содействовал эмиграции. После возвращения
эмигрантов Генеберг ставил вопрос перед канд. группой о
необходимости взять на поруки заключенных, с которыми
держит письменную связь и консультирует их. Предлагал о
поруке заключенных ставить вопросы на объединенных
собраниях бедноты и колхозников, т.к. на кандидатскую
группу надеяться нечего, полнейшая защита кулачества и
лишенцев. Втягивает эту прослойку в коммуну и ведет
борьбу с лишенцами. Нужно его отозвать от курсов и
ставить вопрос о его дальнейшем пребывании в канд. ВКП
(б) (зачитка материалов — письма кулаков-заключенных к
кандидатской группе). Со стороны Шембергера Генбергу
были даны строжайшие задания о необходимости
очиститься от кулацких элементов. Ненормально, что
Окрколхозсоюз без согласования с Райорганиз. Отправил его
на курсы г. Омск.
113

Вандрашек: Генеберг двуличный, нужно было бы его если
не сразу исключить, то немедленно отозвать.
Постановили: Через Окрколхозсоюз отозвать т. Генеберга
согласно имеющихся на него материалов.
Поручить т. т. Функнеру и Дзибелю проверить работу
Вебера и, если факты подтвердятся, снять его оттуда и
направить в район.
Секретарь Оргбюро
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 7. Д. 35. Л. 2,2 об.
Документ № 3
Всем ОК ВКП (б), фр. Сибколхозсоюза, отд. агит. и массов.
камп.
Выписка
из протокола № 83/6 заседания бюро Сибкрайкома
ВКП (б)
от 30 апреля 1930 г.
Слушали: Об изменении размера вступных взносов в
колхозах (т. Рязанов).
Постановили: Во изменение пункта 1 постановления Бюро
Крайкома от 5/111 с. г. по вопросу о вступительных и паевых
взносах в колхозно-кооперативной системе в соответствии с
постановлением ЦИК и СНК СССР установить вступной взнос
во все виды колхозов (коммуны, артели и ТОЗ) с каждого
вступающего хозяйства вне зависимости от числа членов в
соответствии выплаченного сельскохозяйственного налога в
1929/30 г.
Размер вступного взноса по группам хозяйств установить
следующий:
хозяйства освобожденные от с. х. налога и
платящие налог до 5 руб.
- 5 руб.
платящие налог от 5 до 20 рублей —
10руб.
платящие налог от 20 до 30 рублей — 15 руб.
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платящие налог от 30 до 40 рублей — 20 руб.
платящие налог свыше 50 рублей — 25 руб.
2. Обобществляемое имущество зачисляется в неделимый и
паевой капиталы колхоза по оценочной стоимости в следующих
размерах в процентном отношении:
Хозяйства,
Вносят в с. х. артели Вносят в коммуну
обобществленное ТОЗы
имущество
в недели- в паевой в недели- в паевой
мый
капитал мый
капитал
капитал
капитал
До 200 рублей
от 201 до 350 р.
от 351 до 500 р.
от 501 до 650 р.
от 651 до 800 р.
от 801 и выше

25%
30
35
40
45
50

75%
70
65
60
55
50

50%

50% -

3. В отмену пункта 6 постановления Бюро от 5/Ш по
тому же вопросу вступительные и паевые членские взносы
колхозов в вышестоящие звенья колхозной системы установить
из расчета 2 р. 50 коп. с каждого физического члена колхоза, из
них 50 коп. вступительных и 2 рубля паевых, а в районное
кредитное т-во 1/2% с общей суммы обобществленного
имущества колхоза.
Секретарь Сибкрайкома ВКП(б) Эйхе
Верно: подпись
печать
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 7. Д. 6. Л. 9.
Документ № 4
Письмо ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю в
Славгородский окротдел ОГПУ от 5 октября 1930 г.
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Нач. Славгородского Окротдела ОГПУ
Тов. Пакалн
Несмотря на неоднократные указания ПП ОГПУ ЗСК о
принятии мер розыска и ареста руководителя эмиграционных
комитетов по Немецкому и Благовещенскому районам Фризен
Корнея, мы до сих пор от Вас никакой информации в этом
направлении не имеем, а равно и не имеем установочных
данных о нем и его местонахождении, что лишает нас
возможности принятия мер к его аресту.
Обнаружению и аресту Фризен Корнея мы придаем
чрезвычайное значение, так как по ходу следствия Гальбштадтского и Благовещенского комитетов и показаниям
Гизбрехта Давида, личность Фризена Корнея характеризуется,
как основного руководителя июньского эмиграционного
движения по Славгородскому округу. По тем же данным он
был связан с лицом, имеющим связи с Германским
Посольством в Москве, куда впоследствии выехал и сам
Фризен Корней.
О том, что июньское движение в Славгородском округе
произошло не по инициативе местных руководителей, а по
директиве к. — р. центра вне округа, либо иностранного
представительства, в частности Германского посольства в
Москве, за что говорят факты следствия по делам комитетов,
как-то: форма движения, лозунги за срыв посевной кампании,
строжайшая конспирация в деятельности комитетов, связь
руководителей с Германским Посольством и, наконец,
активное к. — р. выступление в Гальбштадте.
С получением сего ПП ОГПУ по ЗСК предлагает донести:
1) Какие меры Вами приняты к розыску Фризен Корнея;
2) все установочные данные о нем, приметы, агентурным
путем добудьте и вышлите нам фотокарточку на него;
3) Кто из его семьи и родственников приживает в пос.
Полевом, фамилии, возраст, социальное положение и другие
установочные данные; если кто из них выбыл, то — куда
указать точное местонахождение, а равно что Вами
предпринято
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к установке Фризена Корнея через родственников;
4) какое движимое и недвижимое имущество имеет Фризен
Корней в пос. Полевом и кто им пользуется.
ПП ОГПУ по ЗСК подпись (Заковский)
Начальник КРО подпись (Залпетер)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 13543. Л. 2.
Документ № 5
Справка
Дана сия, Немецким Райисполкомом Славгородского
Округа в том, что в следующих поселках разгромлены амбары:
1. Пос. Марковка — с 31/III — на 1/ IV из общее, амбара
10—12 пуд. семматериала, паек получили 23/III и после
16/IV—30 г.
2. Равнополь — с 3 на 4/IV из СККОВского амбара 8 пуд.
пшеницы, паек получили 25/III.
3. Мирное — 7/Н из СККОВского амбара 6 центн. пшеницы
конфискован, у кулаков, паек получили 26/111 и 13/
IV—30 г.
4. Маленькое — с 9 на 10/IV из амбара «Красный пахарь»
(Артель) пшеницы сем. фонда 40 пуд., паек получили 24/III и
13/IV.
5. Ясное — с 7/IV на 8/IV из общ. амбара СККОВ фонд 16
центн., паек получили 25/III и 20/IV.
6. Александровка — с 9 на 10/IV из общ. амбара 3 пуда
пшеницы, паек получили 25/III до 1 мая.
7. Чистое — с 12/IV из общ. амбара Кресткома неприкос
новенный фонд 28—30 пуд., паек получили 26/III—13/IV.
8. Орлово — 14/IV из общ. амбара растаскали по непровер.
сведениям около 800 пуд., паек получили 24/III и 12/IV.
9. Подснежное — из школьного амбара госсортфонда 2
мешка хлеба по 14/IV, паек получили 27/III и 15/IV.
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10.Кусак — 15/IV из общ. амбара 23 центн. семфонда, паек
получили 7/III и 13/IV.
11.Хортицы — 16/IV из СККОВ-ского амбара 26 пуд. хлеба,
паек получили 24/III и 1З/IV.
12.Дегтярка — 19/IV неприкосновенный семфонд из общ.
амбара 30 пуд., паек получили 23/III и 13/IV.
Кулаки и зажиточные вовсе не получают паек.
По мнению Рика причина ограбления амбаров заключается в
том, что кулаки и зажиточные использовали момент
бездорожья и организовали другие слои населения на
ограбление амбаров с тем, чтобы усилить свои
контрреволюционные дела и одновременно обеспечить себя
продовольственным хлебом.
П. П. Пред. Рика подпись
21/IV — 1930 г.
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 6. Д. 18. Л. 177.
Документ № 6
Весьма срочно

Совершено секретно

Информация № 2 Славгородскому Окружкому ВКП (б) —
копия
Немрайкому о ходе работы бригады посевкампании —
посланной Окрпартконференцией
1. Расстановка сил бригады осталась без изменений, как
сообщалось в информации № 1.
2. По Орловскому с/совету в данное время занимаются
посевом 13 хозяйств, из них в Орлове 7 хоз — в и в Дягилевке
6 хоз. и в Сине-Озерном 6 х-в. Произошло изменение против
того, что сообщалось ранее в сторону уменьшения на 6
хозяйств, которые давали согласие получить семена и ехать
пахать, а сейчас категорически отказались. Действи тельно
надо считать 13 хозяйств.
По Петровскому с/совету в пос. Дягилевка занимаются
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посевом 7 х-в, по сообщению т. Зданович в Петровке изъявили
желание получать семена и сеять 3 хозяйства и 3 хозяйства в
Дягилевке.
Таким образом результаты работы плохие, несмотря ни на
какие терпение и инициативу по проведению индивидуальной
обработки бедняков и середняков. В Орлове соглашался один
сеять, а сегодня отказался. В Дягилевке соглашались 3 хозяйства,
а потом отказались, в Сине-Озерном 1 хоз-во выехало за этот
период работы в поле. По Петровскому, особенно в Дягилевке,
там результаты лучше, но они незначительны, т. к. большинство
граждан из поселка отказываются сеять.
3. Вывод: перелома в работе и настроениях граждан нет.
4. О политических настроениях привожу факты: «Фаст Яков
(Дегтярка) посеял 2 1/2 дес., сеять буду 7 дес., семена получил.
Он говорит: «Если все эмигрируют с разрешения, я тоже уеду,
но сею потому, чтобы выполнить долг перед государством, я
производитель хлеба, должен есть свой хлеб и сколько хочу, а
посажен на паек и того не хватает.
Эпп Класс с поселка Дягилевка (середняк) говорит: «Мы
добиваемся того, чтобы нас признали вне закона, как
противников власти, а поэтому выслали за границу».
Виммер Яков Яков, из пос. Орлово (бедняк), пред. Селькресткома, когда я с ним договорился о посеве около его хаты
и сказал ему, что нужно завтра выезжать пахать, то он не
ответил мне ничего, а рядом стоявшим односельчанам сказал,
что он поедет, в это время его жена вышла из двери, услышав
такой разговор, схватила камень и к пред. кресткома «разобью
голову, если ты поедешь пахать».
По прочтении телеграммы Окрисполкома о не разрешении
эмиграции в Дягилевке заявили: мы не верим этой телеграмме,
дайте нам возможность послать одного человека к консулу, мы
ему только верим». После прочтения телеграммы, как
сообщает т. Нагулин, отказались от семян и те 3 человека,
которые хотели их взять за наличный расчет. И в Орловском и
Петровском с/совете — телеграмме Окрисполкома не верят, а
некоторые говорят «Ну что же, ведь это телеграмма
Окрисполкома, а есть еще органы выше».
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Общие разговоры в беседах — кулаков у нас нет, все у нас
братья. Если за границу не пускаете, все равно сеять не будем,
лучше сдохнем с голоду». При беседах держат себя
вызывающе, даже есть случаи в Дягилевке, где отказались 3
человека говорить с т. Роговым.
Вывод: кулак, меннонитский проповедник — сделали дело,
американский фанатизм владеет умами большинства этих
поселков. Убедительные меры, которыми мы стараемся
применять, уговоры граждан — не приводят к положительным
результатам, а только вызывают придирки. У нас государство
купило семену по 90 коп. за пуд, теперь нам продает по 1—50
коп. Брать в кредит боимся, потому что когда мы задолжали
нас не выпустят в Америку. В Петровке один гражданин Койк
— он говорит — получил письмо где говорится: «За границей
вас ждут, дорога вам открыта, но кто будет сеять или залезать
в долги, тот не уедет». Нас в хлебозаготовки обобрали, сейчас
уговаривают сеять, а потом в колхоз — не хотим жить в СССР
и все — вот общий тон разговоров.
Наравне с нашей работой, которую мы проделываем с
беднотой и середняками и с женщинами, кулаки,
подкулачники и проповедники проводят свою работу, тайные
собрания и беседы. Нельзя иначе никак расценивать, ведь в
Дягилевке и в Орлове и др. поселках договоришься, что он
согласен сеять, ухожу домой, прихожу через час, они опять
заявляют: «сеять не буду, не хочу».
Такой организованный саботаж (итальянская забастовка)
вне всякого сомнения управляется умелой организационной
рукой, так только можно расценивать. Считаю, что погоду по
этой организаторской и агитационной пропагандистской
работе умело проводила и проводит меннонитская секта,
управляемая кулаками, а возможно и заграничной буржуазией.
Считал бы со своей стороны, наравне с мерами агитационнопропагандистского характера — надо будет выдернуть головку
кулаков, дать почувствовать. Кроме того, надо будет по
нашему соображению срочно рассмотреть вопрос с семенами,
а их здесь находится только в одном Орловском с/сов, больше
1000 цент,
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если сегодня и завтра ничего не выйдет, чтобы поехали сеять,
то семена нужно перебросить в другое место, чтобы они не
лежали, а их посеяли. Да кроме того, надо и их предохранить,
чтобы их не растащили.
Посевщикам, которые изъявили и изъявят желание сеять —
нужно оказать помощь в тягловой силе. Только этот вопрос,
как и поставленный выше, разрешить срочно.
Коммуна «Буденного» посеяла 1000 га и около 500 га
заготовлено земли для посева, темп посева идет крайне
медленно, выполнено только 25% общ. плана. Есть задержка в
горючем и смазочном материале, в коммуне имеется только на
1 сутки, надо принять срочные меры по заброске его. Из 14
тракторов 2 трактора совершенно не работают, требуют
большого ремонта в силу поломки.
Старший бригадир Вшивцев.
28/У-ЗО г.
ЦХАФАК. ФП. 38. Оп. 3. Д. 82. Л. 64,65.
Документ № 7
Обвинительное заключение
По делу № 152 по обвинению гр-н с. Орловки
Немецкого района Славгородского окр. 1) Изаака
Якова Петровича, 2) Рехерта Абрама Абрамовича, 3)
Герцена Давида Генриховича, 4) Янцена Петра
Петровича в преступлении, предусмотренном 58—10
ст. УК.
г. Славгород 1930 года марта 21 дня.
Дело возникло на основании агентурных материалов,
антисоветской деятельности группы кулаков пос. Орловки.
В процессе следствия факт антисоветской агитации этой
группы кулачества, направленной к срыву проводимых
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мероприятий соввласти по Коллективизации и весенней
посевной кампании путем возбуждения эмиграционного
настроения среди бедняцко-середняцких масс поселка,
установлен.
Конкретно их действия проявились в следующем: Изаак
Яков и Герцен Давид, будучи лишены прав голоса и
индивидуально обложены и хозяйства их распроданы за
злостное укрытие хлебных излишков в 1928 году, Рехерт
Абрам и Янцен Петр также индивидуально обложенные,
завязали между собой тесную связь с тем, чтобы
организованно повести антисоветскую агитацию с целью продемонстрирования перед Советской властью на нажим на
кулацкие хозяйства, возбуждением масс к эмиграции, чем
показать,
что
бедняцко-середняцкие
массы
немцев
недовольны, мол, проводимой политикой Советской власти в
нажиме на кулака и, добившись массового выезда, подорвать
экономическую мощь деревни и сорвать намеченные к
проведению мероприятия по переустройству и улучшению
с/хозяйства…
<…»
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 14706. Л. 55.
Документ № 8
В крайсуд Бамлаг НКВД
от з/к колонны № 4 Ремпель Якова Мартыновича,
год рождения 1897
Заявление
Прошу крайсуд рассмотреть мое заявление и представить
мне досрочно — условное освобождение. Я нахожусь в
системе лагерей с 24 декабря 1932 года. Весь период времени,
находясь в лагерях, я работаю на физических работах.
Последнее время имею III категорию и работаю в качестве
конюха. На весь период времени не имею ни одного
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адм. взыскания. В данный момент вполне считаю себя
исправившимся. А посему прошу не отказать моей просьбе.
Просим Ремпель Я. М.
21/11 1937 года
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 19080. Л. 20.

ГЛАВА IV
ПОИСК «ПЯТОЙ КОЛОННЫ»
Начало антинемецкой акции большевистского
руководства
Развитие событий в Германии после 1933 г., когда к
власти пришел Гитлер, сделало судьбу советских немцев
еще более трагичной. В 1933 г. каждый немец, родившийся в
России или прибывший в страну для работы в области
развивающейся советской индустрии, независимо оттого, к
чьей компетенции он принадлежал, персонально учитывался
как соответствующим народным комиссариатом, так и
ЦКВКП (б)1.
По данным текущего учета, осуществленного органами
НКВД, в 1934 г. в Западной Сибири проживали 58997
немцев, в том числе 13877 человек в Немецком районе.2
В публикации бывшего полковника КГБ А. Н. Кичихина
«Советские немцы: откуда, куда и почему?» и справке КГБ
СССР (1990 г.), которая явилась ответом на депутатский
запрос Г. И. Киселева, поиск «пятой колонны» (внутреннего
врага) среди немецкого населения страны относится к концу
30-х годов3.
Между тем ставшие доступными архивные документы
сдвигают время начала поиска в СССР «пятой колонны» к
1934 г.
В конце 1934-начале 1935 г. в СССР были проведены
широкомасштабные
террористическое
операции,
направленные против немцев.
Документом, положившим начало антинемецкой акции
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большевистского руководства, стала шифрованная телеграмма
ЦК ВКП (б), направленная на имя секретаря Р. И. Эйхе 5
ноября 1934 г. всем партийным органам, в том числе ЗападноСибирскому крайкому ВКП (б)4. Именно этот документ
породил миф о немцах как о «пятой колонне» в СССР. ЦК
ВКП (б) обвинил немцев в нелояльности к Советской власти,
открытой контрреволюционной работе, связи с заграничными
буржуазно-фашистскими организациями.
Перед парторганизациями и органами НКВД была
поставлена задача: принять по отношению к, так называемым,
активным контрреволюционно и антисоветски настроенным
элементам репрессивные меры, произвести аресты, высылку, а
злостных руководителей приговорить к расстрелу. Телеграмма
ЦК ВКП (б) определила формы проведения репрессий.
Местным органам давалось указание потребовать от
немецкого населения полного прекращения связей с
заграничными
буржуазно-фашистскими
организациями:
получения денег, посылок. Коммунисты должны были
разъяснить немцам, что отныне власть не потерпит малейших
проявлений нелояльности к Советскому строю.
НКВД, суд и прокуратура ориентировались на быстрейшее
рассмотрение дел на «фашистский саботажный и прочий
контрреволюционный элемент в немецких колхозах». К
организаторам и распространителям «гитлеровской помощи»
предлагалось применять «особо суровые меры социальной
защиты»5. О принятых мерах партийные органы и органы
НКВД должны были доложить в рекордно короткий срок, «в
декадный срок».
Реакция Западно-Сибирских властей на эту телеграммудирективу последовала уже 13 ноября. На бюро крайкома было
разработано и принято свое собственное постановление «О
мероприятиях по борьбе с контрреволюционными элементами
среди немецкого населения«6, а 15 ноября всем секретарям
райкомов и начальникам политотделов МТС, имевшим в своем
подчинении немецких колонистов, от имени Эйхе была
направлена директива о
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конкретных мерах по борьбе с «гитлеровской» помощью7.
Постановление содержало 18 пунктов, в соответствии с
которыми
намечалось
провести
повторную
чистку
парторганизации Немецкого района и проверку «всего
советского и торгово-хозяйственного аппаратов, в частности
органов народного образования, и снятия с работы всех
кулацких и прочих социально-чуждых элементов». Взамен
предписывалось направить в Немецкий район и другие
колонии «в декадный срок» необходимое количество
проверенных и квалифицированных работников для
укомплектования местных органов, укрепления партийной и
комсомольской организаций. Также было предложено УНКВД
и крайисполкому «проверить места работы всех иностранных
граждан в сельских районах» и «всех иностранных граждан,
работающих в Немецком районе и других районов с немецким
населением, с работы снять». Постановление санкционировало
очередное выявление проникшего в колхозы кулацкого
элемента и высылку немецких кулаков в Нарым. В результате,
если на 1 ноября 1934 г. по Немецкому району числилось 79
кулацких хозяйств, то волею работников НКВД и партийных
функционеров эта цифра была доведена до 3758. Надо было
обладать огромной фантазией, чтобы после раскулачивания и
репрессий 1931—1932 гг. найти еще столько кулацких семей.
В ноябре 1934 г. очередная партия «довыявленных»
немецких кулаков (257 хозяйств), будучи исключена из
колхозов, отправилась на Север края9.
Отлаженный механизм исполнения решений, в основе
которых лежали дезинформация, провокация, страх и насилие,
привел в конце 1934 г. к массовым репрессиям против немцев.
По отношению к немцам в России всегда проводилась
жесткая политика. В сознании немецких крестьян Советская
власть ассоциировалась с насаждением совхозов и колхозов,
принудительными повинностями, наступлением на религию,
национальный язык и немецкую культуру. В силу
экономических, национальных, религиозных и культурных
традиций сельскохозяйственные артели были чуждыми для
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немецких крестьян. Протест крестьян против политики
экономического, политического и культурного насилия,
выразившийся в попытке массовой эмиграции, был, как мы
уже видели, расценен как контрреволюционная акция.
Немецкие крестьяне, разочарованные и обедневшие в
результате эмиграционного движения и засухи, были
вынуждены вступать в колхозы, оставаясь ярыми
противниками колхозного строя. Это не могло не отразиться
на отношении к немцам.
Голод и «гитлеровская помощь»
Гонка темпов коллективизации привела к борьбе
административно-командной системы против крестьянства. В
ее основе было изъятие хлеба и других продуктов
крестьянского труда, в связи с этим в отдельных районах
Сибири, в том числе в немецких колониях, угроза голода стала
реальностью. После тяжелых последствий хлебозаготовок
1931—1933 гг. колхозники предпочитали труд в личном
подсобном хозяйстве, уклоняясь от работы в колхозе. В начале
1934 г. из колхозов Немецкого района было исключено 38
человек за невыход на работу. Урожайность пшеницы по
району составила в 1931 г. 1,8 центнеров с гектара, в 1932 г. —
3,4, в 1933 г. — 3,9, в 1934 г. — 7,6 центнера с гектара10.
Хлебоуборочные и хлебозаготовительные работы в 1934 г., как
и в предшествующие годы, были организованы по «конвейеру»
— с поля на молотилку, заготовительный пункт, минуя амбар
непосредственного производителя хлеба. К сожалению, эта
порочная практика хлебозаготовок проводилась в колхозах во
все годы Советской власти.
У крестьян отсутствовала заинтересованность в результатах
своего труда, так как фонд натурального распределения
формировался по остаточному принципу. В результате лишь
12 процентов валового сбора зерна распределялось на
трудодни. В 1934—1935 гг. на один трудодень приходилось от
0,3 до 5 кг зерна». В 1934 г. из 50 колхозов района в 30-ти
количество нуждающихся в продовольственной
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помощи составляло 6 тыс. человек (43%)'2. Колхозники, не
имея возможности купить хлеб, пытались получить его в
других районах Сибири в обмен на скот, одежду. Данные
агентурных разработок ОГПУ-НКВД являются иллюстрацией
того, что голод в немецких деревнях был реальностью.
Страшная картина голода в колхозе им. Эйхе представлена в
агентурной разработке «Грим»: «… ощущается резкое
продовольственное затруднение у большей части колхозников,
которые не только хлеба, но не имеют других продуктов
питания, часть из них собирают падаль и питаются ею. У
отдельных колхозников дети от голода до того истощены, что
не могут самостоятельно ходить и часть из них от голода
отсасывала концы своих пальцев»13.
Главная причина острых продовольственных трудностей
крестьянства заключалась не столько в низкой урожайности
зерновых, сколько в сталинской политике принудительных
хлебозаготовок, в ходе которых изымалась большая часть
продовольствия.
В 1933 г. Народный союз немцев за границей (Германия)
обвинил Советский Союз в прямом «вымаривании голодом
немецкого меньшинства». Активную деятельность развернули
в Германии общества и комитеты по оказанию помощи
голодающим: «Братья в нужде», «Фаст и бриллиант»,
Комиссия по пересылке пакетов в СССР» и другие. Большую
помощь
проводил
«Союз
зарубежных
немцев»
(«Аусланддейче»). Помощь направлялась через Торгсин
почтовыми переводами по 5—10 марок, либо непосредственно
конкретному адресату. Иногда высылались посылки. Так,
только комитет «Братья в нужде» к августу 1933 г. собрали
500000 рейсмарок в фонд помощи голодающим.
Довольно терпимое отношение советских властей к
получателям помощи из Германии в начале, резко изменилось к
концу 1933 г. В официальных документах денежные переводы и
продуктовые посылки из Германии стали определяться как
«гитлеровская
помощь»,
а
их
получение
немцами
классифицировалось местными органами власти как связь с
заграничными буржуазно-фашистскими организациями и
приравнивалась к враждебному отношению
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к Советской власти. Развернулась кампания по борьбе с
«гитлеровской
помощью»,
подрывающей
авторитет
социалистического государства. Получатели посылок и марок
объявлялись контрреволюционерами и агентами германского
фашизма14.
Западно-Сибирский крайком ВКП (б) потребовал от
районных руководителей, где проживают немцы, особенно от
руководителей Немецкого района «во всех колхозах
предварительно на собраниях коммунистов, комсомольцев
совместно с ударниками данного колхоза поставить вопрос о
недопустимости для гражданина Советского Союза получения
посылок и т. п. от буржуазно-фашистских организаций, после
этого на общих собраниях колхозников вынести решения,
осуждающие
получение
подобной
помощи,
вскрыв
организаторов и их контрреволюционную работу с
требованием высылки их из пределов района и исключением
из членов колхоза«15.
В докладной записке от 11 декабря 1934 г. в адрес ЦК ВКП
(б) «О ходе выполнения постановления ЦК от 4 ноября 1934 г.
«О работе среди немецкого населения» секретарь Немецкого
райкома партии Ю. Я. Бергер отмечает, что в районе
политическая работа, вытекающая из решения ЦК ВКП (б),
проводится следующим образом: после предварительной
подготовки вопроса на партийно-комсомольских собраниях и
изучения обстановки в каждом колхозе, созывается тщательно
проверенный актив из колхозников, на котором докладчик
делает доклад о ходе сельскохозяйственной кампании,
политических уроках хлебозаготовок и уборки (об этом ниже.
— А. Фаст) и об антисоветской сущности «помощи»,
оказываемой немцам буржуазно-фашистскими организациями.
После этого вопрос ставится на обсуждение общих собраний
колхозников. Эти собрания проводились райкомом ВКП (б) в
тесной связи с НКВД, представитель которого находился в
селе в день собрания.
«Такие собрания, — продолжает Бергер, — проведены в
первую очередь в 13 селениях, во вторую очередь началось их
проведение 6. ХII в 17 селениях, с 10. XII они будут проведены
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в остальных 18 селениях. Одновременно провести их по всему
району не представлялось возможным в виду крайнего
недостатка (!) достаточно подготовленных докладчиков,
знающих язык населения (и это в Немецком районе! —
А. Фаст) и необходимости перед собраниями провести
тщательную подготовительную работу как по линии райкома,
так и НКВД».
Эти собрания проходили в обстановке, когда главные
организаторы связи немцев-колхозников с буржуазнофашистскими организациями были изъяты, некоторые из них
уже приговорены к расстрелу и другим строгим мерам, а на их
место
выдвигались
«активисты-ударники»,
преданные
Советской власти. То есть собрания проходили в условиях,
когда воля людей была парализована страхом за свое будущее.
В связи с этим, в ряде поселков имело место активное участие
колхозников в прениях. 'Так, например, в колхозах
«Юнгштурм», «Роте Армее» («Красная Армия») колхозники
открыто разоблачали организаторов «помощи» и другие
классово-чуждые элементы. В колхозе «Роте Армее»
разоблачены колхозниками организаторы «помощи» кулацкие
элементы Глейх, Граф, Боксбергер, Линке, в колхозе «Ротер
Кампфер» («Красный боец») — Гиберт, Раабе и др."
В значительной части поселков на заседании актива и на
общих собраниях приходилось вызывать активистов на
выступления, так как они сами не проявляли инициативы и не
хотели быть доносчиками. Многие выступавшие, в том числе и
активисты, пытались смягчить остроту постановки вопроса
ссылками на то, что «в деревне была большая нужда (ввиду
недорода)", они «не знали, что это «помощь» фашистская»
и пр.
На собраниях принимались решения, в которых
«гитлеровская помощь» признавалась контрреволюционной,
антисоветской, в отношении ее организаторов требовалось от
органов Советской власти принятия строжайших мер и
запрещения ее получения. На собраниях и в постановлениях
выдвигались требования (по совету работников райкома и
сотрудников НКВД) передать получаемые посылки
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и деньги в пользу МОПРа. Так, в колхозе «Красный боец»
«единогласно решено возвратить посылки и деньги в пользу
МОПРа».
Принятие таких решений естественно было результатом
использования
методов
давления
и
запугивания
присутствующими на собраниях представителями местных
органов власти.
Как правило, решения принимались единогласно. Однако, в
некоторых колхозах: «Красный путиловец», «Труженик»,
«Юнгштурм», имелись факты воздержания от голосования16.
Многие получающие, особенно организаторы, так
называемой «гитлеровской помощи», карались официальными
властями. 6 и 9 декабря 1934 г. состоялись открытые заседания
Западно-Сибирского краевого суда в колхозах «Хлебороб» и
«Роте Фане». За «контрреволюционную агитацию против
мероприятий Советской власти» и, в частности, за склонение
«отсталых колхозников» к обращению в германское
консульство в Новосибирске за «гитлеровской» помощью и за
саботаж были осуждены заместитель председателя колхоза
Избрандт Тиссен, бригадир Абрам Балл, кулаки Франц
Шредер и Давид Унру в «Хлеборобе»; кулаки Василий
Каздорф, Исаак Мантлер, Давид Фаст, Гергард Реймер,
Мартин Эпп — в «Роте Фане».
Например, Тиссен Избрандт Гергардович обвинялся судом в
том, что он вел «среди колхозников агитацию, чтобы
колхозники-немцы писали письма Германскому консулу в г.
Новосибирске, что они якобы нуждаются в помощи и просили
Германского консула в г. Новосибирске об оказании им
помощи». Кроме того, Тиссен И. Г. и Шредер Франц
Францевич обвинялись в агитации среди колхозников «что
раньше жилось хорошо, а при колхозе плохо, своей
контрреволюционной агитацией они: Тиссен, Шредер и Унру
подрывали организационное укрепление колхоза, разлагали
труддисциплину, срывали хлебоуборку и хлебопоставку
государству и дискредитировали колхозников, которые
совершенно не нуждаются ни в какой гитлеровской
«помощи«17. В результате Тиссен и Шредер были
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осуждены к 5 годам исправительно-трудовых лагерей.
Соответствующее наказание получили и все остальные.
В конце ноября — начале декабря 1934 г. в колхозе
«Победа» (пос. Камыши) была вскрыта и ликвидирована, так
называемая,
«контрреволюционная
кулацко-фашистская
группа» в составе 11 человек: Адама Яковлевича Рот (1901 г.
р.), Юлиуса Фридриховича Голиан (1894 г. р.), Самуила
Фридриховича Голиан (1905 г. р.), Генриха Яковлевича Лай
(1900 г. р.), Вильгельма Яковлевича Лай (1906 г. р.), Валентина
Ивановича Якоби (1900 г. р.), Филиппа Ивановича Якоби (1898
г. р.), Генриха Ивановича Якоби (1905 г. р.), Якова Яковлевича
Лай (1898 г. р.), Вильгельма Вильгель-мовича Штейнбрехер
(1900 г. р.), Ивана Ивановича Руца (1904 г. р.). По мнению
следователей деятельность данной группы была направлена: а)
на создание национал-фашистских настроений в массе
колхозников, путем к. — р. агитации за получение
гитлеровской помощи; б) на развал колхоза, путем подрывной
работы, которая выражалась в уничтожении конского
поголовья и рогатого скота; в) на срыв полит, хоз. кампаний на
селе, в частности, хлебоуборки и хлебосдачи государству.
В обвинительном заключении отмечается, что участники к.
—
р.
фашистской
группы
в
проводимой
ими
контрреволюционной агитации указывали на то, что в
Советском Союзе им немцам живется плохо и невозможно
жить в колхозе, что им немцам ничего не остается делать, как
обращаться за помощью к Гитлеру, который… немцам,
проживающим в СССР, поможет. Наиболее активные
участники к. — р. фашистской группировки имели своей
целью завоевать как можно больше сторонников за
фашистскую Германию и ставили своей целью объединиться с
фашистской Германией (в общем, в фантазии следователям не
откажешь. — А. Фаст).
Кроме общих обвинений Рот А. Я. обвинялся в том, что он
«был руководителем к. — р. фашистской группы и
организатор гитлеровского движения в пос. Камыши, в
частности, в феврале месяце 1934 г. завербовал на получение
гитлеровской помощи 55 человек», а Якоби В. И. (сын кулака)
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«состоял членом нелегальной религиозной общины, вел
агитацию среди колхозников за невыход на работу в
воскресные дни»18.
Приговором Спецколлегии Западно-Сибирского краевого
суда от 28 февраля 1935 г. Рот А. Я. был осужден к 10 годам
концлагерей, Якоби В. И. и Штейнбрехер В. В. — к 7 годам
каждый, Голин Ю. Ф., Голиан С. Ф., Лай В. Я. и Руц И. И. — к
3 годам концлагерей каждый, Лай Г. Я., Якоби Ф. И.,
Якоби Г. И., Лай Я. Я. были оправданы.
«Контрреволюционный саботаж» хлебозаготовок и борьба
с ним
Осень 1934 г. выдалась на юге Западной Сибири очень
тяжелой. Беспрестанно шли дожди, не давая возможности
вести уборочные работы. Заготовки хлеба в районе шли плохо.
Саботаж хлебозаготовок в крае в 1934 г. был всеобщим. ЦК и
правительству пришлось принимать ряд чрезвычайных мер,
чтобы выправить «исключительно тяжелое положение с
уборкой урожая и хлебозаготовками в Западной Сибири». В
край прибыл В. М. Молотов. С ним была большая группа
прокуроров, следователей, чекистов, готовых в любой момент
расправиться с теми, кто не выполнял план хлебозаготовок.
Одно из совещаний Молотов проводил в Славгороде. На 1
октября годовой план хлебозаготовок в Немецком районе был
выполнен на 16,2 процента, при общем краевом выполнении в
40,4 процентов, на 10 октября — 32,8 процентов при краевом
— 60». Глава правительства В. М. Молотов проводил
совещание очень круто, раздавая угрозы направо и налево, все,
кто не выполнил план, были названы саботажниками. Он
потребовал особенно разобраться и уделить самое
пристальное внимание Немецкому району. Всех саботажников
он приказал привлечь к ответственности20. В район была
направлена комиссия из высоких краевых работников во главе
с секретарем крайкома ВКП (б) К. Сергеевым.
На заседании бюро Немецкого райкома ВКП (б) 25 сентября
по вопросу «О ходе хлебопоставок», на котором
присутствовали
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представители бригады крайкома партии Сергеев, Копылов и
др., было отмечено, что район до сего времени позорно
проваливает пятидневные задания по хлебопоставке
(сентябрьский план выполнен всего лишь на 24,8%), явный
саботаж имеющий место в колхозах района до сего времени не
разоблачен. В результате председатели колхозов «Большевик»
Нейман и им. Эйхе Проп Э. за бездеятельность, сознательное
игнорирование сушки зерна и провал выполнения
сентябрьского плана хлебопоставок были сняты с работы и
исключены из партии. По выговору «заработали»
уполномоченные Бестфатер, Ил-лемберг Ф., Пеннер и
Конрад П., а уполномоченный в колхозе «Победа» Банковский
был исключен из партии. Председатель колхоза «Труженик»
Плютке был предупрежден в «последний раз», что если он не
сумеет немедленно добиться нужного перелома в выполнении
сентябрьского плана он будет исключен из партии и предан
суду21.
Уже 4 октября на заседании бюро райкома партии за
сознательный срыв выполнения сентябрьского плана
хлебопоставок и организации саботажа председатель колхоза
«Труженик» Плютке был из партии исключен, а прокурору
района Фриш было предложено немедленно арестовать и
привлечь его к уголовной ответственности22.
Неделя работы в районе, знакомство с колхозами и их
кадрами, дали секретарю крайкома возможность утверждать,
что «либерализм и оппортунизм» стали обычной системой
работы руководства района и почти все (за редким
исключением) его руководящие работники спелись и сплелись
воедино в оппортунистическом болоте, в том числе и в
особенности руководители прокуратуры, суда и даже НКВД,
покровительствующие кулакам и вредителям.
10 октября К. Сергеев в личном письме секретарю крайкома
ВКП (б) Эйхе сообщил, что сумел составить планы работ на
октябрь по каждому колхозу с таким расчетом, чтобы
закончить хлебозаготовки к 1 ноября. «Эти планы, — писал он,
— проработаны с каждым председателем колхоза и со всеми
муками доведены до колхозов и бригад.
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Однако, упущена первая пятидневка, да и вторую, как
выяснилось, план выполняется отвратительно, ежедневные
задания не превышают 65—70% плана.
В районе создана благоприятная почва для развертывания
контрреволюционной
работы
и
саботажа
врагов,
активизировавших свои действия в эту хлебозаготовительную
кампанию. Проверка показала, что уборка в колхозе началась
поздно, идет с большими потерями, плохо работают
механизмы, особенно на обмолоте зерна. Орловская МТС
сорвала работу комбайнов, которые используются только на
стационарном обмолоте.
Приводились в письме и конкретные факты саботажа и
вредительства, выявленные подоспевшей на помощь
спецбригадой НКВД из Новосибирска во главе с заместителем
начальника краевого управления Богуславским в наиболее
засоренных кулацкими элементами колхозах «Рот Фронт»,
«Победа», «Труженик», «Большевик», «Восточная заря»,
«Верный путь», «Красная армия» и других. В них косили
зеленый хлеб при наличии спелого, распределяли
обмолоченный хлеб среди колхозников, вместо сдачи
государству, выводили из строя комбайны, тракторы и
молотилки, мешали кондиционное зерно с плохим23.
Краевая газета «Советская Сибирь» в статье «Потеряли
революционную бдительность» писала 4 октября 1934 г.:…
Сушка хлеба в колхозах не организована. В колхозах им. Эйхе,
«Победа», «Роте Фане» и других хлеб лежит в ворохах и не
перелопачивается. В колхозе «Победа», в результате такого
хранения, 35 центнеров зерна проросло.
Ни на одной из молотилок в районе не выполняют норму. За
последнюю пятидневку обмолочен урожай только с 2235
гектаров. Если и дальше такими темпами молотить, то
потребуется 82 дня!
… Четыре дня назад в артель «Победа» в присутствии врид.
начальника политотдела Гальбштадтской МТС Дробович
приняты членами колхоза 10 единоличников, из которых ни
один не рассчитался с государством по хлебопоставкам. В
числе десяти — сын кулака, яростный противник
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колхозного строя Яков Франк, сужденный уже в этом году за
нарушение закона о зернопоставках… Дробович свою
грубейшую политическую ошибку пытается оправдать тем,
что дескать, перепутал какой-то пункт такого то пленума.
В районе сильно беспокоятся, как бы не обидеть злостных
саботажников зернопоставок. Уполномоченный комитета
заготовок Липанович дал распоряжение председателю
Толжановского (наверно, Желтенского. — А. Фаст) сельсовета
Брак и председателю колхоза «Новая жизнь» Тефст выдать
единоличникам… ссуду для того, чтобы они выполнили план
хлебопоставок. Брак и Тефст тут же раздали единоличникам 33
цент, колхозного хлеба. Колхоз «Ясная поляна» выдал ссуду
кулаку Классену, лишенному избирательных прав. Кулак
получил в колхозе 4 цент. 81 килограмм хлеба. Кулацкий
радетель коммунист Липанович за это не получил даже
порицания, Вильгаук ждет каких то особых расследований.
Руководители района потеряли всякую революционную
бдительность, они не борются с недобитками классового врага.
Кулацкие элементы безнаказанно орудуют в колхозах. В
колхозе «Победа» собралось больше десятка разных бывших
людей. Сын кулака Андрей Леренгель здесь заделался членом
правления колхоза. Он агитирует против хлебосдачи. По мере
сил старается и бывший баптистский проповедник Кноль.
Председатель, коммунист Келлер, сочувствует кулацким
элементам и тоже по мере сил помогает им подрывать колхоз.
А Вильгаук и Дробич ослеплены тем, что у Келлера большой
партстаж24.
В начале октября в результате деятельности бригады
крайкома и УНКВД в этих колхозах были арестованы и
преданы суду по статье 58—14 — «контрреволюционный
саботаж» — 20 человек. В их числе были председатели
колхозов: «Труженик» — бывший секретарь партколлегии
райКК Плютке вместе с группой саботажников, «Победа» —
Иван Келлер, не выполнивший сентябрьскую хлебосдачу, «Рот
Фронт» — Шрепп, бывший кулак, служивший в белой армии,
«Большевик» — Нейман, «Восточная заря» — Миних,
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«Ясная поляна» — Браун и другие. Все они рассматривали
бедственное положение колхозов как результат неверной
политики партии и советских органов и этим объяснили свое
скатывание на антипартийный путь. «Наиболее засоренный
кулацкими элементами, взявшими бразды правления в свои
руки, был колхоз «Рот Фронт». В колхозе была выявлена
большая группа кулаков. «В составе этой кулацкой шайки, —
пишет «Советская Сибирь», — которая на днях выявлена
бригадой краевого управления НКВД, оказались девять
кулаков. Главарем у них был бывший член партии,
исключенный во время чистки, сын кулака Иван Шрепп.
Все решающие участки работы в колхозе были в руках
кулаков. Фридрих Штельц заведовал ремонтной мастерской.
Его ближайший родственник Иосиф Штельц — член
правления и хозяйственник, кулак Шмидт — машинист
молотилки, сын крупного торговца, Бейрит — бригадир
полеводческой бригады, сын кулака Пфейфер — также
бригадир, Фридель — тракторист, Каспер — кладовщик.
Эта группа проводила свои собрания вырабатывала план
вредительства. Один из активных деятелей кулацкой своры —
Петр Штельц, наиболее откровенно выдает эти свои планы: —
«Я, — говорит он, — был не согласен с политикой советской
власти в области коллективизации сельского хозяйства и
потому принимал участие в саботаже мероприятий
правительства…»
Группа эта существовала в колхозе не день и не месяц. В
течение двух лет, как установлено следственными органами,
колхоз «Рот Фронт» по существу находился во власти
кулацкой своры. Спрашивается, где же были райком и его
секретарь Вильгаук? Где были руководители Гальбштадтской
МТС?»25
Дело «тридцати трех»
По требованию руководителя краевой бригады Сергеева 21
октября было проведено заседание бюро Немецкого райкома
ВКП (б), рассмотревшего вопрос по информации Погодаева
«О вскрытой и ликвидированной кулацкой
136

группе вредителей в колхозе «Рот Фронт». В постановлении
бюро, в частности, было отмечено, что «руководство района (в
частности т. Вильгаук — секретарь РК) по существу своей
работой помогало организации саботажа хлебопоставок: грубо
извращало линию партии, допускало к руководству в ряде
колхозов и в районном аппарате классово-чуждых и
враждебных партии элементов, поэтому просить Крайком ВКП
(б) рассмотреть вопрос о снятии районного руководства26.
В тот же день, в секретной записке Эйхе, переданной в
Новосибирск по прямому проводу через представителя
НКВД, Сергеев потребовал от крайкома снятия с работы
районного руководства, подготовившем почву для саботажа27.
22 октября Западно-Сибирский крайком ВКП (б) и
крайисполком обсудили вопрос «О ходе хлебозаготовок по
Немецкому району», опубликованное в газете «Советская
Сибирь». Приведу его полностью:
«Несмотря
на
предупреждения
Крайкома
и
Крайисполкома, райком, райисполком Немецкого района,
политотделы
Гальбштадтской
и
Орловской
МТС
систематически срывают выполнение планов хлебозаготовок
и своим бездействием, гнилым либерализмом потворствуют
кулацким элементам в их попытках сорвать выполнение
планов хлебозаготовок.
Крайком и крайисполком постановляют:
1. За срыв плана хлебозаготовок, потворство саботажникам
хлебозаготовок в колхозах секретаря Немецкого райкома ВКП
(б) тов. Вильгаук снять с работы и исклю чить из рядов партии;
председателя райисполкома тов. Динкель снять с работы,
исключить из рядов партии и пре дать суду.
2. За отсутствие борьбы с саботажными элементами и
неумение поставить на должную высоту работу прокуратуры
— прокурора Фриш с работы снять и исключить из партии.
3. Вопрос о пребывании в партии и оставлении на работе
начполитотделов и работников Гальбштадтской и Орловской
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МТС решить в зависимости от результатов пятой пятидневки.
Секретарь Крайкома
Председатель Крайисполкома
ВКП (б) Р. Эйхе
Ф. Грядинский»
Для проведения соответствующих мер на месте в район был
командирован начальник краевого управления НКВД
Алексеев. Колхозы в результате принятых мер по очистке их
от классово-чуждых, контрреволюционных и вредительских
элементов, обеспечили выполнение в срок (к 5 ноября)
заключенных по хлебозакупу договоров в размере 53 тыс.
центнеров зерна28. Но это уже не могло остановить
запущенный в районе маховик репрессивной машины.
Тексты документов тех лет приводят в однозначному
выводу, что имели место случаи сопротивления террору,
попытки защитить, спасти жизни людям со стороны
руководства района, МТС и колхозов, судьбами которых
бесцеремонно распоряжались не только власти из центра, но и
партийные лидеры, карательные органы Запсибкрая. Такие
работники партийных и государственных органов Немецкого
района представляли большую опасность для системы
геноцида и безжалостно устранялись. Решение крайкома и
крайисполкома от 22 октября уже 23 октября было заслушано
и признано правильным на заседании бюро райкома партии, на
котором присутствовал сотрудник УНКВД Роллер. По
рекомендации крайкома партии исполняющим обязанности
секретаря РК ВКП (б) был утвержден Матч, исполняющим
обязанности председателя РИКа И. Фризен29.
Массово-политическая
работа
среди
населения
сопровождалась не менее активной деятельностью органов
юстиции и НКВД по выявлению и изъятию «верхушки
контрреволюционных элементов».
Краевой суд 23 октября—10 декабря 1934 г. рассмотрел по
Немецкому району 8 дел (все процессы были показательными).
По этим делам осуждено к различным мерам наказания 35
человек, в том числе 28 по обвинению в контрреволюционном
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саботаже, из них 8 человек приговорены к расстрелу30. 25—28
октября в Гальбштадте рассматривалось дело о
контрреволюционном саботаже в колхозе «Рот Фронт», по
которому проходили председатель колхоза Иван Шрепп и
другие — всего 9 человек. Из них Иван Шрепп, Петр Штельц,
Фридрих Штельц и Иосиф Шмидт были приговорены к
расстрелу. На процессе присутствовали работники Орловской
и Гальбштадтской МТС — политотдельцы, участники
районного слета ударников и специально вызванные
колхозники и бригадиры по 3—4 человека от каждого колхоза
района. Такова была иезуитская практика осуществления
беззакония и устрашения населения.
На процессе специально выделенные для этого 15—20
партийных работников и политотдельцев провели во время
перерывов среди колхозников «массовую работу». В
результате план хлебозаготовок по колхозу «Рот Фронт»,
составлявший к началу процесса 41%, к 1 ноября был
выполнен на 100%.31
Л. Белковец пишет: «В секретном фонде ЗападноСибирского краевого суда удалось найти 2 документа,
рассказывающих о дальнейшей судьбе группы приговоренных
к расстрелу 27 октября. Спустя 3 дня после вынесения
приговора, 31 октября «Особое заседание Председателя с
Заместителями Западно-Сибирского суда» рассмотрело дело
Ивана Шреппа и его товарищей. Постановление, принятое им,
гласило: «Кассационную жалобу их не пропускать и приговор
обратить к немедленному исполнению». В тот же день
(телеграф действовал) оно было получено в Славгороде, и уже
1 ноября приговор приведен в исполнение.
Сохранился акт, написанный на клочке грязной бумаги
тусклым карандашом. Вот он:
Акт приведения приговора в исполнение. 1. XI—34 г.
Составлен нарсудьей Славгородского района т. Куц, прокурором
Славгородского УГБ НКВД т. Золотарь, начальником
Славгородского управления милиции т. Вакановым, зам.
прокурора — нар. следователем Славгородского района т.
Потеринным, ответственным дежурным РО УГБ
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НКВД Курченковым, в том что 1 ноября 1934 г. в 4 часа 30
минут утра местного времени приведен приговор в исполнение
по делу обвинения граждан Немецкого района — Шрепп
Ивана Яковлевича, Штелыд Петра Бернгардови-ча, Штельц
Фридриха Бернгардовича, Шмидт Иосифа Генриховича,
осужденных Выездной Сессией Западно-Сибирского Краевого
Суда 27 октября в с. Гальбштадт Немецкого района,
осужденных к Высшей мере социальной защиты — расстрелу.
Тела умерших Шрепп И. Я., Штельц П. Б., Штельц Ф. Б.,
Шмидт И. Г. погребены в могиле на степи, в расстоянии от г.
Славгорода на 17 км.
5 октября прошел процесс по делу работников колхоза «
Труженик», выполнившего хлебозаготовительный план к
этому сроку на 2,8%, и осуждены его председатель Плютке,
бригадир Масс, кузнец Пагариас, кладовщик Пахомов. 17
ноября были осуждены председатель колхоза «Друг рабочего»
Генрих Унру, бригадир Гербрандт, рядовые колхозники Иван
Дерксен, Класс Эпп, из них Гербрандт и Дерксен приговорены
к расстрелу.
22 ноября в колхозе «Большевик», который сдал к 20
октября всего 550 ц. зерна из причитавшихся к сдаче 3426 ц.
(16%), были приговорены бригадир Франц Берх — «служитель
культа», кулак Петр Буллер, сын кулака Абрам Вибе —
машинист сложной молотилки, старший конюх Генрих Янцен;
двое первых (Ф. Берх и П. Буллер) — к расстрелу32.
Все эти и другие аналогичные дела рассматривались так же
показательными процессами с привлечением большого
количества колхозников и единоличников.
По данным на 19 декабря в Немецком районе было
привлечено к ответственности 293 человека классововраждебных элементов, засевших в советско-хозяйственных
аппаратах, в колхозах и МТС33.
Руководство НКВД требовало от оперативного состава
вскрытия
любыми
средствами
контрреволюционных
фашистских
организаций.
В
результате
агентурных
мероприятий в Немецком районе было разработано ряд дел по
контрреволюционным фашистским организациям. Никаких
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контрреволюционных фашистских организаций в Сибири в
действительности не существовало34.
Показательным в этом смысле является процесс по делу так
называемой «контрреволюционной фашистской организации» в
которую вошло руководство Немецкого района. Аресты
проводились по признаку принадлежности к немецкой
национальности, руководству национальным районом,
малочисленной национальной интеллигенции и крестьянству
(крестьяне-единоличники и бывшие кулаки).
В ходе следствия была поставлена задача — доказать
существование
в
Немецком
районе
Запсибкрая
контрреволюционной фашистской организации во главе с
фашистским центром, находившимся под прикрытием
«Немецкой центральной газеты» (ДЦЦ — Дейче централ
цейтунг) в Москве, установить, что конечной целью
контрреволюционной организации являлось объединение немцев
в СССР с иностранной державой в момент интервенции, которая
должна быть поддержана контрреволюционной организацией
вплоть до вооруженного выступления против СССР.
В обвинительном заключении по делу к-р фашистской
организации среди немецких колонистов Немецкого и
Родинского районов ЗСК сказано: «В ноябре 1934 г. УНКВД
была ликвидирована к-р фашистская организация в Немецком
районе, во главе с б. секретарем Немецкого Райкома ВКП (б)
Адольфом Г. М., в которую входил ряд ответственных
работников районных организаций…". Было арестовано и
предано суду 33 человека.
Контрреволюционная организация оформилась якобы в
первой половине 1933 г. после приезда в Немецкий район
представителя
контрреволюционного
центра,
осуществлявшего
программу
германских
националсоциалистов, — существовавшего при редакции Центральной
Немецкой Газеты, — Гардера Д. Д.
«К-р организация, — говорится далее в обвинительном
заключении, — проводила работу по сколачиванию
националистических к-р кадров и вела обработку немецкого
населения на активную поддержку политики германского
фашизма; дискредитировала партийно-советское руководство
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и
организовала
саботаж
хозяйственно-политических
мероприятий партии и правительства.
В частности к-р организация оказала сопротивление и провела
саботаж хлебоуборки и хлебосдачи 1934 года…
Лишь в результате решительных мер, принятых край», комом
ВКП (б) и крайисполкомом, а также ареста членов вскрытой к-р
организации, к-р саботаж был сломлен и план зернопоставок
государству выполнен.
Конечной своей целью к-р организация ставила:
объединение немцев СССР с гитлеровской Германией, путем
переселения немецкого населения СССР на Украину, с
расчетом, что Украина будет захвачена Германией. (Хотя в 30х годах никто из немецкого населения и не собирался
выезжать на Украину)35.
Назову имена проходивших по этому делу людей,
большинство из которых имело огромные заслуги в деле
социалистического строительства. Это были очередные
жертвы режима.
1. Адольф Генрих Михайлович, 1901 г. рождения, уроженец
пос. Новенькое Омской области, сын крестьянина середняка,
выпускник Коммунистического университета нацмен Запада
им. Мархлевского в Москве (КУНМЗ), член ВКП (б) с 1924 г.,
бывший секретарь Немецкого РК ВКП (б), в момент ареста —
директор Немецкого педтехникума в Славгороде. Адольф был
назван руководителем фашистской организации и ее
«руководящей группы».
Сакраментальным фактом его биографии явилась женитьба
на Франк Гильде Александровне — дочери владельца паровой
мельницы. Он оказывал упорное сопротивление органам в
ходе следствия и является одним из немногих кто не был
сломлен, не признав себя виновным в инкриминируемых ему
преступлениях. Среди них фигурировали пропаганда
национализма
и
фашистских
идеи,
содействие
распространению
«гитлеровской»
помощи,
засорение
парторганизации, комсомола, учительских кадров, соваппарата
и колхозов кулачеством. продвижение кулаков на
руководящие посты.
2. Вилгаук Иосиф Андреевич, 1902 г. рождения,
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уроженец пос. Ново-Романовки Немецкого района, сын кистера, эмигрировавшего в 1929 г. в Америку (Канаду), окончил
в 1928 г. курсы председателей РИКов и в 1932 г. курсы
Советского строительства в Москве. На руководящей работе в
районе с 1932 г., был председателем райисполкома, затем
секретарем РК ВКП (б). Покровительствовал кулакам, разделял
контрреволюционные
настроения
об
«особенностях»
Немецкого района, теорию о «проверенном» кулаке. Применил
эту теорию к своему односельчанину, кулаку Шреппу, принял
его в партию. Зная об открытой националистической
пропаганде в школах, не принял решительных мер к
искоренению этих преступных действий. Виновным себя в
принадлежности к организации и контрреволюционной
практике не признал.
3. Динкель Петр Иосифович, 1904 г. рождения, уроженец с.
Суслы Мариентальского кантона Республики Немцев
Поволжья, из семьи зажиточного крестьянина, тоже выпускник
КУНМЗ, бывший преподаватель политических наук и
заведующий немецким отделением Омской СПШ, член
общества воинствующих материалистов-диалекти ков, член
ВКП (б) с 1925 г., бывший председатель КК РКИ, председатель
Немецкого райисполкома. Кроме общих для руководящей
группы
обвинений
Динкелю
вменялось
в
вину
противодействие организации борьбы против фашистской
помощи, насаждение «зеленых» настроений (про водил
контрреволюционный саботаж хлебоуборки и хлебопоставок
государству в 1934 г. путем дачи неоднократных указаний
колхозникам о прекращении косовицы хлеба по мотивам, что
хлеб зеленый), внесение дезорганизации в колхозах «путем
умышленной переброски полеводческих бригад с участка на
участок и т. п. Динкель признал свою вину в том, что состоял в
группе, учитывающей «особенности» Немецкого района, в
саботаже и защите кулачества.
4. Борет Павел Георгиевич, 1895 г. рождения, уроженец
провинции Вюртенберг (Южная Германия), бывший
военнопленный, подданный СССР, с незаконченным средним
образованием, рабочий. Возглавлял Гальбштадтскую
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МТС со дня ее основания, член ВКП (б), кавалер ордена
Ленина. Главная вина его заключалась в огромной
засоренности МТС «классово-чуждым» элементом, которого
было среди тракторных бригадиров — 50%, помощников
бригадиров — 40%, трактористов — 26%, комбайнеров,
машинистов и весовщиков — 36%, шоферов — 33%,
председателей колхозов — 50%, полеводческих бригадиров —
40% и персонала МТС — 60%. Благодаря такой кадровой
политике ему удалось создать в уборочную кампанию 1934 г.
контрреволюционный
саботаж:
косовицу
вместо
установленных 15 дней затянули на 50, в результате чего 753
га незаскирдованного хлеба и неубранного подсолнуха ушло
под снег. Допустил большие потери урожая, составившие во
время уборки до 1,5 центнеров с га, следствием вредительской
деятельности классового врага, пробравшегося в МТС при
помощи Борста, было признано также игнорирование
мероприятий партии и правительства по животноводству и в
особенности по конскому поголовью, которое сократилось с
1930 г. по 1934 г. с 1514 до 1150 голов. Виновным себя не
признал.
5. Бестфатер Генрих Семенович, 1902 г. р., уроженец с.
Тагенчаген Таврической губернии, сын бедняка, член ВКП (б),
с высшим образованием, окончил КУНЗ в 1933 г. в г. Москве.
Его вина заключалась в том, что он проводил пропаганду
националистических и фашистских идей, используя для этого
систему политпросвещения, преподавание на курсах в
Немецком районе и собрания колхозников, кроме того
проводил защиту кулачества и совместно с другими
участниками организации производил засорение классововраждебными элементами партийной организации, комсомола,
колхозных и учительских кадров и продвигал кулачество на
руководящие роли в колхозах и в сов. аппарат.
6. Гардер Борис Давыдович, 1896 г. р., уроженец колонии
Калиново Бахмутского уезда Екатеринославской губернии,
сын проповедника, судимый в 1929 г. за несдачу
хлебопоставок государству, брат работника «ДЦЦ», учитель
Гальбштадтской неполной средней школы. Обвинялся
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в организации и руководстве контрреволюционной ячейкой
учителей в с. Подсосново (5 человек), которая воспитывала
молодежь в фашистском духе.
Кроме Гардера подобное обвинение получили еще следующие
учителя:
7. Вейсер Артур Андреевич, 1892 г. р., уроженец г.
Вюртванге (Германия), бывший рабочий — политэмигрант,
гражданин СССР, бывший член КПГ и ВКП (б), с незакон
ченным средним образованием, заведующий учебной час тью
Гальбштадтской НСШ.
8. Гизбрехт Генрих Корнеевич, 1901 г. р., уроженец деревни
Дубровки Оренбургской губернии, сын кулака, реэмигрант,
беспартийный, служил в белой армии рядовым, учитель
Чертежской начальной школы.
9. Вольф Корней Иванович, 1898 г. р., уроженец пос.
Романовки
Уральского
района
СВК,
сын
кулака,
беспартийный, учитель в пос. Подсосново.
10. Ган Роберт Густавович, 1908 г. р., уроженец пос.
Гнаденфельд Таганрогского округа АЧК, сын учителя, бес
партийный, инструктор Немецкого райОНО.
11. Феер Корней Борисович, 1899 г. р., уроженец пос.
Алексеефельд
Херсонской
губернии,
сын
кулака
эмигрировавшего в Америку, беспартийный, служил в белой
армии рядовым, учитель в пос. Подсосново.
12. Земан Фридрих Фридрихович, 1907 г. р., уроженец
деревни Акобяк Крымской республики, сын кулака,
инструктор райОНО.
13.Зурау Густав Иванович, 1893 г. р., уроженец деревни
Михайловки Херсонской губернии, сын кулака, беспартийный,
заведующий начальной школой пос. Камыш. Был
одновременно членом правления колхоза «Победа» и своими
вредительскими установками запрягать молодых лошадей для
тяжелых работ и стельных коров, в результате выполнения
которых погибло 13 лошадей и абортировало 13 коров —
совершил тяжкие преступления. Виновным себя признал
частично.
14. Феттер Михаил Христианович, 1897 г. р., уроженец с.
Часово-Яр УССР, сын помещика, служил в белой армии,
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заведующий учебной частью неполной средней школы в пос.
Подсосново. Обвинялся в саботаже мероприятий партии и
правительства в деле улучшения постановки народного
образования.
В списке подсудимых находятся также:
15.Конрад Абрам Гергардович, 1900 г. р., уроженец с.
Штейфельд Херсонской губернии, из семьи кулака, служил в
белой армии, член ВКП (б), народный судья Немецкого
района. Кроме всего прочего, читал фашистскую прессу,
получаемую из за границы членом организации Шмидтом О.
16.Валл Борис Исаакович, 1901 г. р., уроженец пос. Карачуй
Оренбургской губернии, из семьи зажиточного крестьянина,
окончил совпартшколу, член ВКП (б), инструктор РК ВКП (б)
и член КК РКИ.
17.Фриш Генрих Павлович, 1886 г. р., уроженец г. Коломея
(Восточная
Галиция),
гражданин
СССР,
бывший
военнопленный австрийской армии, с высшим юридическим
образованием,
бывший
член
австрийской
социалдемократической партии, член ВКП (б), прокурор Немецкого
района. Кроме стандартных обвинений проводил так же
защиту кулачества, и укрывал его подлинную работу в
колхозах.
18.Маевский Антон Петрович, 1903 г. р., уроженец с.
Лозовое Павлоградского района Запсибкрая, сын кулака,
бывший председатель Подсосновского сельсовета, заведу щий
райЗО, обвинен в незаконных конфискациях продуктов у
бедняков под видом что последние укрывают кулацкое
имущество, и в том, что пользуясь своим служебным
положением часть конфискованного обращал в личное
пользование. Виновным себя признал частично.
19. Пропп Эммануил Кондратьевич, 1899 г. р., уроженец с.
Льное Озеро Самарской губернии, кулак, эксплуататор,
служил в белой армии рядовым, член ВКП (б), председатель
колхоза им. Эйхе. На него была возложена вся вина за
бедственное положение дел в колхозе: уничтожение конского
поголовья, падеж скота, отсутствие учета поступающего от
обмолота зерна, невыполнение зернопоставок,
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распространение гитлеровской помощи и пр.
20. Кайзер Иван Александрович, 1904 г. р., уроженец
Подсосново Немецкого района, сын кулака, отец осужден за
контрреволюционную деятельность, кандидат в члены ВКП
(б), председатель Маленского сельсовета. Противодействовал
выявлению классово-чуждых элементов в колхозах и их
разоблачению, мотивируя особенностями Немецкого района,
активно содействовал распространению фашисткой помощи
путем выдачи справок населению на получение переводов.
21. Матис Яков Абрамович, 1899 г. р., уроженец с.
Минтерберг Херсонской губернии, беспартийный, в 1929 г.
пытался эмигрировать в Америку, но был возвращен из
Москвы, в 1927—1931 гг. был помощником баптистского
проповедника, в 1928 г. имел батрака, председатель колхоза
им. Тельмана в Гришковке, получал от О. Шмидта фашистские
газеты.
22. Якоби Георгий Георгиевич, 1904 г. р., уроженец Са
ратовской губернии, сын кулака, родители, братья и сестра
находятся в высылке, член правления колхоза «Победа», имел
связь с членом контрреволюционной фашистской организации
гр. Зурау Г. И. и выполнял вредительское распоряжение Зурау,
вызвавшее гибель 13 лошадей колхоза. Виновным признал
себя частично.
23. Варкентин Петр Петрович, 1905 г. р., уроженец
Херсонской губернии, сын кулака, председатель колхоза
«Верный путь», руководитель фашистской ячейки в пос.
Хортица, состоящей из 7 человек. Члены ячейки (все колхоз
ники) в 1933—1934 г. г. систематически собирались в квартире
Варкентина, по его инициативе, где обсуждали методы
проведения контрреволюционной вредительской работы в
колхозе, ведение агитации за получение фашистской помощи
и т. п.
Члены упомянутой ячейки проходили также по этому делу:
24. Отт Абрам Корнеевич, 1888 г. р., уроженец пос. Алтанс,
б. Орловской волости, Херсонской губернии, бывший
проповедник, за что в 1929—1930 г. г. лишался избирательных
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прав, в 1928 г., дважды судим за спекуляцию общественной
землей и растрату кооперативных денег, колхозник колхоза
«Верный путь». Виновным признал себя частично.
25. Янцен Абрам Давыдович, 1908 г. р., уроженец пос.
Хортица Немецкого района, сын высланного кулакапроповедника, колхозник колхоза «Верный путь».
26. Энс Генрих Яковлевич, 1894 г. р., уроженец Херсон ской
губернии, сын проповедника, середняк, колхозник колхоза
«Верный путь».
27. Никель Генрих Яковлевич, 1909 г. р., уроженец пос.
Хортица, сын кулака-проповедника, счетовод колхоза «Верный
путь».
28. Генрихе Абрам Яковлевич, 1894 г. р., уроженец пос.
Пригорье Херсонской губернии, кулак, член колхоза «Верный
путь», устраивал у себя на квартире нелегальные сборища, на
которые приглашал колхозников где и проводил их
антисоветскую обработку.
29. Генрихе Петр Францевич, 1902 г. р., уроженец деревни
Шейнау Херсонской губернии, в 1933 г. судим за расхищение
кооперативного имущества приговорен к 1 году
принудительных работ, член колхоза «Верный путь».
30. Штоль Александр Кондратьевич, 1897 г. р., уроже нец г.
Баку, член колхоза «Верный путь». Вину признал частично.
Наконец, среди подсудимых были еще работники
инкубаторной станции в поселке Гришковка:
31. Гизбрехт Петр Иванович, 1885 г. р., уроженец г.
Бердянска Таврической губернии, кулак, лишившийся
избирательных прав и судимый в 1932 г. по ст. 109 УК к 3
годам лишения свободы, заведующий хозяйством, проводил кр фашистскую агитацию среди работников и служащих
инкубаторной станции, а также среди немецкого населения, с
использованием для этого фашистской прессы на
устраиваемых сборищах.
32. Унру Иван Иванович, 1900 г. р., уроженец Херсонской
губернии, середняк, инструктор-птицевод, разъяснял немцам
порядок получения «гитлеровской помощи».
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33. Вильмс Петр Яковлевич, 1899 г. р., уроженец пос.
Сергеевка,
Комбаровской
волости,
Симферопольской
губернии, сын кулака, мать его сослана в Нарымский край в
1930 г., как кулачка, бригадир проводил вредительство по
месту работы в инкубаторной станции, путем закладки в
инкубаторы заведомо непригодных яиц36.
В деле кроме названных 33 человек часто фигурирует
Шмидт Отто Эмильевич, 1890 г. р., уроженец г. Берлина,
директор инкубаторной станции в пос. Гришковка,
арестованный уже ранее. Он получал из-за границы
фашистскую прессу, распространял ее среди колхозников и
снабжал таковой руководство… к-р организации и
пропагандировал национал-фашистские идеи… Шмидт О.
имел связь с Германским Консульством в Новосибирске и
ездил в Германию после фашистского переворота там37. Был
осужден коллегией Запсибкрайсуда 22 ноября 1935 г. по ст.
58—4,10 ч. I и II УК к высылке из пределов СССР.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 27 декабря
1993 г.38
Кроме Шмидта, фигурирует также осужденный ранее за
принадлежность к этой же организации редактор районной
газеты «Роте-Фане» Я. И. Фогт.
Фогт Яков Иванович, 1895 г. р., уроженец г. Орехово,
Бердянского уезда Таврической губернии, член ВКП (б) с
1927 г., член бюро Райкома партии, редактор газеты «РотеФане». В 1926 г. окончил 2-ю ступень совпартшколы, до этого
учился в Омской совпартшколе. По окончании работал
руководителем
школы-передвижки
и
преподавателем
Мартеноусской семилетки в Исилькульском районе, учился в
Москве в Ком ВУЗе, который окончил в 1932 г., после чего
некоторое
время
работал
преподавателем
Омской
совпартшколы, откуда был направлен в Немецкий район
редактором «Роте-Фане».
В обвинительном заключении по делу Фогта говорится, что
Особым Отделом ГУГБ НКВД СССР в марте месяце с. г. (1934
г.) была ликвидирована крупная к-р фашистская организация,
работавшая под прикрытием немецких газет с руководством в
Москве в «Центральной Немецкой
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Газете» («ДЦЦ»)… Филиал к-р фашистской организации в
виде фашистской ячейки существовал также и в Немецком
районе ЗСК, руководителем которого являлся редактор
районной немецкой газеты «Роте-Фане» Фогт Яков.
Иванович39. Фогт был также обвинен в пропаганде
гитлеровской помощи под флагом борьбы с ней. Заметанием
следов в результате поджога был объявлен и случившийся в
конце августа пожар в типографии газеты. На самом деле
причиной пожара была оставленная уборщицей на ночь
горящая на кухне печь, от которой загорелась солома, а затем
краски. Арестованная по делу о пожаре гражданская жена
Фогта Герцен Елена пишет из камеры (письмо было
перехвачено): «Дорогой Яша!.. нас (Елену и ее мать. —
А. Фаст) обвиняют в том, что мы умышленно устроили пожар,
что, конечно, неправда… Вероятно пожар начался из-за сажи
в трубе или из-за углей под печкой. Иначе я себе не могу
уяснить…»40. Фогт Я. И. категорически отрицал свою
принадлежность
к
контрреволюционной
фашистской
организации
и
практическую
контрреволюционную
деятельность. Несмотря на это, Фогт Я. И. 17 ноября 1934 г.
особым Совещанием при Народном комиссаре Внутренних
Дел СССР был как участник к/р организации заключен в
исправтрудлагерь, сроком на пять лет41.
Для получения от обвиняемых признаний в преступной
антисоветской деятельности, по существу формальных,
применялся метод навязывания арестованным голословных и
расплывчатых формулировок без указания места и времени
происходивших событий. Так, в протоколе допроса (7 января
1935 г.) обвиняемого Г. С. Бестфатера записано, что, для того
чтобы популяризировать среди колхозников гитлеровскую
помощь, Адольфом и Динкелем была составлена листовка
примерно под таким заглавием: «Какие задачи ставит перед
собою Гитлер в отношении немцев проживающих в СССР»42.
В показаниях нет данных о том, когда, где и как она
распространялась и каково ее содержание. Для расправы с
обвиняемыми
использовались
различные
поводы:
высказываемые
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собственные мысли и идеи, отличные от официально
принятых. Например, Т. П. Борсту ставилось в вину то, что он
считал, что после массовой эмиграции крупного кулачества, а
затем раскулачивания и высылки остальных кулаков в Нарым
«оставшиеся по существу не являются кулаками, тем более,
что они вошли в колхоз и как хозяйственно опытные кадры в
колхозах могут быть полезны и должны быть использованы,
поэтому если кулак хорошо работает, то его считать кулаком
уже не следует45, содействие крестьянам в получении
продовольственной помощи, попытки бывшего прокурора
Г. П. Фриша и бывшего судьи А. Г. Конрада спасти людей от
репрессий
(закрытие
дел
за
отсутствием
состава
преступления). В ходе следствия по делу контрреволюционной
фашистской организации в Немецком районе основным
считалось, чтобы все подсудимые признавались в своих
преступлениях, какими бы фантастическими и надуманными
они ни были. Об объективных доказательствах вины речи и не
заходило. Вся система допросов была рассчитана на моральнопсихологическое и физическое изматывание подследственных.
О том как добивались следственными органами признания
осужденных можно судить из писем И. И. Унру и
П. Я. Вильмса, перехваченных органами НКВД и хранящихся
в архиве в их следственных делах. Из письма И. Унру
Шмидту: «Сразу же во время моего первого допроса для меня
стало ясно, что здесь спланированное дело, которое уже
задолго было подготовлено, т.к. мне были названы разные
лица с вопросом знаю ли я их, как например, Варкентин,
Матис, Вильмс, Гизбрехт, Фризен и др., на что я конечно
должен был ответить утвердительно. После 6-ти часового
допроса я узнал (!), что составляю вместе с ними группу. Что
это за группа, я узнал только на следующий день во время
второго допроса, (думаю — комментарии здесь не требуются.
— А. Фаст). Таким образом, стали настаивать дальше, чтобы я
сознался, что получал от Шмидта газеты для таких целей. Как
я противился даче ложного показания! Но тут разные слабые
лица… дали такие показания,
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которые были искажены. Затем были представлены разные
свидетели, которые, вероятно из боязни, дали такие же
показания… Когда мне угрожали я несколько раз просил
немедленно убить меня, так как я больше не чувствовал себя
человеком…, смерть была для меня благодеянием. Наконец
дело зашло так далеко, что я сказал: «Пишите, что хотите, я
подпишу все, чтобы только вырваться от вас». Все остальное
для меня было безразлично. Когда дело дошло до этого, начали
писать, что я состою в фашистской организации, куда я
завербован Шмидтом весной 34 г., что Шмидт там является
руководителем, что я получал газеты для распространения
среди местного населения, подстрекал их писать о присылке
Гитлеровской помощи… Затем появился Варкентин с его
нечеловеческой ложью — такую наглую ложь я себе ранее
никогда не мог представить, с которым пришлось целыми
ночами биться у следователя. ОН заклеймил меня как
посредника между Шмидтом и им, который всегда приносил
газеты и т.д., о чем я не согласился до последнего… Сидел в
Новосибирске свыше 4-х месяцев в одиночной камере…, не
смотря на все мучения, я не показал ни на одного человека»44.
А П. Я. Вильмс пишет Шмидту: «Разными способами меня
довели… до того, что я стал совсем сумасшедшим, даже дошел
до того, что принял решение покончить жизнь самоубийством,
из чего ничего не вышло… Коротко говоря, я дошел до того,
что сказал: «Пишите, что хотите, я подпишу». Тогда так и
написали. Не только со мной получилось так, но и с
большинством наших товарищей по несчастью45. Обвиняемые:
Бестфатер, Гардер, Гизбрехт, Ган, Феттер, Варкентин в
предъявленном им обвинении виновными себя признали
полностью.
Обвиняемые: Динкель, Валл, Вейсер, Вильгаук, Якоби, Отт,
Янцен, Никель, Генрихе Л. Я., Генрихе И. Ф., Гизбрехт, Унру,
Вильмс, Энс, Штоль виновными себя признали частично.
Обвиняемые: Адольф, Борет, Конрад, Фриш, Маевский,
Пропп и Матис виновными себя не признали, но достаточно
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изобличаются показаниями обвиняемых на судебном и
предварительном следствии, очными ставками обвиняемых, а
также имеющимися в деле документами46.
В момент вручения участникам контрреволюционной
фашистской организации обвинительного заключения Сергеев
получил такое письмо (9 апреля 1935 г.):
«Дорогой товарищ Сергеев! Пламенный привет тебе, от
районного слета колхозников-ударников Немецкого района. На
трибуне нашего слета часто упоминали мы ту помощь,
которую крайком партии, тов. Эйхе и ты, оказали нашему
району. Под твоей прямой поддержкой разгромлен
контрреволюционный фашистский кулацкий саботаж в нашем
районе и исправляем грубые извращения в работе. Благодаря
твоей повседневной, персональной заботе наш район очень
крепко вооружен тракторами. Мы чувствуем также твое
большое внимание в том, чтоб каждый колхоз имел ферму, а
каждый колхозник личный скот. Мы даем тебе наше ударное
слово устранить все недостатки в подготовке к севу
немедленно и осуществляя Сталинский устав провести
весенний сев на «отлично», чтобы сделать все наши колхозы
большевистскими и колхозников зажиточными. Мы сделаем
все, чтобы выполнить твой лозунг — сделать Немецкий район
из отсталых — передовым. Да здравствует крайком партии во
главе с орденоносцем товарищем Эйхе и с товарищем
Сергеевым! Да здравствует наш любимый вождь товарищ
Сталин!!!»47.
Процесс по делу о руководстве Немецкого района,
подготовленный органами НКВД, был проведен 18—19 апреля
и 3—4 мая 1935 г. в Новосибирске спецколлегией ЗападноСибирского краевого суда в закрытом судебном заседании.
Суд приговорил Адольфа, Проппа, Феттера, Варкентина,
Гардера, Бестфатера, Динкеля, — к расстрелу. К 10 годам
концлагерей были приговорены Борет, Вильгаук, оба
Гизбрехта, Зурау, Штоль, Отт, А. Я. Генрихc. К 8 годам —
Вейсер, Вольф, Феер, Земан, Вильмс, Никель, Янцен. К 6
годам — Ган. К 5 годам — Валл, Маевский, Энс, Унру, Якоби,
Кайзер, Матис, Фриш. К 3 годам — Конрад и П. Ф. Генрихc.
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Приговор Спецколлегии по делу к-р фашистской
организации в Немецком районе был пропущен для
обжалования в Спецколлегию Верховного Суда, которая
решением от 2 октября 1935 г. утвердила его и оставила в силе
в отношении троих, приговоренных к расстрелу, — Адольфа,
Динкеля и Бестфатера (расстреляны 3 октября 1935 г.).
остальным расстрел был заменен 10 годами концлагерей,
однако большинство осужденных карающий меч режима
настиг в 1937 г. Так, И. А. Вильгаук решением тройки УНКВД
Запсибкрая от 25 сентября 1937 года был осужден к высшей
мере наказания — расстрелу за антисоветскую агитацию и
пропаганду, антисоветскую организационную деятельность. О
его невиновности свидетельствует заключение прокуратуры
Новосибирской области от 29 июня 1989 г., И. А. Вильгаук
реабилитирован за отсутствием состава преступления
посмертно.
15 января 1960 года Президиум Верховного Суда РСФСР в
связи с тем, что материалы дела сфальсифицированы, следует
признать, что все они были осуждены необоснованно и в силу
изложенного, Президиум Верховного Суда РСФСР «приговор
Западно-Сибирского краевого суда от 19 апреля — 4 мая 1935
года и определение спецколлегии Верховного Суда РСФСР от
1 июля 1935 года в отношении… выше названных лиц
«отменить и дело производством прекратить48.
Повторная чистка парторганизации
и «разгром» кадров в районе
Трагически на судьбе немцев сказалось и решение Бюро
Запсибкрайкома ВКП (б) и краевой комиссии по чистке партии
от 11 ноября 1934 г. «о повторной чистке парторганизации
Немецкого района». Пленум Немецкого райкома партии,
состоявшийся 21 ноября приветствовал это решение (!) и
выразил свое полное и безраздельное согласие с
проведенными Крайкомом и Крайисполкомом в отношении
руководящей верхушки Немецкого района — Вильгаук,
Динкель, Кооп, Бестфатер, Фтиш, Конрад и др.
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потворствовавшей классово-чуждым, кулацким элементам,
саботировавшей мероприятия партии и правительства49.
«Пусть знают остатки классового врага, что в мире нет и не
бывало такой могучей и авторитетной власти как наша
советская власть. В мире нет и не бывало такой могучей и
авторитетной партии как наша коммунистическая партия.
Никто не мешает и не может помешать нам вести дело
колхозов так, как требуют этого интересы колхозов, интересы
государства» (Сталин)50.
Репрессивные и карательные действия партии и органов
власти, породившие страх и неуверенность в завтрашнем дне,
привели к тому, что чтобы ни решали вышестоящие органы
или отдельные руководители все приветствовалось и
одобрялось.
На 20 августа 1934 г. в Немецком районе было 120 членов и
кандидатов в члены партии, что значительно меньше, чем в
других районах. Это объяснялось тем, что большинство
немцев относились если не враждебно к приходу большевиков
к власти и к мероприятиям Советской власти, то стремились
быть в стороне от политических событий. Результатом первой
чистки стало исключение из партии 23% прошедших чистку.
Официально чистка объявлялась необходимой в целях
полнейшего разоблачения классово-чуждых, враждебных и
саботажнических элементов, пролезших в партию, и
мобилизации классовой бдительности и революционной
настороженности коммунистов и преданных Советской власти
беспартийных колхозных масс… О существовании разнарядки
на проведение чистки свидетельствует докладная записка
секретаря Немецкого РК ВКП (б) Ю. Бергера: «После
повторной чистки партийной организации… непосредственно
в колхозах останется (подчеркнуто мной. — А. Фаст) не более
10 человек (на 48 колхозов)»51. В результате повторной чистки
из 94 коммунистов 49 человек (52%) были исключены из ВКП
(б). Все исключенные автоматически увольнялись с
занимаемых должностей.
Чистка проходила в течении всей зимы на местах, в
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партийных ячейках колхозов, на общих собраниях всех
колхозников и сельчан, в МТС, учреждениях и организациях
района.
Вот как, например, проходила чистка единственного
коммуниста, председателя колхоза им. Молотова (пос.
Марковка) Давида Ивановича Бергена. После доклада
представителя райкома о задачах предстоящего мероприятия и
о плохой работе колхоза выступил бригадир полеводческой
бригады Тиссен, который так объяснил причины плохой
работы: «Еще не было хлеба в колхозе, государству и МТС
сдаем все, а нам ничего не остается. Мы голодные, отсюда нет
охоты в работе. Если я плачу и колхозники плачем, как может
идти работа в колхозе». А Исаак Балл сказал: «Разве это
зажиточная жизнь, если косой косим? Раньше мы были
единоличники, а косой не косили. А в колхозе должны косить
косой». И объясняя яростное сопротивление мужчин,
стремлению властей втянуть в колхозную работу женщину —
немку, многодетную мать и хозяйку дома, продолжил: «Здесь
говорили о работе женщины. Но для чего женщина, чтобы
жить вместе голодными (?)… Жена она варит, починяет, детей
родит, в общем быть хозяйкой, а выходит, что она должна со
мной работать, после прийти домой, варить и починять, доить,
разве это равноправие женщины? Нет. Она была раньше
равноправной».
Подобные разговоры не могли оставаться безнаказанными.
Они отразились на судьбе Д. И. Бергена, который, несмотря на
защиту колхозников, был исключен из партии за
неспособность выполнять роль коммуниста в организации
масс колхозников по выполнению планов, за пассивность и
оппортунизм, за пьянство и половую распущенность52.
В ходе чистки были исключены из партии все дети кулаков
и проповедников, участники эмиграционного движения и
родственники выехавших за рубеж (не помогло и отречение от
отцов и матерей). Из числа районных работников были
вычищены зав. райфо, член ВКП (б) с 1928 г. А. А. Шендель,
председатель райпотребсоюза, член партии
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с 1919 г. А. К. Вильгельм, зав. райотделом Сибторга
И. И. Фризен, ведомственный милиционер Р. Я. Шлейхер,
сотрудник НКВД Д. Д. Пеннер и другие.
Вот как звучит постановление бюро Немецкого РК ВКП (б)
от 21 ноября 1935 г. по вопросу: «Акт проверки
партдокументов члена ВКП (б) Фризена Ивана Ивановича.»
(докл. т. Бергер):
Суть дела: Фризен Иван Иванович, член ВКП (б) с 1931
года. Партбилет № 1961649. Сын крупного кулака. Во время
колчаковщины служил в белой армии (?). В красной армии по
религиозному убеждению служить отказался.
При вступлении в кандидаты и переводе в члены ВКП (б)
скрыл свое социальное происхождение, указав, что отец был
середняк.
В 1935 году аферисту, проходимцу Леготину — инспектору
Райвнутторга,
дал
положительную
характеристику.
Впоследствии Леготин, как самозванец и как аферист, был
разоблачен, а за злоупотребление и присвоение себе звания
коммуниста приговорен народным судом к 3-м годам лишения
свободы.
Постановили: В связи со вскрытием дополнительных
материалов, свидетельствующих о том, что Фризен Иван
Иванович скрыл при вступлении в партию социальное
происхождение, и учитывая, что Фризен И. И. сын крупного
кулака, служил в белой армии, в то же время отказался
служить по религиозному убеждению в Красной армии, —
постановление бюро Райкома ВКП (б) от 15 октября 1935 года
(тогда Фризен прошел первую чистку. — А. Фаст), протокол
№45 отменить — Фризен Ивана Ивановича, члена ВКП (б) с
1932 года, партбилет № 1961649, как обманным путем
проникшего в партию, из рядов ВКП (б) исключить, материал
передать Нач. РО НКВД.
Секретарь
Немецкого Райкома ВКП (б). Ю. Бергер53.
Еще 24 октября 1935 г., выступая на пленуме Немецкого
Райкома ВКП (б) Фризен И. И. сказал: «Мы очень много
говорили уже о коммунисте Вагнер (председатель колхоза
«Труженик»), у которого отец лишен за спекуляцию
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(имеется в виду лишен избирательных прав. — А. Фаст),
сбежал и в настоящее время опять вернулся и живет в пос.
Желтеньком. Надо проверить, какую связь Вагнер имеет со
своим отцом и довести это дело быстро до конца«54. А уже 21
ноября сам Фризен исключается из партии как социальночуждый элемент.
Значительную часть исключенных составляла бедняцкобатрацкая часть парторганизации района (столько же, сколько
«классово-чуждых» — 18 человек). Она признавалась самой
отсталой частью коммунистов, которую затирали кулаки. Их
отличали пассивность, нарушения трудовой и партийной
дисциплины и «полное разложение как производственников.
В полном развале оказались и комсомольская организация
района. Всего из 178 комсомольцев района было вычищено 57.
Подводя итоги повторной чистки, секретарь РК ВКП (б)
Ю. Бергер сказал на пленуме райкома партии 7 декабря 1935
года, что: «Парторганизация после проверки стала меньше, но
крепче. Борясь решительно за дело советской власти, наш
маленький, крепкий отряд партийцев в состоянии вести за
собой колхозную массу, подготовить хорошую посевную,
закончить ее за 7—9 дней и добиться рекордного урожая«55.
Далее он отметил, что в условиях обострения классовой
борьбы в стране, и, наличия у нас в районе кулацких, отсталых
элементов, использующих трудное положение некоторых
колхозов для агитации против колхозного строительства и
неправильно толкующих речь тов. Сталина на союзном
совещании Стахановцев надо всей парторганизации дать отпор
фашистам и отдать их под суд и исключить из колхозов. Этим
вопросом нужно заниматься так же НКВД и милиции«56.
Таким образом, о прекращении репрессивных мер в
отношении крестьянства речь пока не шла.
О. А. Гербер пишет: «Этническая чистка осуществлялась не
только с помощью судебно-карательной системы, но и
простым увольнением руководящих работников МТС,
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колхозов, специалистов советского и торгово-хозяйственного
аппарата, органов народного образования прежде всего
Немецкого района как центра национальной жизни немцев в
Сибири57.
Направленная для проверки работы школ по постановлению
Крайкома ВКП (б) бригада крайОНО во главе с Гриншпан так
обрисовала общее состояние школ Немецкого района: «В
1934—35 учебном году в Немецком районе имеется: 2
неполных средних школы, 3 трех-комплектных, 17 двух компл.
и 9 однокомплектных школы — итого 31 школа. При 15-ти
школах имеются интернаты для учащихся окружающих
поселков с охватом 300 человек. Общее состояние школ
совершенно неудовлетворительное». В связи с тем, что
педсостав по мнению бригады засорен на 50% социальночуждыми элементами, которых следовало немедленно изгнать
из школ, школа представляла из себя благоприятную почву для
проникновения
классово
чуждого,
антисоветского,
националистического влияния, а в ряде школ (Подсосново,
Гальбштадт) сознательно проводилось антикоммунистическое
воспитание учащихся. Совершенно незначительная советская
прослойка учителей не была мобилизована на борьбу с
классовым врагом, отсутствовала революционно-классовая
бдительность, отсюда значительная часть детей была
подвержена различным кулацким националистическим и
религиозным настроениям58.
Факты проявления кулацкой идеологии в школах, вскрытые
краевой бригадой, показывают с одной стороны, насколько
далеко в своих поползновениях заходил классовый враг,
использующий в своих целях учащихся в школах, а с другой,
политическую безграмотность учителей и учеников. Многие
учителя не знают решения 17-го съезда и ЦК о школе, или
«Что такое Лига Наций и почему СССР в нее вступило». Как
общее явление — учащиеся не знают элементарных знаний по
конституции СССР, не знают кто такие Маркс, Ворошилов,
Калинин. А учитель Краснодольской школы Евгений Гардер
(комсомолец) был обвинен в неправильном объяснении фактов
террора. Проверяющие
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пишут, что Гардер в беседе с учащимися о Кирове заявил, что
классовый враг убил товарища Кирова. Таких людей называем
террористы. Но смотрите, не путайте бывают советские
террористы, террористы — большевики, например, брат
Ленина Александр Ульянов. Он убил царя — значит он
советский террорист, а Николаев убил советских работников,
значит он антисоветский террорист59.
Еще одним болезненным вопросом было изучение русского
языка. С 1934 г. началось его насильственное внедрение.
Немцев обвинили в игнорировании русского языка, в том, что
уроки по этому предмету находятся в полном загоне, в
расписании отводили последние часы. Кроме того, уроки
русского
языка
часто
заменялись
другими
более
второстепенными предметами, этот предмет насаждался
безграмотно в школе. На самом деле все было гораздо
прозаичнее. В районе просто не было учителей, знающих
русский язык и его как могли, преподавали немцы. Отсюда
многие проблемы. Кроме того, крайком партии, не выполнил
собственное постановление о направлении в район 11 учителей
русского языка.
Кроме того, констатировала бригада крайОНО, подготовка
школ к новому учебному году была сорвана. Большинство
школ района приступили к учебным занятиям в не
отремонтированных зданиях, с отсутствием полного комплекта
школьной мебели.
Все это было поставлено в вину бывшему руководству
района, подбиравшие и опиравшиеся на социально-чуждых
учителей и на аппарат райОНО (Ганн и Земан — ныне
арестованные), проводившие антисоветскую линию в
руководстве школ60.
Краевая бригада по проверке работы Немецкого района
взялась и за специалистов и рабочих Гальбштадтской МТС и
МТМ. Изгоняли с работы самых образованных и думающих.
Бригада Политсектора и крайЗУ по обследованию
Гальбштадтской МТС отмечала, что несмотря на рост
технического вооружения МТС, уборочная кампания и
хлебосдача текущего года «проведены очень плохо».
«Безобразно затянута косовица». Уборка проведена с большими
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потерями, неудовлетворительно работали механизмы,
особенно молотилки.
Во время хлебосдачи со стороны классово-чуждых
элементов был проявлен прямой саботаж и лишь с приездом т.
Сергеева и позднее бригады УНКВД стали выявлять
вредителей, срывающих уборку и саботировавших хлебосдачу
и применять к ним репрессивные меры. Были привлечены к
ответственности
и
осуждены
саботажники
и
вредители колхозов «Победа», им. Эйхе, им. Блюхера, «Рот
Фронт», им. Сталина и др.
Затяжка всех работ и саботаж хлебопоставок, по мнению
комиссии
происходил
вследствие
исключительной
засоренности «классово-чуждыми элементами, как аппарата
МТС, так и колхозов и вследствие либерального отношения к
ним… районного руководства и МТС».
Только предварительное (!) изучение кадров колхозов
показало «исключительную засоренность социально-чуждым
элементом». Их 22-х председателей колхозов — 11 соц.
чуждых, или 50%. Из 22-х кладовщиков и завхозов -14 соц.
чуждых, или 63%. Из 51 полевого бригадира — 20 соц.
чуждых, или 40%. Не лучше обстояли дела и в Орловской
МТС.
«Характерно, — отмечает комиссия, — что чем
ответственнее кадры, тем больше они засорены махровыми
кулаками: Если соц. чуждых в составе полевых бригадиров
40%, то председателей 50%, а агроперсонал МТС засорен на
60%". Еще более наглядно это видно на примере технических
кадров61:
Квалификация

Количество

Из них
соц. чуждых

%%

1. Тракторные бригадиры

18

9

50

2. Пом. бригадиры
3. Трактористы
4. Комбайнеры
5. Машинисты
6. Весовщики
7. Шоферы

18
172
14
30
30
15

8
44
5
11
И
5

44
26
36
36
36
33
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«Засоренными» оказались и счетные кадры. Штат МТС

состоит из главного бухгалтера Фризена — кулака, пом.
бухгалтера, 5 счетоводов, из которых все 5 сыновья кулаков и
проповедников и 2 инструктора по колхозному счетоводству,
из которых 1 сын кулака. Из 21 счетоводов колхозов, 6 соц. —
чуждых и ряд до сих пор не проверенных62.
В МТМ из 69 человек постоянного штата, классово-чуждых
оказалось по предварительным данным 20 человек, или 29%,
что явилось одной из главных причин срыва плана ремонта
техники и плохого ее качества. Хотя основной причиной
неудовлетворительного ремонта являлось отсутствие запасных
частей.
Все выявленные «социально-чуждые лица в аппарате МТС и
МТМ» подлежат немедленной замене констатировала краевая
бригада. Из всего сказанного, вывод напрашивается сам собой
— Немецкий район был подвергнут полному разгрому.
Недаром новый секретарь райкома партии Ю. Бергер в
докладной записке в ЦК ВКП (б) пишет: «Район испытывает
сейчас исключительные трудности. Главная трудность в
подборе кадров. Насаждавшиеся ряд лет кулацкие и
антисоветски-настроенные кадры частью изъяты органами
НКВД, частью изгоняются нами из руководящих постов и
аппаратов. На их место требуются большое количество людей
их числа преданных нам колхозников и колхозниц. Однако, эти
люди требуют длительной подготовки, что особенно относится
к квалифицированным кадрам и служащим. Мероприятия
района быстрого эффекта в подготовке кадров этой категории
не дадут. Мы намечаем организацию курсов секретарей и
счетоводов, но не в силах быстро подготовить такие кадры, как
бухгалтеров, учителей, агрономов и пр. Поэтому требуется
большая помощь краевых организаций, а также Наркомпроса,
Наркомзема по обеспечению района этими кадрами63.
Материалы этой главы свидетельствуют о том, что уже в
начале 1930-х годов, в связи с задачами внешней политики,
обусловленной противостоянием двух тоталитарных
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систем Германии и СССР и направленной на борьбу с
германским социал-фашизмом в политике сталинского
руководства по отношению к советским немцам
прослеживается не только классовый, но и национальный
подход. В немецкой деревне обнаруживается уже в 1934—
1935 гг. гораздо больше классовых врагов, вредителей,
саботажников и контрреволюционеров, чем в окружающих
русских, украинских или белорусских селах. Репрессии
1934—1935 гг. стали своего рода генеральной репетицией
большого террора 1937—1938 гг.
Документ № 1
Совершенно секретно
Полномочное Представительство ОГПУ по ЗСК
Особый отдел
Секретарю Крайкома ВКП (б) т. Эйхе
Спецсообщение по материалам следствия
ликвидированной ОО ОГПУ фашистской к-р организации,
работавшей под прикрытием немецких газет.
Особым Отделом ОГПУ в марте месяце с. г. была
ликвидирована широкая к-р фашистская организация,
работавшая под прикрытием немецких газет, с руководством
в Москве в ДЦЦ. Организация эта была создана при
активном участии специально приезжавших в СССР из
Германии агентов германской фашистской организации и
работала под руководством нац. соц. партии Германии.
Организация з своей деятельности руководствовалась
программой германской нац. соц. партии, ставя перед собой
в качестве основных задач практической работы следующее:
1/ Создание широкой сети периферийных фашистских
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ячеек и в первую очередь подготовка на Украине опорных
фашистских групп с тем, чтобы они оказали активную
поддержку Германским войскам в тылу СССР во время войны
за захват Украины.
2/ Активная фашистская пропаганда и агитация и борьба
против коллективизации.
3/ Военный шпионаж и подготовка диверсии.
4/ Работа по разложению немецких коммунистических
кругов в СССР.
5/ Организация и проведение агитации за переселение на
Украину немцев колонистов, распространяя провокационные
слухи, что Украина скоро будет занята Гитлером, с целью
расширения там базы для к-р фашистской работы.
Из показаний основных фигурантов дела Фридаг Генриха
Арнольдовича (быв. редактора немецкой газеты «Роте Фане» в
Новосибирске) и Гардер Давида Давидовича — работников
центральной немецкой газеты в Москве, видно, что один из
филиалов этой организации в виде фашистской ячейки
существует также в Немецком районе ЗСК, руководителем
которой является редактор местной немецкой газеты «Роте
Фане» — Фогт Яков Иванович, завербованный Гардером Д. Д.
в 1933 г.
Из этих же показаний вытекает, что Фогтом создана
фашистская ячейка в количестве семи человек.
Фогт Яков Иванович, 1895 г. рождения, уроженец г. Орехово
Бердянского уезда Таврической губернии, по национальности
немец, гр-н СССР, член ВКП (б) с 1927 г. В данное время член
бюро Райкома ВКП (б), редактор газеты «Ди Роте Фане». В
1926 г. окончил 2-ю ступень совпартшколы, до этого учился в
Омской совпартшколе. По окончании работал руководителем
школы-передвижки
и
преподавателем
Мартеноусской
семилетки в Исикульском районе, затем продолжал учение в
Москве в Ком. ВУЗе, который окончил в 1932 г., после чего
некоторое
время
работал
преподавателем
Омской
совпартшколы, откуда был переброшен на работу редактором
газеты «Ди Роте Фане» в Немецкий район.
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На основании полученного распоряжения ОО ОГПУ
Москвы, Фогт Яков Иванович, как руководитель
фашистской ячейки в Немецком районе, подлежит аресту.
ПП ОГПУ по Запсибкраю подпись (Алексеев)
Зам. нач. ОО СИБВО подпись (Роллер)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 14580 Л. 1, 2.
Документ № 2
Протокол № 22
внеочередного заседания бюро РК ВКП (б) Немецкого
района Зап. Сиб. края
25 сентября 1934 г.
Присутствуют члены бюро: Вильгаук, Бестфатер, Динкель, Кугель, Дробович, Кооп Б.
Приглашенные: бригада Крайкома тов. Сергеев и т.
Копылов. Фриш, Валл, Вайсер, Лоренц, Битнер, Кляйн,
Ратке, Лашу.
Слушали: 1. О ходе хлебопоставки (информация Вильгаук
и Дробович) Отметить, что до сего времени райком позорно
проваливает пятидневные задания по хлебопоставке
(сентябрьского плана выполнено всего лишь на 24,8%),
явный саботаж, имеющий место в целом ряде колхозов
района, до сего времени не разоблачен.
Бюро постановляет:
1.3а бездеятельность и провал хлебопоставок в колхозе
«Победа» уполномоченного райкома Банковского из партии
исключить.
2. Председателя колхоза «Большевик» Найман и колхоза
им. Эйхе Проп Э. за бездеятельность, сознательное
игнорирование сушки зерна и провал выполнения сен
тябрьского плана хлебопоставок с работы снять и из партии
исключить.
Т. Бестфатеру за явное невыполнение пятидневных
заданий хлебопоставки в колхозе «Марьяновка» объявить
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выговор и предупредить, если он не добьется решительного
перелома в хлебопоставке в колхозе «Марьяновка», он будет
привлечен к строжайшей партийной ответственности.
4. Уполномоченным Райкома т. Иллемберг Ф., Пеннер и
Конрад П. за невыполнение пятидневных заданий по
хлебопоставе объявить строгий выговор с особым
предупреждением, если они не выполнят сентябрьского
плана, они будут из партии исключены.
5. Предупредить т. Плютке пред, колхоза «Труженик»
последний раз, если он не сумеет немедленно добиться
нужного перелома в выполнении сентябрьского плана, он
будет исключен из партии и предан суду.
6. Просить тов. Сергеева оказать нам содействие в
разрешении открытия дополнительного ссыпного пункта на
10,000 цент. При Гальбштадтской мельнице.
7. Принять к сведению заявление тов. Кнаус, что он
обеспечит оборудование складского помещения.
Секретарь РК ВКП (б) подпись (Вильгаук)
ЦХАФАК. ФП. 1892. Д. 14. Л. 99.
Документ № 3
С. секретно
Секретарю Немецкого райкома
Начполитотделу 21 МТС
В ряде районов с немецким населением, в особенности в
Немецком районе, до сих пор колхозниками и
единоличниками получаются посылки, деньги и т.п. от
буржуазно-фашистских организаций Германии, причем в
ряде мест враждебные советской власти элементы, пользуясь
попустительством местных органов власти и бездействием
организаций,
выступают
организаторами
партийных
получения посылок и денег, используя эту кампанию
посылок для своей контрреволюционной работы.
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Колхозникам и трудящимся единоличникам надо разъяснить,
что эта помощь не «братская», а исходит от фашистской
контрреволюционной организации, которая враждебно относится
к Советской власти, а отсюда и трудящимся Советского Союза.
Организаторы этой кампании, грошовыми подачками подкупая
малосознательные элементы, добиваются разложения колхозов и
насаждения шпионских организаций.
Только отсутствием настоящей борьбы всех органов
диктатуры пролетариата против организаторов помощи,
отсутствием массовой работы партийных, советских и
профсоюзных органов и невыполнением РК указаний
Крайкома от 22/11—34 г. за № 35 можно объяснить то, что до
сих пор эта контрреволюционная кампания не прекращена.
Свою беззубость и отсутствие бдительности эти работники
зачастую оправдывают смехотворными ссылками на
международные соображения.
Крайком считает подобное положение совершенно
нетерпимым и в дополнение к решению Крайкома от 13/XI —
34 г. по Немецкому району предлагает всем райкомам,
имеющим немецкое население, провести следующие
мероприятия:
1. Категорически прекратить получение посылок, денег
и т.п. помощи от буржуазно-фашистских организаций, в какой
бы форме это не выражалось.
Для этого обязать партгруппы РИКов через сельсоветы
объявить гражданам, что получение посылок, денег от
буржуазно-фашистских организаций будет рассматриваться,
как враждебное отношение к советской власти, и потребовать
прекращения связи с заграничными буржуазно-фашистскими
организациями, предупредив, что в случае продолжения этой
связи (получения посылок, денег) виновные будут
привлекаться к суровой ответственности, вплоть до изгнания
из пределов СССР.
2. Во всех колхозах предварительно на собраниях
коммунистов и комсомольцев совместно с ударниками
данного колхоза поставить вопрос о недопустимости для
гражданина
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Советского Союза получения посылок и т.п. от буржуазнофашистских организаций, после этого на общих собраниях
колхозников вынести решения, осуждающие получение
подобной помощи, вскрыв организаторов и их,
контрреволюционную работу с требованием высылки их из
пределов района и исключения из членов колхоза.
3. Обязать краевую немецкую газету, газеты, издающиеся
в районах с немецким населением, как на немецком, так и на
русском языках (районных и политотдельских), а также
стенгазеты повседневно активно выступать против
получения посылок и денег от буржуазно-фашистских
организаций,
разоблачая
организаторов
подобной
«помощи».
Крайком обязывает секретарей райкомов и нач.
политотдельцев обеспечить личное руководство всей
работой с контрреволюционной кампанией под видом
помощи (получение посылок, денег немецким населением от
буржуазно-фашистских организаций), причем райкомы и
политотделы должны добиться такого положения, чтобы
коммунисты, комсомольцы и пионеры были застрельщиками
организации борьбы и разоблачения лиц, встающих на путь
получения посылок и денег от фашистских организаций и
через них мобилизовать революционную настороженность
актива колхоза, сельсоветов и др. общественных
организаций.
Секретари РК и начполитотделы обязаны специальными
письмами сообщать о проделанной работе в связи с этим.
Первое письмо прислать 25/XI, второе 15/ХП—34 г.
Секретарь Крайкома ВКП (б) Эйхе
№560/сс
15/XI—34 г.
ЦХАФАК. ФП. 1892. Оп. 1. Д. 20. Л. 21—23.
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Документ №4
Постановление
По информации т. Погодаева о вскрытой и ликвидированной
кулацкой группе вредителей в колхозе «Рот Фронт»
1. Констатируя, что прокуратура Немецкого района грубо
извращала линию партии, по существу потакала классововраждебным элементам (прекращение дела по колхозу «Рот
Фронт», требование прокурора Фриша восстановить в колхозе
семью изгнанного оттуда кулака Бенгардт) и учитывая также,
что прокурор Фриш будучи при креплен к колхозу «Рот
Фронт» проглядел вредительские действия кучки кулаков, —
просить Краевую комиссию по чистке отвести от состава
районной комиссии по чистке Фриш и рассмотреть вопрос о
пребывании его в рядах партии.
2. Нарсудью района Конрад А. за проведение явно
враждебной линии партии и судебной работе (вынесение оправ
дательных приговоров: Дело счетовода Феер, (сын кулака,
ведший антисоветскую работу в колхозе «Согласие»), дело
Гиберта о саботаже по хлебосдаче в колхозе «Друг рабочего» и
ряд других дел) из рядов партии исключить.
3. Так же руководство района (в частности т. Вильгаук —
секретарь РК) по существу своей работой помогало
организации саботажа хлебопоставок: грубо извращало линию
партии, допускало к руководству в ряде колхозов и в районном
аппарате классово-чуждых и враждебных партии элементов —
просить Крайком ВКП (б) рассмотреть вопрос о снятии
районного руководства.
4. Развернуть вокруг процесса массовую политическую
работу под лозунгом — «Выполним план хлебосдачи к 28/X»,
«честные колхозники, ударники в ответ на разоблачение к. —
р. группы еще больше сплотятся вокруг партии, что бы
ударной работой обеспечить досрочное выполнение
хлебопоставок.
Поручить тов…. обеспечить трансляцию процесса по радио.
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Поручить тов. Сигети и редакторам политотдельских газет
широко осветить в газетах процесс, мобилизуя вокруг него
массу колхозников на борьбу с кулацкими недобитками и
саботажниками.
5. Избрать во всех бригадах в колхозах по одному делегату
для участия на процессе к. — р. группы, вскрытой органами
НКВД с тем, чтобы после процесса они рассказали о нем в
своих бригадах.
Секретарь РК ВКП (б) подпись (Вильгаук)
ЦХАФАК. ФП. 1892. Оп. 1. Д. 14. Л. 117—118.
Документ № 5
Справка
В Немецком районе ЗСК бригадой УНКВД, посланной для
ликвидации к-р саботажа вскрыта к-р фашистская организация,
созданная приезжавшим из Москвы сотрудником «ДЦЦ»
Гардером Давыдом Давыдовичем в период посевной 1933 г., в
состав которой входят: Бестфатер Г. С. — зам. секретаря
Райкома ВКП (б), Динкель П. И. — пред. РИКа и ряд других.
Следствием по делу этой к-р организации получены данные
(показания обвиняемого Бестфатер) о том, что руководителем
организации является гр-н Адольф Генрих Михайлович, быв.
секретарь райкома ВКП (б), в данное время работающий
директором Немецкого педтехникума в г. Славгороде.
В связи с вышеизложенным необходимо гр-на Адольф
арестовать и привлечь к ответственности по ст. 58 п. 4,10 и 11
УК.
Пом. нач. ОО УГБ УНКВД по ЗСК подпись (Паланди)
Нач. IV-ro отд. ОО подпись (Скрипко)
25 октября 1934 г.
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 1. Л. 14.
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Документ №6
Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП (б)
Партийная коллегия по Западно-Сибирскому краю.
Выписка из протокола № 88 заседания партколлегии от 1
сентября 1934 г.
Слушали: Фогт Яков Иванович, г. р. 1895, из крестьян.
Служащий, член ВКП (б) с 1927 года п/б № 1036987.
Обвиняется в контрреволюционной работе.
Постановили: Фогт Я. И. из рядов ВКП (б) исключить.
Секретарь П/К подпись (Коваль)
Печать
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 14580. Л. 52.
Документ № 7
Утверждаю: Начальник Управления НКВД по ЗСК
(Алексеев)
подпись
Постановление.
1935 года, «3» января, г. Новосибирск, я, нач. IV-ro
отделения ОО УГБ УНКВД по З. С. К. — Скрипко,
рассмотрев материалы следствия по делу № 2038 в
отношении обвиняемых по ст. 58 п. 4, 10, 11 и 14 УК РСФСР
гр-н: 1) Адольф Генриха Михайловича, 2) Бестфатер
Генриха Семеновича, 3) Динкель Петра Иосифовича, 4)
Конрад Абрама Гергардовича, 5) Фриш Генриха Павловича,
6) Гар-дер Бориса Давыдовича, 7) Гизбрехт Генриха
Корнееви-ча, 8) Кайзер Ивана Александровича, 9)
Варкентина Петра Петровича, 10) Янцен Абрама
Давыдовича и 11) Матис Якова Абрамовича — установил,
что эти гр-не являются активными участниками к-р
национал-фашистской
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организации, существовавшей в Немецком районе ЗСК и
проводили практическую к-р работу, выражающуюся:
а) в пропаганде идей германского фашизма среди немцев
р-на и обработке последних на активную поддержку
гитлеровского движения в Германии;
б) в защите кулачества, продвижении его на руководящую
роль в колхозах, в разложении таковых, в создании и
проведении к-р саботажа хлебоуборки и хлебозаготовок
государству в 1934 г.;
в)
в
создании
благоприятных
условий
для
распространения в р-не т. н. «гитлеровской помощи»,
поступающей из заграницы и развития фашистской агитации
вокруг по лучения таковой, — и что двухмесячный срок,
согласно ст. 159 УПК содержания под стражей указанных
выше обвиняемых истек, тогда как в процессе окончания
следствия выявились новые обстоятельства дела, требующие
дополнительного расследования, как-то:
1/ Что в состав руководства данной к-р организации
входил директор Гальбштадтской МТС Борет П. Г., который
еще не привлечен к следствию;
2/ Что вскрытая в смежном Родинском р-не аналогичная кр организация, возглавляемая гр. Дик Корнеем, была связана
с к-р организацией в Немецком районе и возникла в
результате деятельности одного и того же к-р центра.
Принимая во внимание эти новые обстоятельства, как
выявившиеся при окончании следствия по данному делу и
руководствуясь ст. 159 УПК —
Постановил:
Возбудить ходатайство перед Крайпрокурором о
продлении срока содержания под стражей в отношении
указанных выше обвиняемых до 15 января 1935 года.
Нач. IV-ro отделения ОО подпись (Скрипко)
«Согласен» Нач. ОО УГБ УНКВД З. С. К. подпись
(Ильин)
Справка: Обвиняемые содержатся под стражей при ДПЗ
УНКВД и арестованы:
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1. Бестфатер Г. С. — 22/Х—34 г.
2. Адольф Г. М. — 28/Х—34 г.
3. Динкель П. И. — 28/Х—34 г.
4. Конрад А. Г. — 29/Х—34 г.
5. Фриш Г. П. — 29/Х—34 г.
6. Гардер Б. Д. — 3/XI—34 г.
7. Гизбрехт Г. К. — 4/XI—34 г.
8. Кайзер И. А. — 3/XI—34 г.
9. Варкентин П. П. — 5/Х—34 г.
10.ЯнценА. Д — 19/Х—34 г.
11. МатисЯ. А. —B6/Х—34 г.
Всего же привлекается по делу — 33 человека.
Нач. IV-ro отделения ОО подпись (Скрипко)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 1. Л. 274, 275.
Документ № 8
Характеристика.
Соц. чуждых людей из аппарата Гальбштадтской МТС.
1. Шиндлер Иван Федорович, участковый агротехник,
1900 г. р., работает на МТС с 1930 г., б/канд. партии. Лишен
права голоса, кулак. С 1925 по 1928 г. имел батраков. В 1928
г. имел 7 лошадей, 4 коровы, 23 га, посева. До 1928 г. жил
вместе с отцом кулаком. Отец также лишен права голоса.
Направлял свою работу на плохое качество посева в колхозе
«Эйхе» и затяжку начала косовицы. Обслуживаемые им
колхозы начали косовицу только 10 сентября. В 1930 г. был
МТС послан на курсы в Пугачевский техни кум. Уволен 16.
XI.
2. Петкау — уч. агротехник, кулак, сын проповедника,
лишен права голоса. Направлял свою работу на увеличение
потерь при уборке. В колхозе «Согласие» сдал по акту 120 га
скошенного хлеба с потерями 1 центн. с га., при чем хлеб
был не полегший. Осужден за вредительство. Был в
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1930 г. МТС послан на курсы в Славгородский техникум на
два года.
3. Канке- уч. агротехник, сын проповедника. Дядя
организатор «гитлеровской помощи». В его колхозах «Новая
деревня», «Молотова» производился бункерный посев по
жниве, за что был оштрафован. Срывал хлебосдачу. В колхозе
«Калинина», им обслуживаемым, было сокращение норм
высева, что понизило урожай. Затягивал косовицу.
В 1933 г. получал посылки из Германии. Уволен 28. XI с. г.
4. Петерс К. И. — разъездной механик, исключен из
партии, как сын кулака. Отец имел 10 лошадей, 6 коров,
молотилку с двигателем, сноповязалку, сеял 65 десятин, имел 1
батрака постоянного и 3—4 сезонных. Халатно относился к
ремонту.
5. Фрнзен AT., гл. бухгалтер, 1896 г. р., работает в МТС с
1931 г., кулак, в 1931 г. были лишен права голоса, вновь лишен
в 1934 г. В 1927 и 28 г. имел батракаов. /Броун Я., Ниссен
Петр, Феер Мария/. Участник у Деникина против красных.
Хозяйство состояло из 2-х лошадей и 5 коров.
6. Нейфельд И. И. — счетовод, 1913 г. р., сын кулака пос.
Александровка. Отец имел в 1926 и 27 г. батрака. Отец был
сужден за вредительство хотел уморить 30 колхозных
лошадей.
7. Либрехт — счетовод, 1911 г. р., сын кулака из колхоза
«Юнг Штурм». Уволен 22. XI.
8. Байрит АЛ. — счетовод, 1906 г. р., сын торговца. Отец
умер в 1916 г. После смерти отца 6 лет батрачил и 3 года был в
Красной армии. Учился 2 года в совпартшколе в г. Омске. Брат
осужден на 8 л. за вредительство.
9. Кучер И. К. — счетовод, 1918 г. р., работает в МТС с
1932 г. отец кулак, лишен права голоса.
10. Фишер ИЛ. — инструктор по колхозному счетоводству.
1898 г. р., кулак, был выслан в Нарым, откуда вернулся по
старости. Отец имел 6 рабочих лошадей, 4 коровы, молотилку,
систематически держали батраков до 1928 г. Ушел от отца в 1924
г. Состоял в партии с 1919 по 1932 г. Был в Красной армии с 1919
по 1923 г. В 1932 г. исключен из партии и осужден на 3 года за
растрату в Славгородском
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ЦРК. Содержал под предлогом усыновления 1 батрака 5 лет.
Уволен 28. XI с. г.
11.Тропман А. А. — зав. нефтескладом, 1909 г. р., сын
торговца лишенного избирательных прав. 16 ноября 34 г.
исключен из комсомола. Сам батрачил. Был в Красной армии.
Уволен 28. XI с. г.
12.Дедух Филипп, кладовщик, кулак из пос. Кресты. Имел 7
лошадей, 4—5 коров, 10 овец, 60—70 десятин посева, 2—3
брички, молотилку, с которой работал на стороне. У него были
батраки Кривоходько Емельян, Дудникова Акулина, Капич
Архип и др. С 1924 г. систематически сокращал свое хозяйство
и в 27 г. имел 3 лошади, 2 коровы, бричку, лобогрейку с чем
вступил в колхоз. Будучи в колхозе полеводом, бывал в
бригаде пьяным и давал вредительские установки. Сыновья
жили с ним до 1927 г.
13.Дедух Н. Ф. экспедитор, сын кулака Дедуха Филиппа. В
1931—32 г. служил в Красной армии.
14.Дедухова Ольга, /Раневская/ — шофер, 1909 г. р., отец
кулак, умер в 1934 г., имел 90 га посева, 15 лошадей, 12—14
коров, сепаратор, кирпичный завод, систематически имел
батраков. В 1927 г. сбежал на Дальний Восток, где работал
плотником. Брат Дедуховой Ольги работал в Москве в пом.
дивизиона и второй директор совхоза. Оба члены ВКП (б)/со
слов/.
15.Гизбрехт Г. К.
—
зав.
материальным
складом
кладовщик/, кулак пос. Редко-Дубрава. Занимался вредитель
ством, сгноил 250 центнеров картошки. Во время уборочной
скрывал на складе бабит, когда он требовался неоднократно
для ремонта машин. Уволен 24. XI, как кулак. Материал
передан НКВД. Хозяйство имел 4—5 лошадей, 4 коровы, 20—
25 десятин посева.
16.Гизбрехт Е. Г. — работница подсобного хоз-ва, дочь
кулака Гизбрехта Г. К.
17. Бычкова — уборщица, 1912 г. р., отец был убит в
Германскую войну в 1919 г. мать вышла вторично за кулака. В
1930 г. кулак отчим с матерью были высланы в Нарым. Сама
Бычкова 3 года батрачила и год работала на постройке. В 1930 г.
вышла замуж за кандидата партии — батрака.
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В 1934 г. посылала матери деньги и по возвращении мать жила
у нее 10 дней. Уволена 22. XI.
18. Шкрыгун Д. Я. — шофер, 1898 г. р., из пос. Кресты. Сын
кулака. Отец имел 7 лошадей, 3 коровы, молотилку, 48 десятин
посева, сортировку. Молотилку использовал за плату. Сам был
унтер-офицером Колчаковской армии. С отцом жил до 1925 г.
Исключен из партии, как соц. чуждый.
19. Шрепп К. Я. — шофер, 1913 г. р., сын кулака. Отец умер
в 1922 г. Отец имел 8 лошадей, 2 коровы, 50 дес. посева, имел
3 года батраков. Брат приговорен к расстрелу по делу
вредительства в колхозе «Рот Фронт». Уволен 18. XI.
20. Лепп Я. П. — шофер, 1909 г. р., сын кулака. У отца в
Славгороде была пекарня с наемной рабочей силой. Отец умер
в 1914 г., мать в 1922 г. С 1922 по 1929 г. сам батрачил в
Шумановке у Мартенко и др. Кандидат партии. К работе
относился халатно, были случаи аварий машин и оставления ее
на дороге.
21. Лепп П. П. — шофер, сын кулака, брат Лепп Якова. Сам
тоже батрак.
22. Янсен К. К. — счетовод, 1907 г. р, отец состоит в
колхозе 1-го Мая. До вступления в колхоз отец имел хоз-во в
пос. Красное 4 лошади, 4 коровы, 25—28 дес. посева. Во время
уборки имел батраков. Сам судился за незаконную покупку
хлеба — оштрафован на 80 руб. /уточнить размеры хоз-ва отца
и наличие батраков/.
По Гальбштадтской МТМ
23. Дедух А. Ф. — зам. МТМ, сын кулака Дедуха Филип па
/см. выше/. С 1925 г. по 1927 г. был в Красной армии. Канд.
партии.
24. Феер Д. Б. — ст. механик. 1902 г. р., сын кулака пос.
Шумановка. До 1925 г. жил у отца. Отец имел молотилку,
систематически 1—2 батраков. В 1929 г. хозяйство отца
распродано, а отец вместе с семьей уехал в Америку. Феер Д.
Б. принимал участие в распродаже хоз-ва отца, будучи
председателем колхоза «Согласие». В 1929 г. вступил в
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кандидаты партии. С 1931 г. работает в МТМ, при чистке
партии был из членов переведен в кандидаты за политнеграмотность. Жена дочь кулака Петерса. С сестрами
находящимися в Америке имел переписку в 1930 г. Работая с
1931 г. Феер содействовал засорению МТМ классово-чуждыми
людьми. Являясь опытным механиком не принимает мер к
укреплению трудовой дисциплины, не борется за качество
ремонта
и
является
главным
виновником
неудовлетворительных темпов ремонта. Есть основания
предполагать, что раскулачивание отца Феер вынужден был
сделать исходя из личных интересов.
25.Левин Я. И. — браковщик, 1902 г. р., сын кулака, отец
имел рабочих лошадей 10, коров 5, кузницу, молотилку, посева
70 десятин, постоянного батрака. Умер в 1919 г. После смерти
отца Левин Я. получил кузницу, где работал с 25 по 1929 г.
Держал 2 учеников. Одна сестра Маргарита замужем за Унгер
и уехала в Америку в 26 г., другая сестра замужем за Цахариас
из колхоза «Форвертс», осужденным на 10 лет за срыв
молотьбы. Брат осужден на 5 лет, был проповедником. Второй
брат работает в РИКе и является секретарем райизбиркома.
Как браковщик не борется за качество ремонта. Произведенная
проверка качества ремонта показала, что им пропускаются
нарушения установленных допусков и пр.
26.Эзау К. Б. — мастер мех. цеха, 1902 г. р., в МТМ рабо
тает с 31 г. Отец кулак, имел 5 рабоч. лошадей, 3 коровы, 30
дес. посева. Сам Эзау имел батраков в течение ряда лет. В 27 г.
у него был батрак Энц, работающий сейчас в мас терской, до
этого работала Калтайс М.
27. Петерс Ф. И. — зав. складом запчастей, 1908 г. р., отец
кулак, в 1918 г. переселился с Украины в Ключевской район, а
затем в Шумановку. Имел до 1916 г. молотилку с двигателем,
7 лошадей, посева 40 га. В 1927 —28 г. держал батрака. Жил с
отцом до 1930 г. В 1930 г. работал приемщиком на
ссыппункте, затем был на курсах счетоводов и работал в
райпотребсоюзе. В МТМ поступил на работу в 1933 г. К
работе относился халатно. Имел выговор за несдачу
утильсырья. 27. XI по его вине был простой 2 часа монтажных
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бригад из-за несвоевременного заказа механическому цеху
шплинтов, после того как получил проволоку на них.
28. Шрепп П. Я. — электромеханик, 1902 г. р., сын кулака
из пос. Ново-Романовки, брат расстрелянного кулака за
вредительство в колхозе «Рот Фронт». Хозяйство отца 8
лошадей, 50 га посева, имел батраков. Отец умер в 22 г. Сам
имел хоз-во середняцкое.
29. Кайзер И. К. — ст. кузнец, работает в МТМ с 1931 г.,
1889 г. р. До 1908 г. жил у брата, затем учился. Потом слу жил
в армии. С 1917 г. жил вместе с тестем. Хозяйство 5 лошадей, 3
коровы, 30 дес. посева. С 1924 г. разделился с тестем, имел
кузницу и помощников 3 сезона. Помимо кузницы занимался
с/х-вом, имел лошадь, 2 коровы и посев.
30. Дик Абрам Абрамович — слесарь, кулак, работает с
1930 г. в МТМ, 1896 г. р., приехал в 1908 г. в Гальбштадт. Отец
проповедник, имел 5—7 лошадей, 30—35 дес. посева,
батраков. С 1918 по 1925 г. жил отдельно от отца, а с 1925 г.
опять перешел жить к отцу, у которого был единственным
сыном. В 1925—26 гг. отец был болен водянкой и все хоз-во
вел Дик А. А. Имел батраков. В 26 г. отец умер и все хозяй
ство перешло Дику А., который вел его до 27 г. имея все время
батрака. В 1927 г. уехал на Амур, в 28 г., вернулся, после чего
работал пом. счетовода, затем слесарем. В 1932 г. увольнялся
за пьянство и организацию протеста против увольнения кулака
Гинтера.
31. Гедерт И. Г. — слесарь, 1913 г. р., сын кулака лишенного
права голоса в 1928 г. Отец имел 4 лошади, 2 коровы,
молотилку, батрака; в 1929 г. отец эмигрировал, но вернулся,
живет в Омске. Отделился от отца в 1930 г. Работа ет в РТМ с
января 1934 г.
32. Больт П. П. — слесарь, работает с 1932 г., 1909 г. р., отец
кулак, пос. Гальбштадт, имел 4 лошади, молотилку, батраков.
Умер в 22 г. После смерти отца хоз-во было середняцкое. В
1929 г. Больт работал на мельнице кочегаром, затем
трактористом. При ремонте допускал неправильные зазоры
колец, 70 м/м, вместо 30.
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33. Дик Г. А. — токарь, 1896 г. р. В МТС работает с 30 г., а
в МТМ с 1932 г. Отец кулак, имел 5 лошадей, 2 коровы, 35 дес.
посева, молотилку, батрака. В 1927 г. уехал на Амур вместе с
Дик Генрихом. В 1929 г. Дик Г. А. вернулся обратно. Имел две
лошади, 12 га, посева. В 1924 и 25 г. имел во время уборочной
батрака по причине болезни жены.
34.Штельц Т. Ф. — токарь, 1911 г. р. Отец кулак пос.
Новоромановки. Имел три лошади, посев 20 га, батраков в
течение 2-х лет. Отец расстрелян по делу вредительства в
колхозе «Рот Фронт».
35.Классен Я. Я. — заливщик, 1905 г. р., сын кулака. Отец
имел 6 лошадей, 3 коровы, 30 га посева и одного постоян ного
батрака. Выслан в 1931 г. Сам был в Красной армии с 27 по 30
г. В МТМ работает с 1931 г., дает брак при расточке
подшипников.
36.Денисенко К. С. — токарь, работает с 1932 г., рожд. 1901
г., отец кулак имел молотилку, с которой работал на стороне,
просорушку, 6 лошадей, 30 га посева и батраков. Отец в 1926 г.
распродал хоз-во и уехал на Украину. Сам был в 1927 г.
исключен из кандидатов партии за то, что не сдал 15 пудов
муки. В то же время работал избачем и состоял в коммуне
имени «Калинина». В 25—26 г. имел батрачку Кривоходько
Варвару. Служил у Колчака мл. командиром, издевался над
своими солдатами — Крестовскими. После белой армии был в
Красной.
37.Денисенко А. С. — плотник, работает с 1930 г., рожд.
1908 г. Брат Денисенко К. С. Отец кулак. От отца отделил ся в
1920 г. Был сначала в белой, а затем в Красной армии. С 1927
по 1933 г. уезжал на Амур.
38.Буллер К. Б. — токарь, в МТМ с 1930 г., род. В 1910 г.
Отец кулак, имел 5 лошадей, 5 коров, 30 га посева, батраков в
с. Высокая Грива. С 1928 по 1930 г. состоял в комму не, после
того работал кузнецом в МТМ до 1934 г. В мае 1934 г. уехал на
Украину. Сам жил до последнего времени с отцом, в Красной
армии служил 5 мес.
39. Эпп Д. Д. — токарь, 1899 г. р., работает с 1931 г. в МТМ. В
1918 г. был в белой армии телефонистом, с 19 по 21 г. служил в
Красной армии. С 24 по 31 г. работал рабочим
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на мельнице в Славгороде, Карасуке, Гальбштадте. Отец в
Славгородском районе имел хоз-во — 3 лошади, 1 корову, 12
га посева. Был период, когда отец занимался торговлей. Отец
умер в 31 г.
40. Вейдель Д. Я. — мастер с/х цеха. 1906 г. р., сын
середняка. В 1929 г. принимал участие в продаже различных то
варов по поручению спекулянта Каспера. За это был от дан под
суд, но бежал на Кавказ. В Москве был задержан и направлен
по месту жительства. В течение 3-х лет /до 5. XII 34 г./
находился под надзором органов ОГПУ.
41. Дедух Ф. Ф. — слесарь, сын кулака Дедуха /см. выше/.
Подпись (Головачев)
Подпись (Романов)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 8. Л. 363—368.
Документ № 9
Ленинск-Кузнецк, 31 июля
Тов. Шмидт, Гришковка, от Унру Иоганна
Так как Матис от Вас, тов. Шмидт, получил письмо, которое
явилось для нас большим утешением, т.к. мы увидели из него,
что еще существуют люди сочувствующие нам и что мы еще
не совсем покинуты и презираемы всеми, как мы себя
чувствовали до сих пор, мы решили сообщить Вам кое-что о
нас. Мы долго говорили об этом, но мы как следует не знали не
ухудшим ли мы этим свое положение еще больше или не
доставим ли мы Вам этих неприятностей. Но мы видим
обратное и хотим теперь наверстать. Просим Вас сделать для
нас все что можете, т.к. здесь мы совершенно бессильны.
За что нас осенью прошлого года взяли Вам более — менее
уже известно. Это только из-за газет, которые Вы получали и
которые мы, якобы, получали от Вас для прочтения и для
распространения.
Сразу же во время моего первого допроса для меня стало
ясно, что здесь спланированное дело, которое уже задолго
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было подготовлено, т.к. мне были названы разные лица с
вопросом знаю ли я их, как напр. Варк. Мат., Вильмс,
Гизбрехт, Фризен и др., на что я конечно должен был ответить
утвердительно. После 6-ти часового допроса я узнал, что
составляю вместе с ними группу. Что это за группа, я узнал
только на следующий день во время второго допроса. Таким
образом, стали настаивать дальше чтобы я сознался, что
получал от Ш. газеты для таких целей. Как я противился даче
ложного показания! Но тут разные слабые лица как Гизб.,
Фриз., и другие, уже дали такие показания, которые были
искажены. Затем были представлены разные свидетели,
которые, вероятно из боязни, дали такие же показания. О
времени, проведенном в Нем. районе с 26 ноября по 31
декабря, а равно о зимних месяцах в Н. я больше не хочу
вспоминать. Зашло дело так далеко, что смерть была бы для
меня благодеянием. Когда мне угрожали я несколько раз
просил немедленно убить меня, так как я больше не
чувствовал себя человеком. Наконец дело зашло так далеко,
что я сказал: пишите что хотите, я подпишу, все, чтобы только
вырваться от Вас. Все остальное для меня было безразлично.
Когда дело дошло до этого, начали писать, что я состою в ф.
организации, куда я завербован Ш. весной 34 г., что Ш. там
является руководителем, что я получал газеты для
распространения среди местного населения, подстрекал их
писать о присылке Г. помощи. Я все время настаивал в
отношении газет, что это были газеты 32 г., которые мы
свободно читали, как напр. «Берл. ам Морг», «Вельт ам
Абенд». Тогда мне заявили, что Ш. обо всем сказал, что во
всем признался /чему я никогда не верил/, что он говорил, что
не думал, что был окружен такими к., что он на собрании
называл меня хитрым евреем и т.п. Затем появился Варк. с его
нечеловечной ложью /такую наглую ложь я себе ранее никогда
не мог представить/, с которым пришлось целыми ночами
биться у следователя. Он заклеймил меня как посредника
меджу Ш. и им, который всегда приносил газеты и т.д., о чем я
не согласился до последнего времени на суде. Все это сделало
меня больным и настолько слабым,
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что я чувствовал себя смертельно плохо, жизнь надоела мне.
Как я выглядел могут подтвердить свидетели Дюк П., БЛТ из
лавки, которые были вызваны в конце декабря из Нем. р-на для
дачи показаний против меня. Их показания доканали меня.
Затем в Новое, я ото всего отказался что от меня хотели знать
о Н. я сказал, что я это подписал только из боязни. Я оставил в
силе обвинение против меня, но о других я не хотел давать
ложных показаний. Это всегда было моей величайшей бедой.
Сидел в Н. свыше 4-х месяцев в одиночной камере, но во время
суда, продолжавшегося 18 дней, я будучи увлеченный тем, что
защита ничего не помогала /была достаточно слабой/, я
согласился с тем, что состоял в группе с Вильмс, Гизб. и
Матис, которую завербовал Ш. /это мое преступление и
единственно действительное что я в этом сознался/. Кроме
этого не смотря на все мучения, я не показал ни на одного
человека ничего неверного. Теперь я получил 5 лет и для меня
будущее темно, как я их должен отбыть неизвестно за что.
/Кажется, мне помогло мое социальное положение в том, что я
получил только 5 лет, так как меня судили как маломощного
середняка/. Больше всего благодаря этому придется страдать
семье и маленьким деткам.
Поэтому просим Вас, милый т. Шмидт, сделайте то, что Вы
можете сделать по нашему делу. Теперь мне кажется, что у Вас
имеется маленькое представление о нашем деле, остальное
можете представить себе как и что за время такого долгого
нахождения под следствием может намотаться.
До свидания. Будьте здоровы. Мы надеемся на Вас.
С приветом Иоганн Унру.
Переводчик — подпись
ОСДУАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 1. Л. 180, 181.
Документ № 10
Дорогой Яша! Опять прихожу к тебе в гости с запиской.
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Сегодня устроила себе немного работы стиркой белья. За это
время вышила уже комбинашку и панталоны, и все же время
тянется долго. Все время думаю о маме, т.к. она находится в
другой камере. Яша, нас обвиняют в том, что мы умышленно
устроили пожар, что, конечно, неправда. Пожар начался ночью
в 1/2 4-го. У нас не горел ни примус, ничего. Вероятно пожар
начался из-за сажи в трубе или из-за углей под печкой. Иначе я
себе не могу уяснить. Сгорела кухня со всем что в ней было и
половина крыши до моей комнаты. Я много пережила во время
пожара. Хотела многое спасти будучи в рубашке, так что в
рубашке прогорели дыры. Ну, это бы все было ничего, если бы
не случилось этого впоследствии. Теперь редактором Рафф,
т.к. газеты сброшены теперь в одну кучу, Лоренц работает
секретарем. Хернер уже давно больше не работает. Браун, с
которым я передала для тебя масло, является тем, с кем ты
сидел в одной камере, германец. Он пришел к нам и сказал, что
ты ему дал 50 рублей на дорогу, он их правда, съел во время
пути. Второй раз я дала с Эльзой в августе месяце. Мои и твои
вещи переданы в Райфо.
Милый Яша, если бы я вдруг освободилась раньше тебя, что
мне тогда делать? Я ни в коем случае не останусь в Немецком
районе. Я думаю тогда лучше всего поехать с мамой к Тине
(Днепрострой). Как ты думаешь? Но как тогда с твоими
вещами? Допрашивают ли тебя? Я не была уже с 20-го.
Ну, на сегодня закончу. Спокойной ночи. Будь здоров.
С приветом твоя люб. Лена.
Яша, как бы я хотела покоиться хотя бы один вечер в твоих
объятиях и пожаловаться тебе на свою сердечную боль; никто,
кроме тебя, не может меня понять. До сих пор я держалась,
т.к. была переутомлена от работы, а теперь я почти не могу
больше переносить. Сегодня после обеда все время лежала,
были головные боли. У меня все собирается смешаться. Ну,
Яша, не сердись, что я так открыто пишу, но ты ведь меня
понимаешь, ведь ты не обидишься на это, нет?
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С приветом и поцелуем Лена.
Никому не рассказывай ничего о чем я тебе пишу, сразу
же ликвидируй записку.
Яша, мама вероятно больна, но мне ничего не говорят.
Когда я спросила мне ответили: «Жива» — из этого можно
понять, что она больна.
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 8. Л. 406.
Документ № 11
Постановление
Президиума Верховного суда РСФСР
г. Москва
10 августа
1956 г.
Президиум Верховного суда РСФСР в составе:
председательствующего
Архангельского Н. А.,
членов
Президиума Бочарова В. Д., Попова И, И., Румянцева Е. А.,
Сидорова К. В. и Соловьева В. И. с участием заместителя
прокурора РСФСР Бутова Ф. Н. по докладу члена
Верховного суда РСФСР Андрианова Г. А. рассмотрел дело
по обвинению Борет П. Г.
Приговором спецколлегии Западно-Сибирского краевого
суда от 18 апреля — 4 мая 1935 г.
Борет Павел Георгиевич, 1895 г. рождения, уроженец
провинции Вюртенберг /Южная Германия/, бывший
военнопленный Германской армии, из рабочих, по
национальности немец, гражданин СССР, с незаконченным
средним образованием, состоял членом ВКП (б) исключен из
партии в связи с настоящим делом, до ареста работал
директором Гальбштадтской МТС, бывшего Немецкого
района, Западно-Сибирского края, не судим, — осужден по
ст. 58—14 УК к лишению свободы сроком на десять лет.
Определением Специальной коллегии Верховного суда
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РСФСР от 1 июля 1935 г. приговор оставлен в силе.
Рассмотрев дело и протест заместителя прокурора РСФСР, в
котором поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении
дела производством за недоказанностью предъявленного Борет
обвинения по ст. 58—14 УК, и заслушав заключение
заместителя прокурора РСФСР полагавшего протест
удовлетворить, Президиум Верховного суда РСФСР
Установил:
Борет признан виновным в том, что он, работая директором
Гальбштадтской МТС с начала ее основания, т. е, с 1930 г.,
потерял классовую бдительность, засорял колхозы и аппарат
МТС кулаками и другими классово-чуждыми элементами.
В результате этого социально-чуждых лиц имелось среди
бригадиров тракторных бригад — 50%, помощников
бригадиров — 40%, трактористов — 26%, комбайнеров —
36%, машинистов — 36%, весовщиков — 36%, шоферов —
33%, председателей колхозов — 50%, полеводческих
бригадиров — 40% и агроперсонала МТС — 60%.
В уборочную компанию 1934 г. Борет проводил
контрреволюционный
саботаж:
косовицу
вместо
установленных 15 дней затянул до 50 дней, а по отдельным
колхозам до 60 дней. Вследствие этого осталось под снегом не
заскирдованного хлеба и неубранного подсолнуха на площади
753 га.
Кроме того Борет при уборке урожая допустил потери до 1,5
ц. с гектара, а на отдельных участках до 6 ц. Борет игнорируя
мероприятия
партии
и
правительства
по
вопросу
животноводства, особенно по конскому поголовью привел к
тому, что количество рабочих лошадей по МТС с 1930 г. по 1
октября 1934 г. сократилось с 1514 до 1150 голов.
Предъявленное Борет обвинение по ст. 58—4, 58—11 УК
суд признал недоказанным.
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Президиум
находит
протест
подлежащим
удовлетворению.
Суд признал предъявленное Борет обвинение по ст. 58—
14 УК доказанным, но в подтверждении этого в приговоре не
привел доказательств. Между тем по делу не добыто данных,
подтверждающих о том, что Борет, являясь директором
МТС, принимал на работу в МТС в качестве механизаторов
и агрономов классово-чуждых людей и допустил затяжку с
уборкой хлебов и снижения поголовья скота с
контрреволюционным умыслом.
Следовательно,
поскольку
доказательств,
подтверждающих виновность Борет по ст. 58—14 УК по
делу не добыто, а предъявленное ему обвинение по ст. 58—4
и 58—11 УК суд признал не доказанным, для осуждения
Борет по ст. 58—14 УК у суда не было оснований.
По
изложенным
основаниям,
находя
протест
обоснованным, Президиум Верховного суда РСФСР
Постановил:
Приговор Спецколлегии Западно-Сибирского краевого
суда от 18—29 апреля и 3—4 мая 1935 г. и определение
Спецколлегии Верховного суда РСФСР от 1 июля 1935 г. в
отношении Борет Павла Георгиевича в части осуждения его
по ст. 58—14 УК отменить и дело о нем производством
прекратить за не доказанностью предъявленного обвинения.
Председательствующий — подпись /Архангельский/
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 9. Л. 140, 140 об.
Документ № 12
Постановление
Президиума Верховного суда РСФСР
г. Москва
15 января 1960 г.
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Президиум Верховного суда РСФСР в составе:
председателя
Рубичева А. Т.
членов Президиума Данилова Н. З., Крюкова В. В.,
Сергеевой Н. Ю. и Токарева Ф. Л.
Рассмотрел протест заместителя прокурора РСФСР на
приговор Спецколлегии Западно-Сибирского краевого суда от
18—29 апреля — 4 мая 1935 г., по которому:
Конрад Абрам Гергардович, 1900 года рождения, по
национальности немец, состоял членом ВКП (б), до ареста
работал народным судьей Немецкого района, Зап. Сибирского
края, — осужден по ст. 58—10 УК РСФСР к 3 годам и по ст.
111 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы, с последующим
запрещением занимать должности в органах юстиции в
течении 2-х лет.
Генрихс Петр Францевич, 1902 года рождения, немец,
беспартийный, до ареста состоял членом колхоза в колхозе
«Верный путь», — осужден по ст. 58—4, 58—10,58—11 и 58—
14 УК РСФСР к лишению свободы сроком на 3 года.
Матис Яков Абрамович, 1900 года рождения, немец, до
ареста работал председателем колхоза им. Тельмана, —
осужден по ст. 58—4, 58—10 и 58—11 УК РСФСР к 5 годам
лишения свободы.
Кайзер Иван Александрович, 1904 года рождения, немец,
состоял кандидатом партии, исключен в связи с настоящим
делом, до ареста работал председателем Малинского
сельсовета, — осужден по ст. 58—14 УК РСФСР к 5 годам
лишения свободы.
Якоби Георгий Георгиевич, 1904 года рождения, немец,
гражданин СССР, до ареста член правления колхоза, —
осужден по ст. 17—58—14 УК РСФСР к 5 годам лишения
свободы.
Унру Иван Иванович, 1900 года рождения, немец,
беспартийный, до ареста работал инструктором инкубаторной
станции,
Энс Генрих Яковлевич, 1894 года рождения, немец, до
ареста работал колхозником в колхозе «Верный путь» —
осуждены по ст. 58-4, 58-10 и 58-11, 58-14 УК РСФСР к 5
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годам лишения свободы каждый.
Фриш Генрих Павлович, 1886 года рождения, происходит
из служащих гор. Коломея, Восточной Галиции, по
национальности поляк, бывший военнопленный австрийской
армии, состоял членом австрийской социал-демократической
партии с 1908 года по 1914 год, образование высшее
юридическое, окончил юридический факультет Венского
университета, гражданин СССР, бывший член ВКП (б)
исключен в 1934 г. в связи с настоящим делом, до ареста
работал прокурором Немецкого района, Западно-Сибирского
края, — осужден по ст. 58—10 УК к 5 годам и по ст. 109 УК к
3 годам лишения свободы. По совокупности преступлений к 5
годам ИТЛ, с лишением права по отбытии срока наказания
занимать должность в органах юстиции в течении 3-х лет.
Маевский Антон Петрович, 1903 года рождения, немец,
исключен из членов ВКП (б), до ареста работал зав. Райзо
Немецкого района, — осужден по ст. 58—10 УК РСФСР к 5
годам и по ст. 109 УК к 5 годам лишения свободы. По
совокупности преступлений к 5 годам лишения свободы.
Валл Борис Исаакович, 1901 года рождения, немец,
исключен из членов ВКП (б) в связи с настоящим делом, до
ареста работал инструктором Немецкого Райкома ВКП (б), —
осужден по ст. 58—4, 58—10, 58—11 УК РСФСР к 5 годам
лишения свободы.
Ган Роберт Густавович, 1908 года рождения, немец, до
ареста работал инструктором Немецкого РОНО, — осужден по
ст. 58—4, 58—10, 58—11 и 58—14 УК РСФСР к 6 годам
лишения свободы.
Вейсер Артур Андреевич, 1892 года рождения, уроженец г.
Фюртванге, Германия, немец, из рабочих, гражданин СССР,
бывший политэмигрант, состоял членом ВКП (б), исключен в
связи с настоящим делом, до ареста работал зав. учебной
частью средней школы.
Вольф Корней Иванович, 1898 года рождения, немец,
беспартийный, до ареста работал учителем.
Феер Корней Борисович, 1899 года рождения, немец,
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беспартийный, до ареста работал учителем.
Земан Фридрих Фридрихович, 1907 года рождения, немец,
беспартийный, работал инструктором Немецкого РОНО.
Вильмс Петр Яковлевич, 1899 года рождения, немец,
беспартийный, работал бригадиром инкубаторной станции.
Никель Генрих Яковлевич, 1909 года рождения, немец,
беспартийный, работал колхозником в колхозе «Верный путь».
Янцен Абрам Давидович, 1908 года рождения, немец,
беспартийный, до ареста работал колхозником в колхозе
«Верный путь», — осуждены по ст. 58—4, 58—10, 58—11,
58—14 УК РСФСР к лишению свободы на 8 лет каждый.
Гизбрехт Генрих Корнеевич, 1901 года рождения, немец,
до ареста работал учителем.
Зурау Густав Иванович, 1893 года рождения, немец, до
ареста работал зав. начальной школы,
Гизбрехт Петр Иванович, 1885 года рождения, немец,
лишался избирательных прав, в 1932 году судим по ст. 109 УК
к 3 годам лишения свободы, до ареста работал завхозом
инкубаторной станции.
Штолль Александр Кондратьевич, 1897 года рождения,
немец, до ареста работал колхозником.
Генрихе Абрам Яковлевич, 1894 года рождения, немец, до
ареста колхозник колхоза «Верный путь».
Отт Абрам Корнеевич, 1888 года рождения, немец, судим
за
спекуляцию
общественной
землей
и
растрату
кооперативных средств, до ареста работал колхозником в
колхозе «Верный путь», — осуждены по ст. 58—4, 58—10,
58—11 и 58—14 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы
каждый.
Вильгаук Иосиф Андреевич, 1902 года рождения, немец,
до ареста работал председателем Немецкого Райисполкома, а
потом секретарем Райкома ВКП (б), из партии исключен в
связи с настоящим делом, — осужден по ст. 58—14 УК РСФСР
к 10 годам лишения свободы.
Адольф Генрих Михайлович, 1901 года рождения, немец,
исключен из рядов ВКП (б), до ареста работал секретарем
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Немецкого райкома партии.
Бестфатер Генрих Семенович, 1902 года рождения, немец,
образование высшее, исключен из ВКП (б), до ареста работал
зам. секретаря Немецкого Райкома ВКП (б).
Динкель Петр Иосифович, 1904 года рождения, немец,
образование высшее, исключен из ВКП (б), до ареста работал
председателем Немецкого райисполкома.
Гардер Борис Давыдович, 1896 года рождения, немец,
беспартийный, до ареста работал учителем в Немецком районе.
Варкентин Петр Петрович, 1905 года рождения, немец, до
ареста работал председателем колхоза «Верный путь»
Немецкого района.
Феттер Михаил Христнанович, 1897 года рождения,
немец, до ареста работал зав. учебной частью неполной
средней школы в Немецком районе.
Пропп Эмануил Кондратьевич, 1899 года рождения,
немец, исключен из ВКП (б), до ареста работал председателем
колхоза, — осужденны по ст. 58—4, 58—10, 58—11 и 58—14
УК РСФСР к высшей мере уголовного наказания — расстрелу
с конфискацией имущества каждого.
Специальная
коллегия
Верховного
суда
РСФСР
определением от 1 июля 1935 года приговор оставила в силе.
Постановлением Президиума ВЦИК от 19 сентября 1935 г.
Гардеру, Проппу и Варкентину расстрел заменить десятью
годами лишения свободы со строгой изоляцией.
В протесте ставится вопрос о прекращении дела
производством в отношении всех осужденных на основании п.
5 ст. 4 УПК РСФСР.
Заслушав доклад членов суда Андрианова Г. А. и
заключение прокурора РСФСР Круглова А. А. полагавшего
протест удовлетворить,
Президиум Верховного суда РСФСР
Установил:
Фриш признан виновным в том, что будучи райпрокурором
и зная, что среди населения широко распространялись деньги,
поступавшие из фашистской Германии в порядке,
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так называемой помощи немцам, проживающим в СССР, не
только не принял мер к привлечению виновных к уголовной
ответственности, а наоборот содействовал фашистской
пропаганде, путем официального предписания некоторым
сельсоветам беспрепятственно выдавать справки, на получение
фашистских переводов из Германии.
Как прокурор зная, что хранение, изготовление и
распространение контрреволюционной литературы карается в
уголовном порядке, не принял мер уголовного преследования в
отношении директора инкубаторной станции Шмидт, заведомо
зная, что последний получает и распространяет фашистскую
литературу — газеты «Фелькишер Беобахтер» и «Берлине
Тагеблат» и кроме того сам получал от Шмидта эти газеты и
хранил их у себя дома.
Благодаря политической близорукости и преступного
бездействия допустил засорение чуждыми элементами,
колхозов, МТС и Советского аппарата, а так же не принял
решительных мер к предотвращению контрреволюционного
саботажа в период уборки урожая и хлебозаготовок в 1934
году.
Конрад А. Г. признан виновным в том, что будучи народным
судьей в Немецком районе знал о контрреволюционной
деятельности некоторых районных работников, осужденных по
настоящему делу — Адольфа, Борста, Бест-фатера, Динкель,
Вильгаук, проводивших кулацкую политику насаждения в
МТС колхозы и советский аппарат социально-чуждых
элементов и кулаков, не сообщил соответствующим органам и
не принял мер к разоблачению этой кулацкой политики.
Благодаря политической близорукости и преступной
халатности, не принял своевременных мер к предотвращению
контрреволюционного саботажа, проводившегося в районе в
период уборки урожая и хлебозаготовок в 1934 году. Зная о
получении директором инкубаторной станции Шимдтом
фашистских газет, не только не принял мер уголовного
преследования, но и сам брал для читки эти газеты.
Маевский А. П. в том, что будучи председателем сельсовета,
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а в последствии зав. Райзо Немецкого района, незаконно
проводил конфискацию продуктов у бедняков под видом, что
последние укрывают кулацкое имущество, пользуясь своим
служебным положением часть конфискованных продуктов
обращал в свою пользу, что подтверждается показаниями
свидетелей: Рейпршнейдер и Гэлль. Знал, что директор
инкубаторной станции Шмидт получает фашистские газеты и
распространяет их, как член райисполкома — не принял мер к
предотвращению распространения этих газет и кроме того сам
читал эти газеты.
Вильгаук А. И. будучи в Немецком районе сначала
председателем райисполкома, а позднее секретарем Райкома
ВКП (б) не принимал мер борьбы с кулацкими элементами в
колхозах, МТС и в учреждениях. Зная кулака Шрепп, не
принял мер к его разоблачению и при приеме последнего в
партию заявил, что Шрепп проверенный.
При выдвижении кандидатур на должность председателя
сельсовета в поселке Малинский, поддержал кандидатуру,
осужденного по настоящему делу сына кулака Кайзера.
Зная об открытой контрреволюционной националистической
пропаганде в школах района, не принял мер к прекращению
этих преступных действий. Своими действиями способствовал
контрреволюционному саботажу, проводившемуся в районе в
1934 году во время уборки урожая и сдачи зерна государству,
брал у Шмидта для чтения фашистские газеты.
Якоби Г. Г. будучи членом правления колхоза «Победа»
по указанию осужденного Зурау, принимал участие в
уничтожении скота, путем использования на тяжелых
работах жеребых кобылиц и стельных коров, в результате
чего 13 коров абортировали, а 13 лошадей пали.
Кайзер И. А.
будучи
председателем
Малинского
сельсовета, и будучи тесно связан с участником
контрреволюционной организации, осужденным Динкель по
указаниям последнего проводил кулацкую линию,
противодействовал выявлению и разоблачению кулацких
элементов в колхозах сельсовета.
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Всем остальным осужденным вменено в вину то, что они
являлись участниками контрреволюционной организации
которой руководил бывший секретарь Райкома партии —
Адольф Г. М.
Организация ставила перед собой следующие задачи:
1. Разжигание шовинистических чувств у немецкого
населения района;
2. Проведение агитации за фашизм и «Великую фашист
скую Германию», воспитание подрастающего поколения в
фашистском духе;
3. Дискредитация
политики
партии
и
советского
правительства по национальному вопросу и в области
коллективизации;
4. Саботаж
хозяйственно-политических
мероприятий
советской власти.
Конечной своей целью контрреволюционная организация
считала объединение немцев, проживающих в СССР с
гитлеровской Германией, путем переселения немецкого
населения на Украину и в надежде, что Украина будет захвачена
Германией.
Приговор и определение спецколлегии Верховного суда
РСФСР подлежит отмене.
На предварительном следствии и в суде все осужденные за
исключением Матиса, Фриша, Проппа и Конрада, вину свою в
предъявленном обвинении признали.
Кроме того, доказательством их вины послужили показания
свидетелей, допрошенных на предварительном следствии и в
суде.
В 1959 году про делу была проведена дополнительная
проверка.
Проверкой установлено, что к моменту производства арестов
всех лиц, привлеченных к ответственности по настоящему делу,
органы следствия никакими материалами об их антисоветской
деятельности не располагали.
Осужденные Вильмс Н., Унру И., Варкентин П., Гизбрехт и
Отт признавали себя виновными на предварительном следствии и
в суде, однако из писем, которые ими были написаны в процессе
следствия и после осуждения родственникам
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и знакомым видно, что показания о своей антисоветской
деятельности ими были даны вынужденно.
Свидетели Галле И. А., Отт И. Г., Тевс Ф. И., Дик П. П.,
Шульц Я. З., Фризен А. А., Кригер Д. И., Класс М. М.,
Шварцкооп Ф. Г., Дик Г. А. и Ригер Я. Я. в 1959 году
отказались от показаний, которые ими были даны в отношении
осужденных на предварительном следствии и в суде.
При этом они заявили, что протоколы их допросов на
предварительном следствии подписаны ими под воздействием
со стороны следователя.
Свидетель Класс показал, что он протокол допроса на
предварительном следствии не подписывал и показаний,
которые записаны в протоколе его допроса не давал.
Вновь допрошенные в качестве свидетелей лица, знавшие
осужденных до ареста, охарактеризовали их весьма
положительно.
При
таких
данных
поскольку
материалы
дела
сфальсифицированы, следует признать, что все они были
осуждены необоснованно.
В силу изложенного, Президиум Верховного суда РСФСР,
соглашаясь с протестом,
Постановил:
приговор Западно-Сибирского краевого суда от 18 апреля—
4 мая 1935 г. и определение специальной коллегии Верховного
суда РСФСР от 1 июля 1935 г. в отношении
Конрада Абрама Гергардовича,
Генрихса Петра Францевича,
Матиса Якова Абрамовича,
Кайзера Ивана Александровича
Якоби Георгия Георгиевича,
Унру Ивана Ивановича,
Энса Генриха Яковлевича,
Фриша Генриха Павловича,
Маевского Антона Петровича,
Валла Бориса Исааковича,
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Гана Роберта Густавовича,
Вейсера Артура Андреевича,
Вольфа Корнея Ивановича,
Феера Корнея Борисовича,
Земана Фридриха Фридриховича,
Вильмса Петра Яковлевича,
Никеля Генриха Яковлевича,
Янцена Абрама Давидовича,
Гизбрехта Генриха Корнеевича,
Зурау Густава Ивановича,
Гизбрехта Петра Ивановича,
Штолля Александра Кондратьевича,
Генрихса Абрама Яковлевича,
Отта Абрама Корнеевича,
Вильгаука Иосифа Андреевича,
Адольфа Генриха Михайловича,
Бестфатера Генриха Семеновича,
Динкеля Петра Иосифовича,
Гардера Бориса Давидовича,
Варкентина Петра Петровича,
Феттера Михаила Христиановича,
и Проппа Эммануила Кондратьевича
отменить и дело производством прекратить на основании п. 5 ст.
4 УПК РСФСР.
Председатель подпись (А. Рубичева)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 8701. Т. 10. Л. 300—306.

ГЛАВА V «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР»
Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП (б) о «врагах
народа» и «революционной бдительности»
С мая 1935 г. до конца 1936 г. накал репрессий по Немецкому
району был значительно ослаблен. Но уже в августе
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1936 г. в партийные организации страны поступает закрытое
письмо ЦК ВКП (б) «О контрреволюционном троцкистскозиновьевском блоке», в котором Зиновьев, Каменев и их
группа характеризуется как банда вредителей, диверсантов,
шпионов, убийц, работающих по найму у иностранных
разведывательных
органов,
являющихся
«прямыми
организаторами убийства Кирова» и, готовившие самое подлое
преступление-покушение на жизнь вождя нашей партии тов.
Сталина и его соратников — руководителей партии и
правительства», поэтому не благодушие нам нужно, а
бдительность, настоящая большевистская бдительность».
Рассмотрев 7 августа 1936 г. на закрытом заседании, письмо
ЦК ВКП (б) Немецкий райком партии в своем постановлении
записал, что «факты, указанные в закрытом письме ЦК
показывают на необходимость поднятия большевистской
бдительности коммунистов на любом участке и во всякой
обстановке их работы, и на необходимость самой острой
большевистской борьбы с ротозейством и либерализмом«1. За
такое «бесхребетное» постановление (в нем отсутствовало
требование расстрела членов троцкистско-зиновьевского
блока) первому секретарю райкома партии Бергеру было
сделано соответствующее внушение. «Как могло случиться, —
пишет секретарь крайкома Эйхе Бергеру, — что в Вашем
решении нет того требования, с которым выступила буквально
вся страна — о применении к троцкистско-зиновьевской банде
высшей меры наказания! Неужели Вас могло удовлетворить то
политическое бесхребетное и косноязычное постановление,
которое вы, приняли по такому вопросу?
Внимательно продумайте эти замечания и учтите их в
дальнейшей работе»2.
Так начинается новый этап в осуществлении бредовой
теории Сталина о том, что переход к социализму возможен
только через преодоление сопротивления отживающих
классов3. «Марксистско-ленинская теория борьбы классов тем,
между прочим, и хороша, — говорит Сталин, — что она
облегчает мобилизацию рабочего класса против
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врагов диктатуры пролетариата»4.
Сталин и его окружение жаждет крови. И уже в конце
сентября 1936 г. на места уходит за подписью Сталина И. В.
директива, подготовленная Кагановичем Л. М. и принятая
Политбюро ЦК ВКП (б). Вот ее содержание: а) До
последнего времени ЦК ВКП (б) рассматривал троцкистскозиновьевских мерзавцев как передовой политический и
отряд
международной
буржуазии.
организационный
Последние факты говорят, что эти господа скатились еще
больше вниз и их приходится теперь рассматривать как
разведчиков,
шпионов,
диверсантов
и
вредителей
фашистской буржуазии в Европе.
б) В связи с этим необходима расправа с троцкистскозиновьевскими мерзавцами…5.
А 25 сентября И. В. Сталин и А. А. Жданов направили из
Сочи членам Политбюро телеграмму, в которой утверждалось:
«Считаем абсолютно необходимым и срочным делом
назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным
образом оказался не на высоте своей задачи в деле
разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ
опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят партработники
и большинство областных представителей НКВД»6.
Так Ежов, о котором даже Сталин впоследствии вынужден
был сказать: «В ваших подвалах (подвалах НКВД. — А. Фаст)
подследственные могут подписать показания даже о том, что
они покушались на самого Иисуса Христа», становится
генеральным комиссаром НКВД7.
Установка генерального секретаря партии «наверстать
упущенное» определила работу февральско-мартовского
пленума ЦК ВКП (б) 1937 г., рассмотревшего вопрос о так
называемом «Антисоветском правотроцкистском блоке» во
главе с Бухариным Н. И., Рыковым А. И. и Томским М. П.
На этом Пленуме с большим докладом «О недостатках
партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных
двурушников» выступил Сталин И. В. Начал он с того, что:
«Вредительская и диверсионно-шпионская работа…
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задела в той или иной степени все или почти все наши
организации, как хозяйственные, так и административные и
партийные». Обвинил руководителей в том, что они из-за
своей беспечности, благодушия и наивности «… не сумели
разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов,
шпионов и убийц…» и этим способствовали «продвижению
агентов иностранных государств на те или иные ответственные
посты»8.
В стране разжигается накал страстей по поводу укрепления
«революционной бдительности» и «быть беспощадными к
врагам народа» и т.д. Так, выступая на собрании партактива в
Новосибирске 25 января 1937 г. Эйхе говорит: «В отношении
всех этих презренных гадов, будь то гады из правого подполья,
будь то троцкисты и зиновьевцы, — мы можем сказать только
одно: все они должны понести самую суровую кару. Все они
должны быть беспощадно уничтожены»9.
«Алтайская правда», пишет: «Обязанность каждого
большевика — разоблачать враждебных партии людей, врагов
народа. Член партии должен быть всегда настороже, вовремя
сигнализировать о происках врага, как бы хитер и изворотлив
ни был враг»10. «Никакой пощады злодеям! Великий советский
народ полон священной ненависти к подлым выродкам.
Всесокрушающая волна народного гнева сотрет с лица земли
троцкистско-бухаринскую плесень»11.
Пленум ЦК ВКП (б) дал новый, наиболее мощный импульс
невиданному ранее по своим масштабам и жестокости, витку
расправ над населением. После пленума террор принял просто
ошеломляющий характер.
Новый нарком НКВД Н. И. Ежов, претворяя в жизнь
пожелания «вождя народов», рекомендовал подчиненным
строить работу таким образом: «лучше десять невинных людей
пострадают, чем один шпион скроется»12.
Так Сталин и его окружение к 1937 г. сумели вызвать к
жизни поток доносов, выразив мысль о потере бдительности и
требуя тщательно проверять сигналы с мест, подчеркивая, что
«если… в них будет правды хоть на 5%, то и
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это хлеб». В стране воцарилась всеобщая подозрительность и
страх. В стане «врагов народа» оказывались все кто хоть один
раз выражал когда-то несогласие с тем курсом, который
диктовал партии и стране Сталин, или хотя бы сомневался в
его правильности, все те, кто хоть в какой-то мере участвовал в
эмиграционном движении 1929—1930 гг.
Постановления и решения партийных и советских органов
стали стандартными: «Одобряем», «поддерживаем», «требуем
к врагам народа применения высшей меры социальной
защиты» и т.д.
В такой обстановке проходило и районное партийное
собрание Немецкого района в марте 1937 г., обсудившее итоги
работы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б).
Районное партийное собрание отмечает, что райком
недостаточно работал по укреплению политической
бдительности, что привело к тому, что «заклятые враги партии
и советского народа не были вовремя разоблачены в
парторганизации (Илленберг, Тропман), в комсомоле
(Мумбер), в учреждениях и колхозах«13.
Вот некоторые характерные выступления коммунистов:
Нейгаус Мария (председатель Гальбштадтского сельсовета):
«… В отношении фашистов в нашем районе я должна сказать в
отношении Трейзе, который работал председателем колхоза
«Новая Деревня» и уходя из колхоза на свое место поставил
кулака, а раньше, работая в Райкоме набрал себе в комсомол
кулаков и всегда сумел вывернуться…"
Ленер (член райкома ВКП (б)): «В докладе тов. Сталина
отмечены недостатки, которые имеются и у нас. Вот взять
работу с кадрами и изучении их. Вот возьмем Эппа, он мне
расказывал, что он служил в отряде Анненкова телеграфистом.
Из него общественного работника не будет…"
Горбенко Т. С. (директор Подсосновской МТС): «…
Возьмем вредителей, которых забрали в нашем районе.
Мюнцер жил в нашем колхозе и мы не могли его разоблачить.
Все это потому, что мы плохо связаны с массами и не изучаем
кадры, несвоевременно их разоблачаем. Вот
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Троппман, залез в Райком комсомола, все это говорит о том,
что мы за хозяйственными вопросами не видим больших
политических вопросов«14. Естественно партийное собрание
одобрило постановление февральско-мартовско-го Пленума
ЦК «об исключении из рядов ВКП (б) пособников троцкистов
и бандитов, презренных предателей, правых реставраторов
капитализма Бухарина и Рыкова…» Собрание потребовало,
чтобы «пролетарский суд вынес им (Бухарину, Рыкову и др.)
такой же приговор, как троцкистским диверсантам,
фашистским шпионам«15.
Кроме
того,
собрание
постановило
«повысить
большевистскую бдительность и беспощадно разоблачать
троцкизм правых отщепенцев и агентов фашизма,
двурушников и примиренцев».
Секретарь РК ВКП (б) Ю. Бергер в информации в крайком
партии сообщает, что «собрание длилось два дня… В прениях
выступало 21 человек из присутствовавших 48 членов и 15
кандидатов. Прения в большинстве носили характер острой
критики наших недостатков партработы, недостаточной
бдительности, причем выступавшие глубже разоблачали
действия фашистских агентов в районе. Характерно, —
отмечает Бергер, — что на этом собрании особенно активно
выступали немцы — рядовые товарищи (кандидат партии
Шлейхер Антон, Беккер и др.)»16
Специалисты района - «враги народа»,
«диверсанты» и «шпионы»
Казалось бы, за двадцать лет существования советской
власти все истинные и потенциальные противники были
идейно и физически уничтожены. Зачем же тогда в 1937—1938
гг.
проводилась
всесоюзная
акция
«по
изъятию
контрреволюционного элемента»? Историк и писатель
Г. Н. Безруков так отвечает на этот вопрос:
«Какие-либо объективные причины усиления репрессий
отсутствовали. Сам Сталин в конце 1936 г. заявлял, что все
эксплуататорские классы ликвидированы. Мотивы столь
крутого поворота, вероятно, необходимо искать в
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стремлении Сталина И. В. к единовластию, как в партии, так и
в стране.
Осуществляя репрессии, он не преследовал цель заменить
старые профессионально слабо подготовленные кадры,
выдвинувшиеся в результате бывших революционных заслуг,
участия в гражданской войне, на новых более подготовленных,
более молодых. Цель была другая. Он хотел заменить кадры,
привыкшие работать в условиях относительно свободного
обсуждения проблем и коллективной выработки решений, на
новые, готовые безоговорочно подчиняться диктату одного
человека. Кроме того, многие старые члены партии
подвергались репрессиям еще и потому, что они хорошо знали
историю партии и роль в ней Сталина И. В.
Троцкий Л. Д. писал: "К преданным, но знающим прошлое
Сталин относился, пожалуй, с большей враждою, с большей
неприязнью, чем к открытым врагам. Ему нужны были люди
без прошлого, молодежь, которая не знала вчерашнего дня,...
ему необходимо было полное обновление всего партийного и
советского аппарата".
Этой же цели служили и регулярно проводимые чистки
партии, ведь большинство исключенных сразу же брались на
заметку как потенциальные кандидаты во враги народа.
Потенциальными кандидатами были и когда-то работавшие
с репрессированными или дружившие с ними. Для расправы с
такими людьми достаточно было одной формулировки в
обвинительном заключении — "связь с врагом народа".
Но и этим нельзя объяснить тот масштаб репрессий,
которые обрушились на страну в 1937 г. Изучая дела, невольно
приходишь к мысли о том, что главной целью архитектора
репрессий было поддержание у миллионов людей постоянного
страха за свою судьбу, за свою жизнь, а значит и полного,
беспрекословного подчинения указаниям вождя. От обвинений
в контрреволюционных преступлениях не был гарантирован
никто, арестовывались люди самых разных социальных групп
независимо от их общественного положения.
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Усилению репрессий способствовало и то, что
приближались первые выборы в Верховный и местные Советы
по новой, сталинской Конституции. И коль скоро было
заявлено, что в стране победившего социализма нет
враждебных классов и групп, нельзя было допустить даже
малейших проявлений, дискредитирующих эти заявления и
сами выборы17. Поэтому, чтобы обезопасить себя от
нежелательных случайностей со стороны "социально-чуждого
элемента", решено было устроить ему основательную
прополку. А чтобы это важное государственное дело не было
пущено на самотек, местным органам НКВД устанавливался
лимит на аресты. Так, первоначально лимит по ЗападноСибирскому краю был установлен в 10800 человек по первой
категории (это наиболее враждебные элементы, которые
подлежат аресту и расстрелу) и 12 тысяч по второй категории
(это менее активные, но все же враждебные элементы, которые
подлежат выселению в районы по указанию НКВД СССР18.
Архивно-следственные дела в своей совокупности дают
возможность установить истинный масштаб репрессий, о
котором до сего времени можно было только догадываться. В
Западно-Сибирском крае они носили чудовищный характер.
Достаточно сказать, что только в 1937—1938 г.г. по
Алтайскому краю было репрессировано 21462 человек в т.ч. к
расстрелу 11624 человек19, в том числе по Немецкому району
было репрессировано 658 человек, из них к расстрелу 561
человек.
(Возможно
некоторое
увеличение
числа
репрессированных, в связи с тем, что еще не все дела
пересмотрены
прокуратурой.
Реабилитация
невинно
осужденных продолжается).
Директива НКВД от 25 июля 1937 г. развязала руки
карательным органам на местах, так как поставила перед
органами задачу в кратчайший срок уничтожить все
контрреволюционные элементы в стране и ликвидировать "5-ю
колонну внутри СССР", которая якобы готовилась поддержать
Германию и Японию в их агрессивных намерениях против
советского государства. Она потребовала от них
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вести следствие "упрощенными методами" и заканчивать
дела в максимально короткие сроки (до 10 дней).
Особенно жестоко карательный меч НКВД 1937—1938
г.г. прошелся по немецкому населению Алтайского края и
Новосибирской области, в т.ч. и по Немецкому району, где
были произведены почти поголовные аресты мужского
населения поселений немцев, следственные материалы на
них "сфальсифицированы", а "арестованные расстреляны"20.
Точка зрения Сталина, что "троцкизм — это вариант
фашизма, а зиновьевизм — это вариант троцкизма",
получившая официальный статус, привела к тому, что
органы НКВД всюду увязывали троцкистов и фашистов,
оппозиционеры в своем большинстве "становились"
шпионами Германии. Однако, в первую очередь под
определение "фашист" попадали представители немецкого
населения.
Только
на
производство
арестов
по
национальным признакам в управление НКВД ЗападноСибирского края было прислано 12 приказов21.
В Немецком районе и других селах Алтая с немецким
населением "создавались" и "ликвидировались" не просто
"контрреволюционные
организации",
а
обязательно
"национал-фашистские"
или
"контрреволюционные
троцкистско-фашистские,
шпионско-диверсионные
организации“22.
3 июля 1937 г. секретарь Немецкого райкома партии Ю.
Бергер информирует краевой комитет, что "сельское
хозяйство в Немецком районе, наиболее подвержено
вредительству: оно выражается главным образом в порче
земли, уничтожении скота — наиболее доходной части
района, снижение эффективности работы богатой техники и
создании условий, тормозящих рост технических кадров.
Если в предыдущий период (до января) были вскрыты и
арестованы, как правило, враждебные отдельные элементы,
то за отчетный период разоблачаются вредительские
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группы, ведущие свою вредительскую работу более глубоко и
более тонко: группа в колхозе "III Интернационал",
создавшаяся из председателя колхоза, счетовода, председателя
ревизионной комиссии, кладовщика (Тиссен, Буллер, Балл) в
большинстве исключенных в прошлом из партии.... Вслед за
ней группа в колхозе "Макс Гельц", состоявшая из правленцев
(председателя колхоза, бригадира, зав. фермой)..."23
Шпионов, диверсантов и контрреволюционеров сотрудники
НКВД находили везде. Так, 31 марта 1937 г. были арестованы
Кнаус Александр Адамович — директор Орловской МТС,
Мишинский Павел Акимович — старший агроном Орловской
МТС и Туракин (Турыкин) Алексей Павлович — землемер
райЗО Немецкого района, несколько раньше был арестован
Вейт Алоизий Иванович — старший агроном райЗО. Все они
были обвинены в "контрреволюционной фашистской
деятельности", в результате которой "ряд колхозов, входящих
в радиус Орловской (МТС) ("III Интернационал", "им.
Грядинского" и др.) доведены до политического и
хозяйственного развала. Ст. агроном Орловской МТС
Мишинский, будучи тесно связан с арестованным Вейт,
помимо активного участия в составлении вредительского
плана сева в районе, вел работу на срыв посевной...
Землеустроитель РайЗО Турыкин также активно участвовал в
составлении вредительского плана сева..."24.
Недавно еще награжденный исполкомом Крайсовета
Почетной
грамотой
"За
особые
заслуги
в
деле
социалистического строительства Национального Немецкого
района" (подчеркнуто мной. — А. Фаст) Кнаус А. А. был
обвинен "в вредительской деятельности, выразившейся в
систематическом срыве мероприятий партии и сов. власти по
соц. переустройству деревни", что при содействии и
поддержке Кнауса "в МТС свили себе гнездо антисоветские;
вредительские теории: попытки вредительски сократить сев
зерновых и паровой клин, срыв вспашки зяби". Но особый
упор делался на то, что Кнаус имел "тесную связь с бывшими
руководителями района, осужденными в 1934204

1935 г. за фашистскую деятельность, с которыми работал в РК
ВКП(б)"25.
На первых допросах Вейт А. И., Кнаус А. А. и другие
категорически
отказывались
от
участия
в
контрреволюционных организациях.
Из протокола допроса Вейта А. И. 27.02.1937 г.:
"Вопрос: Следствию известно, что Вы являетесь членом к-р
троцкистской организации, предлагается дать показания.
Ответ: Членом к-р троцкистской организации я не состоял и
виновным себя в этом не признаю.
Вопрос: Вы даете ложное показание? Требую от Вас дачи
правдивых показаний.
Ответ: Других показаний я дать не могу.
Вопрос: Вы продолжаете говорить неправду. Следствию
известно, что Вы были связаны с членом параллельного к-р
троцкистского центра Мураловым?
Ответ: С Мураловым я связи не имею...
Допрос прерывается"26.
И вот на допросе 8 марта 1937 г. Вейт А. И. резко меняет
свою позицию и признает себя виновным. Из протокола
допроса Вейта А. И. от 8.03.1937 г.:
"Вопрос: На предыдущих допросах Вы отрицали свою
принадлежность к к-р организации. Еще раз Вам предлагается
дать правдивые показания.
Ответ: Признаюсь, я действительно являлся членом к-р
организации.
Вопрос: Членом какой к-р организации Вы состояли?
Ответ: Начиная с 1922 г. я состоял в пяти (!) к-р
организациях, из них в кондратьевских трех организациях, в
эсеровской — одной и к-р троцкистской, одной..."27
Что же произошло за это время? Что заставило Вейта пойти
на ложные показания и оклеветать себя? Можно только
предположить, что обвиняемый подвергался длительной
обработке известными незаконными методами, после чего и
подписал протокол допроса в несовершенных им
преступлениях.
Вейт А. И. и Кнаус А. А. были приговорены к высшей
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мере наказания — расстрелу, а Туракин А. П. — к заключению
в исправительно-трудовые лагеря сроком на 8 лет, с
поражением в правах на 5 лет28.
К известным незаконным методам обработки обвиняемого
относились избиения и пытки. "Самыми распространенными
были
выстойки
и
так
называемый
"конвейер".
Подследственного допрашивали по очереди несколько
следователей без перерыва, при этом не давали сидеть, есть и
пить. Длительность такой пытки определялась физическим
состоянием и стойкостью допрашиваемого. Некоторые
сдавались уже в первые сутки, другие выдерживали по
несколько суток. Но обычно почти все не выдерживали
мучений (ноги опухали, кожа на них лопалась) и раньше или
позже подписывали нужные следователю показания". К
другим способам издевательств и пыток относились: "посадка
на угол стула, стягивание груди ремнями, выкручивание рук до
опухания в плечах, удары по опухшим ногам и плечам, пытка
электричеством и др."29. Вот как описывает методы допросов
того времени Антонов-Овсеенко, сам побывавший в
сталинских лагерях: "В конце февраля 1938 г. арестовали
Якова Алксниса, начальника военно-воздушных сил РККА. В
первый же день ареста с него сорвали ордена, знаки различия и
увели. Через четыре часа принесли искалеченное тело. Разбили
голову, сломали ребра, искромсали руки и ноги, выбили зубы,
кровь струилась изо рта.
"Я все подписал", — прошептал Алкснис разбитыми
губами"30.
Нам сегодня трудно понять этот страшный механизм
выбивания "нужных следствию показаний". И не дай Бог
повторения подобного!
Многих после таких обработок увозили в тюремную
больницу, некоторые из них умирали, а выживших отправляли
вновь в тюрьму.
Так, например, 3 марта 1938 г. был арестован Кестер Карл
Генрихович — начальник Немецкого РО НКВД. Он обвинялся
в том, что:
1. "В 1936 г. был завербован в иностранную разведку
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для шпионской деятельности в СССР.
2. В том же году для активной борьбы с советской властью
вступил в контрреволюционную фашистскую организацию,
будучи завербованным в таковую агентом иностранной
разведки Бергер.
3. По заданию Бергер прекратил борьбу с
контрреволюционными формированиями в Немецком районе,
так: в колхозе "Победа" допустил организацию фашистской
диверсионной группы, которая своими к-р действиями нанесла
50 т. рублей убытку колхозу.
В колхозе "Верный путь" способствовал к-р диверсионной
группе проводить подрывную работу по уничтожению скота.
Такую же работу он провел и в других колхозах.
4. Систематически передавал сведения для иностранной
разведки,
через
завербовавшего
его
Бергера,
о
секретнооперативной работе органов НКВД, о содержании
секретных приказов НКВД СССР и УНКВД Запсибкрая и
Алтайского края по ликвидации иностранных разведок"31.
Кестер К. Г. в предъявленных ему обвинениях "признался".
Неизвестно, какие методы "выбивания признаний"
применялись к Кестеру К. Г., но известно другое, что 10 июля
1938 г., в день объявления ему об окончании следствия, Кестер
К. Г. умер в тюремной больнице "от туберкулеза"(!?)
В июне 1957 г., при вторичной проверке "дела Кестера",
следственный отдел Управления КГБ при СовМине СССР по
Алтайскому краю установил, "что Кестер был арестован
незаконно, а дело на него сфальсифицировано". Кестер К. Г.
был полностью реабилитирован32.
Арестованные в мае 1937 г. Делеский Абрам Францевич —
учитель,
зав.
Петровской
школы,
Шмидт
Густав
Вильгельмович — секретарь Желтенского сельского Совета,
Гейн Густав Христианович — колхозник колхоза "Юнг
Штурм" и Вагнер Иоганн Яковлевич — член колхоза
"Труженик"
были
объявлены
"членами
фашистскодиверсионно207

повстанческой
организацией",
созданной
германским
подданным Шлихтингом "которая готовила вооруженное
восстание и ряд диверсионных актов против Советского Союза
во время интервенции Германии против СССР".
Делеский в этой организации являлся заместителем
руководителя периферийных повстанческих ячеек, созданных
на территории Немецкого и Славгородского районов и должен
был на случай разоблачения и репрессий Шлихтинга
осуществить руководство фашистской организации33.
Далее этой группе приписывалось обвинение в том, что она
должна была в момент интервенции против СССР совершить
диверсионные акты на Славгородской железнодорожной ветке,
разрушить Славгородское элеваторное хозяйство и линию
телеграфного сообщения с краевым центром34. Может ли быть,
что-нибудь еще более абсурдно! Все эти люди были
приговорены к высшей мере наказания и расстреляны.
25 июля 1937 г. по телеграфу был передан в республики,
края и области приказ № 00439 Наркома внутренних дел
Ежова Н. И., которым предписывалось с 29 июля приступить к
арестам всех установленных и вновь выявляемых "германских
агентов — шпионов, диверсантов и террористов", "следствие
вести особо тщательно, добиваться исчерпывающего вскрытия
неразоблаченных до сих пор агентуры германской разведки и
окончательного разгрома диверсионной низовки..."35. К
потенциальным "германским шпионам" и "диверсантам" было
отнесено и большинство немецкого населения.
Имея такие директивные документы, краевые органы НКВД
развили бурную деятельность по их исполнению.
Одним из таких шпионов был объявлен редактор Немецкой
районной газеты "Роте Фане" Сигете Эдуард Иванович. В
справке "О компрометирующих материалах на Сигете
Эдуарда", начальник 3-го отдела УГБ УНКВД Алтайского края
лейтенант госбезопасности Лазарев пишет: "Сигете Эдуард,
член ВКП(б), бывший военнопленный, работает редактором
газеты "Роте Фане" Немецкого района.
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Материалами 3-го отдела УГБ УНКВД по Алтайскому
краю, установлено, что Сигете является агентом германской
разведки и по разведывательной деятельности связан с
Новосибирским германским консулом.
Сигете с 1933 г., работая в Новосибирске редактором
краевой газеты "Коллективист", по контрреволюционной
фашистской деятельности был связан с руководителями
ликвидированной
фашистской,
шпионско-повстанческой
организации Адольф и Вильгаук (осуждены).
В 1934 г., будучи председателем комиссии, по чистке
Немецкой парторганизации, по заданию германской разведки,
укрыл часть активных фашистов и кулаков.
В 1935 г., Сигете прибыл в Немецкий район, на постоянную
работу редактором районной газеты, установил связь с
резидентами германской разведки Фризен и Вильмс и вошел в
состав фашистской, шпионской, диверсионно-повстанческой
организации, созданной майором гестапо Нейман.
Показаниями арестованных нами резидентов германской
разведки Фризен и Вильмс также установлено, что Сигете,
среди сотрудников и корреспондентов немецкой газеты
насадил и возглавил фашистско-шпионскую сеть и через нее
ведет среди немецкого населения разведывательную работу и
активную фашистскую пропаганду
с призывом к
формированию фашистско-повстанческих организаций36.
На основании вышеизложенного в декабре 1937 г. -январе
1938 г. третьим отделом УГБ УНКВД по Алтайскому краю
была "вскрыта и ликвидирована в Немецком районе, к.-р.
фашистская
шпионско-диверсионно-повстанческая
организация, созданная агентами германской разведки в 1933
г." в составе:
Сигете Эдуарда Ивановича, Вильмса Якова Ивановича —
бывшего секретаря райкома комсомола, в момент ареста
секретарь райпотребсоюза Немецкого района, Фризе-на Ивана
Ивановича — районного уполномоченного комитета заготовок
СНК в Немецком районе, Винса Франца
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Яковлевича — заведующего райОНО, и Раффа Роберта
Карловича — директора неполной средней школы в с.
Гальбштадт.
Каждому из арестованных в зависимости от его
должностного положения и биографических данных в вину
вменяли те или иные "преступления". О Сигете Э. И. я уже
писал.
Вильмс Я. И. был обвинен в том, что "в 1936 г. установил
связь с германским консульством в Новосибирске и через его
представителя Пауча в 1937 г. установил связь с агентом
германской разведки, посланным для контрреволюционной
работы в Немецкий район.
Нейман... лично завербовал в к.-р. организацию Тис-сен,
Боберман, Креккер и Штальбен.
По заданию к.-р. организации, работал секретарем РК
ВЛКСМ в Немецком районе, принимал в комсомол кулаков и
др. к.-р. элемент, из которых подготовлял повстанческие
кадры"37.
Фризен И. И. через представителей германского консульства
в Новосибирске Пауч и Нейман "информировал консульство о
политическом настроении немцев и экономическом состоянии
Немецкого района". В 1937 г. по заданию Нейман в
Подсосновской МТС создал 3 штурмовых фашистских отряда,
в которые входило 11 групп, с общим количеством участников
56 человек.
Лично завербовал в к.-р. организацию Эрбис, Шмидт, Лорин
(наверное, Лоренс. — А. Фаст), Ведемаер, Ленц и Мартес
(Мартене), через которых и проводил вербовочную работу38.
Винс Ф. Я. в 1934 г. добровольно вступил в фашистскую
партию Германии.
"По заданию руководителя к.-р. организации — агента
германской разведки Сигете создал фашистские диверси-онноповстанческие группы в Гальбштадтском и Угловс-ком
сельсоветах, в которые лично завербовал Тярт, Бернгард, Дик,
Миллер О. и др., всего 12 человек.
Через участников к.-р. групп в школах проводил воспитание
детей в к.-р. фашистском духе"39.
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Рафф Р. К. "в 1928 г. для шпионской работы среди
коммунистической партии Германии был завербован в
Берлине майором полит, полиции Диль.
В 1930 г. по заданию майора Диль выехал в СССР для
шпионско-диверсионной работы в пользу Германии.
В 1934 г. вступил в фашистскую партию Германии.
По заданию к.-р. организации создал две диверсионноповстанческие группы, в которые лично завербовал Бауэр
Вильгельма, Фрей Эмануила и других в количестве 9 человек,
через которых проводил вербовку участников к.-р. групп.
Работая редактором газеты МТС, использовал селькоров для
шпионской работы"40.
5 февраля 1938 г. "следственное дело № 50381 по
обвинению Сигети Э. И., Вильмс Я. И. и других, всего в
количестве пяти человек" было направлено "на рассмотрение
Особого Совещания НКВД СССР"41. 28 августа 1938 г. Особое
Совещание в составе зам. Народного Комиссара Внутренних
Дел СССР Фриновского и зам. прокурора СССР Рогинского
рассмотрело это дело и приговорило Вильмса Я. И. и Винса Ф.
Я., Раффа Р. К., Фризена И. И. и Сигети Э. И. к ВМН —
расстрелу42.
13 сентября 1938 г. приговор был приведен в исполнение в
г. Славгороде.
Повторная проверка дел по обвинению Сигети Э. И. и
других, проведенная УКГБ при Совете Министров СССР по
Алтайскому краю в 1957 г. установила, что "...проходящие по
данным делам обвиняемые осуждены по необоснованным
материалам, а...материалы в отношении их следствием
фальсифицировались...
Как установлено проверкой, газета редактируемая Сигети,
была критичной, всесторонне отражала общественнополитическую жизнь в районе. Ничего запрещенного на ее
страницах
не
печаталось.
Сигети,
характеризовался
положительно...
В части остальных арестованных, допрошенные при
проверке свидетели... показал и, что никаких фактов
антисоветской деятельности с их стороны они не замечали при
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том охарактеризовали их положительно.
В обвинительном заключении указано, что привлеченные...
лица занимались вредительско-диверсионной деятельностью,
однако в чем выразилась их деятельность в этом направлении
не указано, причем все это записано голословно, т.к. в
материалах дела никаких данных о вредительской
деятельности осужденных нет"43.
На основании вышеизложенного Сигети Э. И., Вильмс Я. И.,
Фризен И. И., Винc Ф. Я. и Рафф Р. К. 24 декабря 1957 г.
Военным трибуналом СибВО были реабилитированы "за
отсутствием состава преступления"44.
Славгородское дело
Страшная по своей жестокости и бессмысленности, да и по
своей циничности волна репрессий прокатилась по немецким
селам зимой 1937—1938 гг. В декабре 1937 г. была арестована
большая группа граждан (298 человек: 290 -немцы, 5 —
русские, 3 — украинцы) из Немецкого, Славго-родского,
Андреевского, Знаменского, Ново-Киевского и Хабарского
районов.
Стремление НКВД придавать своей работе солидность
проявлялось в фабрикации "мощных контрреволюционных
фашистских организаций".
В декабре 1937 г. в Немецкий район приехала оперативная
бригада из УНКВД Алтайского края в составе Бетина, Ренних,
под руководством Васильева — начальника третьего отдела
УНКВД. По словам Воронцова В. Я. — оперуполномоченного
из отдела ОИТК УНКВД по Алтайскому краю "Славгородскую
операцию
возглавил
непосредственно
лейтенант
государственной безопасности Васильев, примерно в его
распоряжении было не меньше 20 человек оперативников с
разных районов Алтайского края45.
Рассказывают оперативные и следственные работники
НКВД, допрошенные в 1939—1940 г.г. (Иванников А. И.,
Баранов Т. У., Сергиенко А. Е., Тупица С. Д. и Попович С. М.),
непосредственные исполнители "Славгородской операции".
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"Баранов вызывал к себе в кабинет, — рассказывает Тупица
С. Д., — давал в наше распоряжение машины и предлагал
выезжать в сельсовет для ареста немцев, называя их
фашистами. Нам было приказано, не зависимо от социального
положения, арестовывать всех мужчин, за исключением
стариков, нетрудоспособных и несовершеннолетних. Это
указание мы в точности проводили в жизнь"46. Так
выполнялась установка Васильева о том, что "в Славгородском
районе
существует
контрреволюционная
фашистская
организация под руководством некоего Неймана, майора
гестапо", которая разбита "на штурмовые отряды и звенья по
4—5 человек, которые строго законспирированы и к ним
нужен более серьезный подход"47.
Фактически
дело
на
298
человек
является
сфальсифицированным, потому что аресты производились
нами без наличия компрометирующих материалов, не было
также свидетельских показаний,... писалось в протоколах
допросов то, чего в действительности арестованный не
делал"48.
По признаниям Баранова Т. У., "следствие по этой операции
велось упрощенным методом — в показания обвиняемых
вносились вымышленные данные о их якобы деятельности в
антисоветской
организации
и
следственные
дела
фальсифицировались".
Указания по фальсификации этого следствия исходили от
руководства оперсектора Житкова и бригады под руководством
Меновщикова, прибывшей из УНКВД49. По замыслу работников
НКВД они были объединены в одну "фашистскую шпионскодиверсионно-повстанческую организацию", которая была, якобы,
создана в июне 1937 г. майором гестапо Нейманом "через агентов
германской разведки Вайер, Фризен, Вильмс и Гельмель... из
числа
участников
ранее
разгромленных
фашистских
формирований,... которая вела среди немецкого населения
активную работу по формированию фашистских, шпионских,
диверсионно-повстанческих кадров".
Далее в обвинительном заключении (оно заняло 139 листов)
дается структура и задачи организации.
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"Фашистская организация состояла из штурмовых групп,
которые объединялись в повстанческие отряды и подготовляла
вооруженное
восстание
внутри
страны",
которое
приурочивалось к моменту нападения на СССР Германии в
союзе с Японией и другими фашистскими странами и ставила
себе задачу разрушить железную дорогу Сибирской
магистрали, срывать продвижение войск и воинских грузов,
идущих для пополнения дальневосточной армии в военное
время". Это была, так сказать, "программа" на случай войны, а
в мирное время "работа" организации была "более скромной".
Далее в обвинительном заключении говорится, что "участники
фашистской,
шпионской,
диверсионно-повстанческой
организации вели в колхозах активную подрывную работу, к
началу 1938 г. готовили диверсионные акты — поджег
складских помещений с семенными и другими хлебными
фондами колхозов, чем готовили срыв весеннего сева 1938 г."50
Автор обвинительного заключения младший лейтенант ГБ
Ренних постарался каждому из 298 человек предъявить свое
обвинение.
Эрбис Яков Вильгельмович, председатель колхоза в
Подсосново, обвинялся в том, что "по заданию Фризен в
поселках Подсосновского сельсовета создал фашистский
штурмовой отряд, состоящий из 4-х боевых групп, в составе 15
человек, для руководства этими группами лично завербовал 4х кулаков51.
Шмидт Генрих Классович, плотник колхоза им. Ф. Энгельса
"являлся
руководителем
фашистского
диверсионноповстанческого отряда фашистской организации, созданной
майором гестапо Нейман52.
Якоби Генрих Иванович, член колхоза поселка Камыши "в
целях срыва весеннего сева 1938 г. совместно с участником к-р
организации Лай готовил диверсионный акт — поджег склад с
семенами колхоза53.
Беккер Александр Александрович, единоличник из
Марьяновки "совместно с... Финк и Рейс и другими готовил
диверсионный акт — поджег зернохранилища и отравление
всего скотского поголовья колхоза"54.
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Геккель Самуил Иванович, из поселка Розенталь
Андреевского района в колхозе "Карл Либкнехт" отравил 19
голов КРС, сжег ветряную мельницу, — нанес убыток колхозу
в сумме 29 тыс. рублей"55.
Дик Мартын Абрамович, счетовод колхоза "Труд" "накануне
выборов в Верховный Совет, подготовлял террористический
акт над членом участковой избират. комиссии, для чего
организовал группу из деклассированного элемента"56.
Подобные обвинения были предъявлены и всем другим
"членам фашистской организации".
Ровно неделя потребовалась следователям, чтобы "доказать"
вину арестованных. Судебная тройка при УНКВД по
Алтайскому краю, ознакомившись с обвинительным
заключением, сочла "доказательства" убедительными, и 29
декабря 1937 г. всех без исключения (даже пятерых женщин)
приговорила к высшей мере наказания.
В ночь на 22 января 1938 г. приговор был приведен в
исполнение в г. Славгороде.
Как видим "конвейер смерти" работал бесперебойно и дело
свое палачи знали хорошо. Достаточно сказать, что только в
Славгородской тюрьме 3 декабря 1937 г. было расстреляно 74
человека, первого декабря — 114 человек, второго декабря —
33 человека и т.д. Но рекорд был установлен ночью 22 января
1938 г. расстрелом 298 человек.
Под давлением: угрозами, физическими избиениями,
морального унижения все эти люди признали себя виновными.
Кто посмеет осудить их за это?!
Решением Военного трибунала СибВО № 401 от 11 апреля
1958 г. все 298 человек были оправданы и реабилитированы
посмертно.
Одно из типичных дел на "фашистскую шпионскодиверсионную группу немцев-учителей", было сфабриковано в
январе 1938 г. В эту группу вошли Дерксен Борис Петрович —
директор Гальбштадтской средней школы, Дик Иван Иванович
и Рериг Эрна Генриховна — учителя Гальбштадтской средней
школы. Бетхер Корней Иванович215

преподаватель районной крестьянской школы в пос. Красное и
Петерс Генрих Генрихович — учитель из пос. Красный Дол.
Во главе группы был поставлен Дерксен Б. П.
Названная к-р группа была создана по заданию члена
руководящего ядра к-р фашистской организации — Винс
Франца (арестован по другому делу) и готовила к-р
фашистские повстанческие кадры для вооруженного восстания
в период войны Германии с СССР, с целью оказания помощи
Германии в захвате территории СССР и восстановления
капитализма".
Кроме того, группа "проводила вредительско-подрывную
деятельность в деле народного образования" и "воспитывала
учащуюся молодежь в к-р фашистском духе, срывала
школьно-воспитательную работу и разлагала педколлектив"57.
Так, Дерксен Б. П., работая еще инспектором райОНО
"прикрывал националистически-фашистскую деятельность
известных ему учителей", а как директор школы "развалил
существовавший
в
школе
пионеротряд,
вывешивал
контрреволюционного содержания лозунги".
Дик И. А., являясь "активным участником к-р
националистической организации, под названием "Свободный
Союз", существовавшей на Северном Кавказе в 1934 г." срывал
"учебно-воспитательную работу в школе, особенно по
предметам немецкого языка и математике", используя для
этого "контрреволюционные, изъятые из обращения учебники
немецкого языка — Шпан, Вильмс, Фольтен".
А Бетхер К. И., воспитывал "учащуюся молодежь в к-р
фашистском духе, в результате чего ученики срывали со стен
портреты руководителей партии и правительства и стреляли из
лука".
Петерс Г. Г. позволял детям "изучать религиозную
литературу, а также петь в школе контрреволюционные
песни". Кроме того, "сорвал ремонт и отопление в школе, в
следствии чего 40% учеников бросило учиться"58.
Особое внимание следователей привлекла Рериг Эрна
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Германовна — учитель Гальбштадтской средней школы.
Дело в том, что она была политэмигранткой, принявшая
гражданство СССР, а это уже само собой говорило о том, что
она являлась "шпионом в пользу Германии".
Рериг Э. Г., родилась в 1900 г. в Берлине, в семье рабочего
(отец плотник). В 1919 г. вступила в ряды КПГ, последнее
время
перед
эмиграцией
работала
рабочей
на
трансформаторной фабрике в Берлине. В 1932 г.
эмигрировала в СССР и в этом же году поступила в КУНМЗ
им. Ю. Мархлевского, который заканчивает в 1936 г. После
окончания Ком. ВУЗа была направлена в г. Новосибирск, где
"получила от отдела крайкома путевку в Немецкий район",
где и работала учительницей до ареста.
Муж Эрны Германовны Штокке Эрнст воевал в Испании.
Рериг Э. Г. была обвинена не только в распространении
"к-р националистической фашистской агитации" и в
"воспитании школьной молодежи в к-р националистическом
фашистском духе", но еще и в том, что "по заданию Сигети
собирала и передавала ему для шпионских целей материалы
о политическом и экономическом состоянии района".
Если Дерксен, Дик, Бетхер и Петерс "признали себя
виновными", то Рериг Э. Г. "виновной себя не признала и от
показаний категорически отказалась"59.
Несмотря на это, все пятеро были осуждены Особым
совещанием при НКВД СССР 23 марта 1938 г. к ВМН. 14
апреля того же года расстреляны в г. Славгороде.
В связи с тем, что "следствие по делу велось с
нарушением закона", и "из материалов дела усматривается,
что органы НКВД к моменту ареста осужденных никакими
данными об антисоветской деятельности осужденных не
располагали" 26 ноября 1961 г. решением Судебной
коллегии Верховного суда СССР Бетхер К. И., Дерксен Б.
П., Дик И. А., Петерс Г. Г. и Рериг Э. Г. были
реабилитированы посмертно60.
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Дело Бергера Ю. Я.
Нельзя не сказать еще об одном "деле". В 1934 г., после ареста
Вильгаука И. А., секретарем Немецкого райкома партии был
утвержден Бергер Юлиус Яковлевич.

О своем переводе в Немецкий район Бергер на следствии
рассказывал так: «Перед назначением в Немецкий район я
находился на курорте в г. Кисловодске. Получаю молнию о
немедленной явке в ЦК. В Москве в ЦК партии меня
направили к зав. ОРПО ЦК ВКП(б) Булатову. Он очень кратко
информировал меня о разгроме фашистской организации в
Немецком районе, аресте всего руководства района и
предложил немедленно выехать секретарем РК ВКП(б) в
Немецкий район Западно-Сибирского края».
Приехав в район, новый секретарь райкома партии усиленно
взялся за дальнейшее укрепление экономики хозяйств,
партийной и государственной дисциплины и дисциплины
труда и за улучшение марксистско-ленинского образования
коммунистов и беспартийных. Результаты не замедлили
сказаться. По данным статуправления Западно-Сибирского
края в 1937 году по Немецкому району уже было
механизировано 100% весновспашки, 99,7% -культивации
зяби, 56,3% — посева яровых, 35,9% — культивации
пропашных, 97,1% — уборки зерновых и 100% — обмолота
зерновых молотилками, 99,9% — сенокошения. Это был один
из самых высоких показателей среди районов края Из года в
год увеличивался денежный доход колхозов. Так, если в 1934
году в среднем на один колхоз денежный доход составлял
22849 рублей, в 1935 г. —32303 руб., в 1936 г. —38110 руб., то
в 1937 г. — уже 53577 рублей. То же самое можно сказать и о
доходах колхозников. Если в 1934 году в среднем на один
трудодень по району было выдано по 19 копеек, то в 1937 г. уже по 56 копеек. Таким образом, несмотря на все
репрессивные меры, постоянное «изъятие» лучших людей
района, немецкое население и немецкие колхозы выстояли и,
не только выстояли, но и стремительно экономически
развивались. И как пишет краевед Ассоциации краеведов
России А. Рукомоисеев «...тут произошло
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чудо. Разгромленные деревни со строптивыми подневольными
колхозниками превратились в... образцово-показательные
колхозы.
Секрет этого чуда заключался... в высокой грамотности, в
хорошей технической подготовке немцев-крестьян, в их
умении вести хозяйство экономично и эффективно. Через
короткое, время уже заговорили о «распространении опыта»
немецких, колхозов..., об их участии в сельскохозяйственных
выставках, о том, как они получают высокие доходы в сухой
степи, где другие едва могли существовать».
В 1937 г. между председателем Немецкого райисполкома
Никифоровым и секретарем РКВКП(б) Бергером произошел
серьезный конфликт. Никифоров обвинил Бергера в
утверждении вредительских планов сева и недостаточной
борьбе с врагом.
Закрытый пленум Немецкого райкома партии по
разрешению их конфликта только в первый день продолжался
5 часов. Выступивший уполномоченный краевого управления
НКВД Егоров говорил достаточно откровенно: "Я не случайно
3 месяца был гостем в этом районе. Я проводил операции и в
других районах, но центром врагов был Немецкий район...
Никифоров помогал в ликвидации фашистских групп. Они
были национально-фашистские, направленные на обострение
масс против соввласти. Товарищ Бергер не дал полного
политического вывода в ликвидации Мумберовской группы.
Мы от райкома помощи не получали. Партийная организация
не проявила должной инициативы, и даже были случаи защиты
врагов. Мы арестовали Кнауса, не получив санкции у Бергера.
Никифоров нам оказывал большую помощь в разоблачении
врагов"61.
Припомнили Бергеру и то, что он "при аресте Кнауса" "в
одной машине с Кнаусом уехал в Гальбштадт" и, что
последнее прощание Бергера с Кнаусом было "по ручке"62.
Участники пленума посчитали такие действия Бергера
серьезной политической ошибкой, которая не может остаться
безнаказанной.
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От таких чудовищных обвинений Бергера чуть не хватил
инфаркт, он даже не смог говорить. Пленум отметил, что
"ввиду того, что Бергер по состоянию здоровья не может
продолжить обсуждение, вопрос закончить и заседание
закрыть".
Реакция крайкома на решение районного пленума наступила
незамедлительно. Уже 20 апреля 1937 г. принимается
постановление бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) «О
положении в Немецком районе».
Приведу его полностью.
«Бюро Крайкома отмечает факты притупления бдительности
у руководства Немецкого района по отношению к фашистскотроцкистским агентам, выявлены факты засоренности
советско-хозяйственного
аппарата
района
контрреволюционными элементами, наличие недопустимого,
вредного противопоставления со стороны председателя
райисполкома тов. Никифорова райкому партии, по существу
антипартийное игнорирование Никифоровым райкома.
Бюро Крайкома постановляет:
1. Освободить от работы председателя Немецкого
райисполкома тов. Никифорова.
2. Считать необходимым освободить тов. Бергера от работы
секретаря Немецкого райкома ВКП(б), поставив этот вопрос на
предстоящем районном партийном собрании.
Секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) Эйхе. Верно: Кукшталь».
Примечание: 4.12.1937 г. В. Т. Никифоров был исключен из
рядов ВКП(Б), как враг народа и арестован.
После освобождения от должности секретаря райкома Ю. Я.
Бергер назначается директором Барнаульского кирпичного
завода № 7, где его и настигла карающая рука НКВД.
26 октября 1937 г. Бергер Ю. Я. был арестован. В справке
начальника 4-го отдела УГБ УНКВД Алтайского края
старшего лейтенанта госбезопасности Перминова сказано:
"Бергер по заданию немецкой разведки из числа руководящих
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работников Немецкого района, создал контрреволюционную
троцкистско-фашистскую организацию, в которую входили
Кнаус, Илленберг и Мюнцер, и занимался шпионской работой
в пользу Германии.
Эта контрреволюционная организация по заданию Бергера
вела подрывную работу в сельском хозяйстве: путем
вредительства и организации диверсии уничтожала урожай,
животноводство,
вела
к-р
троцкистско-фашистскую
националистическую работу среди соц. чуждого и к-р
элемента, тем самым создавала массовое недовольство среди
колхозников политикой ВКП(б) и советской властью"63.
По делу Юлиуса Яковлевича Бергера особенно наглядно
видно, как фальсифицировались и как накапливались
материалы следователями, чтобы подвести человека к роковой
черте.
Бергер был арестован еще будучи коммунистом, хотя по
неписаным правилам члена ВКП(б) можно было арестовать
только после исключения из членов партии, но это требование
работники УГБ НКВД просто игнорировали, а партийные
органы не смели им перечить. В партийном архиве Центра
хранения Архивного фонда Алтайского края имеются списки
лиц арестованных коммунистов, переданные работниками
НКВД в бюро крайкома партии с припиской, что эти члены
партии арестованы как враги народа. В одном из этих списков
и Ю. Я. Бергер. Удивляет тот факт, что бюро крайкома вместо
того, чтобы затребовать от органов УГБ НКВД доказательства
обоснованности ареста, с чистой совестью делают в списке
запись: «Исключен из рядов ВКП(б) как враг народа». Так
Бергер оказался исключенным из партии 28 октября 1937 г.
(через два дня после ареста). (ЦХАФАК. ФП. 1.0п. 1. Д. 118. Л.
4). В то же время в уголовном деле Бергера имеется справка,
выданная крайкомом партии о том, что Бергер Ю. Я. якобы
исключен из рядов ВКП(б) «как пособник врагам народа,
фашистско-шпионским диверсантам» еще 5 сентября 1937 г.
Где правда? Ответ оставим на совести работников крайкома
партии того периода.
Изнурительные допросы, издевательства и пытки привели
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к тому, что Юлиус Яковлевич Бергер дал признательные
показания по всем пунктам предъявленных ему обвинений. В
чем обвинялся и в чем «сознался» Бергер?
Бергер Ю.Я. родился в 1895 г. в г. Львове (в то время
Польша), служил в австрийской армии, поэтому по версии
следователей, был "в 1918 г. завербован германской
разведкой" для "шпионской работы в пользу Германии".
"Как агент германской разведки, Бергер вел активную
шпионско-разведывательную работу: материалы о настроении
австрийских солдат и о наличии среди них коммунистической
работы, передавал немецкому офицеру Машхек, вследствие
чего
революционно-настроенные
солдаты
немецких
64
оккупационных войск исчезали из армии" .
В 1920 г. Бергер Ю. Я. переходит на сторону Красной
Армии и в том же году вступает в члены ВКП(б). Вывод
следователей НКВД из этого факта биографии: "В 1920 г. по
заданию германских разведывательных органов, для
шпионской работы в пользу Германии был переброшен на
территорию занимаемую Красной армией"65.
В 1924—1927 г.г. учась в Харьковском Ком ВУЗе вел среди
студентов "контрреволюционную пропаганду троцкистских
взглядов". То же самое делал и в 1930 г., "работая в Саратовском
Крайкоме ВКП(б)", где "совместно с зам. зав. Агитпропотдела
Крайкома ВКП(б) Лапидис, среди членов парторганизации
распространял контрреволюционный троцкизм"66. В том же, 1930
г.,
якобы
"вступил
в
фашистско-националистическую
троцкистскую организацию, существовавшую в Республике
Немцев
Поволжья,
руководимую
быв.
председателем
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Совнаркома Р. Н. П. Фуксом" .
В 1934 г. Бергер был направлен на работу секретарем РК
ВКП(б) в Немецкий район б/Запсибкрая. Прибыв в Немецкий
район Бергер установил организационную связь с участником
право-троцкистской организации Фрумки-ной и по ее заданиям,
работая в Немецком районе, связался с троцкистами Фризен,
Кугель, Кнаус и др., создал 8 контрреволюционных
вредительско-диверсионных групп в Немецком районе, через
которые проводил диверсион-но-вредительскую работу в
сельском хозяйстве района"68.
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Ну и, чтобы добить Бергера Ю. Я. уже до конца, было
"установлено", что якобы с конца 1934 г. он связался "с
германским консульством в г. Новосибирске, которому через
Шлихтенга передавал содержание секретных стенограмм ЦК
ВКП(б) и ряд других, не подлежащих оглашению, парт,
документов"69.
В справке к обвинительному заключению сказано, что
"вещественных доказательств по делу нет"70.
Создавая видимость соблюдения законности в стране, 1
июля 1938 г. в г. Барнауле состоялось закрытое судебное
заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда
Союза ССР по "рассмотрению дела по обвинению Бергера
Юлиуса Яковлевича"71.
Ровно
десять
(!)
минут
потребовалось
председательствующему бригадвоенюристу Кандыбину Д. Я. и
членам суда бригадвоенюристу Китину И. Г. и военюристу I
ранга Чумало Ф. С. при секретаре военюриста I ранга
Кондратьеве И. П., чтобы разъяснить подсудимому его права
на суде и объявить состав суда; огласить обвинительное
заключение, заслушать последнее слово подсудимого;
удалиться суду на совещание и, по возвращении с совещания,
объявить подсудимому приговор. Это ли не фарс!
Суд приговорил: "Бергер Юлиуса Яковлевича к высшей
мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией
всего лично принадлежащего ему имущества.
Приговор окончательный, и на основании постановления
ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит немедленному
исполнению"72.
В марте 1957 г. военной прокуратурой была проведена
дополнительная проверка материалов расследования по делу
Бергера. Было установлено, что "быв. сотрудник УНКВД по
Алтайскому краю Овсянников, расследовавший настоящее дело,
фальсифицировал следственные дела, к арестованным применял
незаконные методы следствия ("избиение, связывание рук,
завязывание рта и т.д."), "готовил" обвиняемых к судебному
процессу с целью принудить их признать в суде себя виновными
в предъявленном обвинении"73.
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Военная прокуратура также установила, что ко времени
ареста Бергера органы НКВД "компрометирующими
материалами на него не располагали" и, что "материалами
партийных архивов Саратовского и Харьковского обкомов
КПСС Бергер характеризуется положительно"74.
Работавшая в тридцатых годах в Немецком районе и хорошо
знавшая Бергера Ю. Я. Найгус М. Я. — депутат
Славгородского райсовета, на допросе в 1956 г. так
охарактеризовала Бергера Ю. Я.: "Бергер был грамотным и
эрудированным коммунистом, работая на посту секретаря
райкома ВКП(б) он повседневно проводил в жизнь
марксистско-ленинскую политику нашей коммунистической
партии. К себе Бергер был требовательным и требовал от
коммунистов выполнения установок ЦК ВКП(б).
... Судя по тому, что бывший Немецкий район постоянно
занимал первое место по своим показателям как в области
сельского хозяйства, так и в других областях, то не могло быть
и речи, чтобы предпринимались какие-то действия,
направленные на срыв мероприятий Советского правительства
по повышению урожайности и развития животноводства"75.
Это же подтверждает и Николенко В. Я. — депутат
райсовета с 1932 по 1945 г. (сперва Немецкого, затем
Славгородского районов), лично знавший Бергера Ю. Я.
"Ни мне лично, ни со слов других коммунистов, — сказал
на следствии в 1956 г. Николенко В. Я., — мне никогда не
приходилось слышать немарксистские, антипартийные
выпады
в
области
колхозного
и
промышленного
строительства, а равно и по вопросам марксистско-ленинской
науки об экономическом и политическом строе в СССР со
стороны Бергера.
Напротив, последний как партийный руководитель среди
коммунистов пользовался деловым авторитетом, был
грамотным, и эрудированным коммунистом".
В период работы Бергера "секретарем РК ВКП(б), —
говорит далее Николенко В. Я., — район всегда считался по
своим показателям как в области сельского хозяйства, так и в
области промышленного строительства на первом месте"76.
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Проверив все материалы дела, и соглашаясь с заключением
прокурора, Военная коллегия Верховного Суда СССР
23 января 1958 г. полностью реабилитировала Бергера
Ю. Я.
Суд над "палачами"
Конец вакханалии массовых убийств положило решение ЦК
ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. Пора было сворачивать
репрессии. На заводах не осталось начальников цехов и других
руководителей, на селе выкосили всех специалистов, да и
просто мужчин не осталось. Была обезглавлена армия,
пострадала наука. Геноцид партии против собственного народа
имел катастрофические масштабы.
В 1939—1941 г.г. по представлению Алтайской краевой
прокуратуры было произведено специальное расследование
нарушений социалистической законности в крае.
Оно установило, что в 1937—1938 г.г. производились
массовые необоснованные аресты советских граждан. В
процессе
следствия
сотрудники
НКВД
занимались
фальсификацией следственных материалов, а арестованных
искусственно
объединяли
в
контрреволюционные
формирования. Следствие велось преступными методами и к
арестованным применялись меры физического воздействия.
"За нарушения революционной законности и фальсификацию
следственных материалов" были арестованы и привлечены к
уголовной ответственности многие бывшие руководящие
работники УНКВД по Алтайскому краю, в том числе бывший
начальник управления НКВД по Алтайскому краю С. П.
Попов. Он был обвинен, и совершенно справедливо, в
необоснованных массовых арестах, фальсификации дел и
судебных приговоров. Попова С. П. лишили ордена Ленина и
статуса депутата Верховного суда СССР. 28 января 1940 г. он
был приговорен к расстрелу.
Вот лишь одно из признаний Попова, что процессы
действительно
планировались
в
Москве,
высшими
руководителями, оттуда же поступали контрольные цифры
репрессий.
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"К моему приезду в 68 районах Алтайского края было
арестовано 6 тысяч человек, большинство из них
необоснованно. Несмотря на это, я все дела направлял на
тройку в Новосибирск. Вскоре был получен приказ из Москвы
об организации в управлении НКВД по Алтайскому краю
самостоятельной тройки. Вместе с приказом был дан лимит на
четырех тысяч человек и предложено операцию по массовым
арестам закончить к 1 января 1938 г.". Лимит давался как
выполнение боевого задания. Арестуешь меньше —
пострадаешь сам. Перевыполнишь — получишь орден или
повышение по службе.
О том, что о массовых репрессиях знала и что их одобряла
Москва и лично Сталин говорит и директивное письмо Берия
"... начальникам УНКВД" от 10 января 1939 г., подписанное
Сталиным. В письме-директиве сказано, что ЦК предписывает
применять пытки в обязательном порядке, как "совершенно
правильный и целесообразный метод"77.
Особо следует сказать о Перминове и Лазареве, имеющих
самое непосредственное отношение к репрессиям в Немецком
районе.
Приведу выдержки из Приговора Военной Коллегии
Верховного суда СССР от28—29 мая 1941 г.:
"Перминов и Лазарев через подчиненный им аппарат в
органах НКВД проводили массовые необоснованные аресты
работников советских учреждений, партийных органов,
рабочих и колхозников, чем стремились дискредитировать
органы НКВД и вызвать недовольство у трудящихся.
На путь преступной деятельности Поповым, Перминовым и
Лазаревым были вовлечены ряд других руководящих
оперативных работников НКВД, как-то... быв. начальник
Славгородского оперсектора Жилков...
Все эти лица в своей оперативной работе нарушали
революционную
законность,
производили
массовые
незаконные аресты советских граждан. В Управлении НКВД
по Алтайскому краю к арестованным без всяких на то
материалов как система применялись пытки, избиения,
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истязания, провокация с целью добиться от арестованных
заведомо вымышленных показаний. Протоколы допросов
фальсифицировались, составлялись подложные документы,
акты и прочее.
Путем измышлений, подлогов, провокаций арестованным
приписывались принадлежность к различным антисоветским
организациям и выставлялось в вину совершение тягчайших
государственных преступлений.
Перед приведением в исполнение высшей меры наказания в
отношение
отдельных
арестованных
применялись
провокационные допросы с целью получения показаний на
других лиц или с целью получения так называемых
"признательных" показаний.
По установкам Перминова и Лазарева были произведены
почти поголовные аресты мужского населения поселений
немцев... были сфальсифицированы следственные материалы,
по которым арестованные расстреляны"78.
Думаю, комментарии здесь излишни.
28—29 мая 1941 г. Военная Коллегия Верховного суда
СССР приговорила за совершенные преступления Перминова,
Юркина и Лазарева к расстрелу; Жилкова — к шести,
Баранова - к пяти годам заключения в исправительнотрудовых лагерях. Приговор был окончательный и пересмотру
не подлежал79.
Реабилитация невинно осужденных
Начиная с середины 50-х годов прошлого столетия началась
реабилитационная работа невинно осужденных. По запросам
военной прокуратуры СибВО, прокуратур Алтайского края и
Новосибирской
области
проведена
огромная
исследовательская работа в архивах страны. Запросы о том,
действительно ли репрессированные лица проходят в
соответствующих ведомствах как бывшие белые офицеры или
германские шпионы, получили практически все советские
архивы, в которых предполагалось наличие предполагаемых
материалов, как местные, сибирские, так и архивы Украины,
Поволжья, других мест. Особенно
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упорно компрометирующие данные разыскивались в
центральных архивах Москвы и Ленинграда. Наводились
справки и в Государственном Особом Архиве, содержавшем
фонды вывезенного в СССР после второй мировой войны
архива-трофея с дипломатическими и другими документами
различных ведомств самой Германии и оккупированных ею
европейских стран. Все ответы архивной службы на эти
запросы были отрицательными. Никто из тех, кого обвиняли в
шпионаже в пользу Германии и других стран, шпионом не
был. "Данных о принадлежности к агентуре германской
разведки нет" или "данных о службе в царской и белой армиях
нет", или "данных о социальном прошлом нет" — таков был
итог кропотливого архивного поиска.
В
ходе
перепроверки
следственных
дел
были
передопрошены и вновь допрошены сотни свидетелей. Было
выяснено, что большинство "свидетельских показаний",
встречающиеся в делах, в большинстве своем тоже были
получены от односельчан под угрозой ареста. Так, свидетель
Д. (мне пришлось с ним работать несколько лет) на допросе 31
марта 1957 г. показал, что материалы следствия в отношении
Левей и других фальсифицировались органами следствия.
Свои показания от 15 января 1938 г. он не подтвердил и
заявил, что в 1938 г., будучи вызванным на допрос, он дал
следователю показания о том, что об антисоветской
деятельности Левена ему ничего не известно. После этого
следователь в отсутствии его составил протокол допроса и, не
прочитав его, потребовал подписать. В результате угроз
арестом он — Д. подписал протокол, не зная, как в нем
изложены его показания80. То же самое показал и,
передопрошенный в 1959 г., свидетель Э. Он показал, что
"показания, зафиксированные в протоколе его допроса от 21
марта 1938 г., не соответствуют действительности, и что он
под воздействием следователя вынужден, был подписать
сфальсифицированный протокол допроса"81.
Встречаются, к сожалению, и такие "свидетельские
показания", которые даны "штатными свидетелями", бывшими
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у каждого начальника районного отделения НКВД, и готовыми
дать "любые показания на любого человека", как говорится, из
любви к искусству. Но их очень мало.
Фальсифицированными оказались при перепроверке и
большинство справок, актов и характеристик, выданных
сельскими Советами на арестованных. Обычно в этих
документах указывалось, что арестованные "являются
кулаками, занимаются вредительством и антисоветской
агитацией", хотя на деле это были люди "ни в чем не
скомпрометировавшие себя перед советской властью, никогда
кулаками не бывшие". Например, Фогель, бывший
председатель Подсосновского сельсовета, показал на допросе
29 июня 1959 г., что характеристики которые он подписал на...
арестованных, "не соответствуют действительности и
составлены под диктовку работников НКВД". Фогель
арестованных в их сельском Совете людей охарактеризовал
"положительно и заявил", что "антисоветских проявлений с их
стороны" он "не замечал"82.
Заканчивая главу, хотел бы еще раз напомнить, что в 1937—
1938 г.г. происходили массовые репрессии против немецкого
населения Сибири. Немцев осуждали по всем политическим
процессам, обвиняли в шпионаже, диверсиях, вредительстве,
подготовке террористических актов, создании повстанческих,
контрреволюционных, фашистских организаций. НКВД
объединяло людей в различные отряды, группы, резидентуры,
сети и т.д. Репрессии осуществлялись, как правило, без всяких
оснований, применялись семейные аресты, аресты по
принципу родства, знакомства.
Физические и нравственные страдания людей, испытанные в
застенках НКВД, этой мощной машины уничтожения, перед
тем как получить пулю в затылок, невозможно описать. И
наша задача восстановить имена всех невинных жертв режима.
Я искренне верю, что со временем в городах и районных
центрах появятся скромные памятники, на которых жертвы
репрессий будут названы поименно.
Низкий поклон их безымянным могилам!
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Документ№1
"Утверждаю"
Нач. Славгородского О/сектора НКВД
Лейтенант Гос. Безопасности подпись (Жилков)
Обвинительное заключение
По следделу № 3527
По обвинению:
1. Тиссен Ивана Дитриховича
2. Фаль Якова Яковлевича
3. Функ Франца Францевича
4. Пеннер Якова Яковлевича
5. Реймер Петра Гергардовича
6. Регерисаака Яковлевича
в преступлении, предусмотренном ст. 58 п.
2, 7, 10, 11 УК РСФСР
В феврале мес. 1938 г. на территории Орловского и
Александровского сельсоветов Немецкого района, органами
НКВД была вскрыта и ликвидирована к-р фашистскоповстанческая диверсионная группа, созданная в 1933 г.
агентом германской разведки Фохт Яковом Ивановичем и под
руководством последнего, возглавлялась и руководилась
кулаком — проповедником Тиссен Иваном.
Произведенным следствием установлено, что, участники к-р
группы подготовляли и осуществляли диверсионновредительские и подрывные акты в колхозах; срывали
производственные работы и хоз/полит. кампании; активно
проводило повстанческо-пораженчёскую агитацию в пользу
Германии,
обрабатывали
в
к-р
националистическом
фашистском духе немецкое население и подготовляли
вооруженное восстание против Советской Власти...
<…>
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 7668. Л. 90.
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Документ №2
Приговор
Именем Союза Советских Социалистических Республик
Выездная сессия
Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР в составе:
Председательствующего: Бригвоенюриста т. Кандыбина Д. Я.
Членов: бригвоенюриста т. Китина И. Г. и военюриста I
ранга т. Чумало Ф. С.
При секретаре военном юристе 1-го ранга т. Кондратьеве И. П.
В закрытом судебном заседании, в гор. Барнауле 1 июля 1938
г., рассмотрела дело по обвинению: Бергера Юлиуса
Яковлевича, 1895 года рожд., бывшего директора
Барнаульского кирпичного завода № 7, — по ст. ст. 58—6,
58—8,58—11 УК РСФСР

Предварительным и судебным следствием установлено,
что Бергер будучи солдатом германской оккупационной
армии на Украине в 1918 г. был завербован германской
разведкой и выдавал по заданиям разведки революционнонастроенных солдат. В начале 1920 г. немецкой разведкой
был переброшен на территорию СССР и по заданиям той же
разведки занимался шпионажем в пользу Германии. В 1930
г. Бергер вошел в состав фашистско-националистической
троцкистской организации, существовавшей в Республике
Немцев Поволжья, и по заданиям этой организации
занимался
вербовкой
членов
к-р
фашистской
националистической
организации
и
осуществлял
вредительскую подрывную работу в области колхозного
строительства. В 1934 г. Бергер будучи переброшенным на
работу в Немецкий район Алтайского края вступил в
антисоветскую право-троцкистскую организацию, по ее
заданиям организовал в этом районе восемь к-р групп, и
передавал
германскому
консульству
сведения,
составляющие важную
231

государственную тайну.
Таким образом, установлена виновность Бергера в
совершении им преступлений, предусмотренных ст. ст. 58—6,
58—7, 58—8, 58—11 УК РСФСР.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 319 и
320 УК РСФСР. Выездная сессия Воен. Коллегии Верховного
суда СССР
приговорила:
Бергера Юлиуса Яковлевича к высшей мере уголовного
наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично
принадлежащего ему имущества.
Приговор окончательный, и на основании постановления
ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит немедленному
исполнению.
Председательствующий подпись
Члены подписи
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 5389. Л. 67,67 об, 68.
Документ № 3
Секретно
Секретарю Немецкого Райкома ВКП(б)
Тов. Бергеру
Ваше объяснение по поводу указания Крайкома № 53/ сш
считаем неудовлетворительными. Вы допустили большую
ошибку, отложив "редактирование" (фактически - вынесение)
постановления райкома по закрытому письму ЦК ВКП(б) о
контрреволюционном
троцкистско-зиновь-евском
террористическом блоке. Еще более грубую политическую
ошибку Вы допустили в самом постановлении (датированном
7-м августа). Как могло случиться, что в Вашем решении нет
того требования, с которым выступила буквально вся страна —
о применении к троцкистской
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зиновьевской фашистской банде высшей меры наказания.
Неужели Вас могло удовлетворить то политически
бесхребетное и косноязычное постановление, которое вы
приняли по такому вопросу?
Внимательно продумайте эти замечания и учтите их в
дальнейшей своей работе.
Секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) подпись (Эйхе)
ЦХАФАК. ФП. 1892. Оп. 1. Д. 26. Л. 39.
Документ № 4
Характеристика
гр-на Мантлера Ивана Ивановича.
Мантлер Иван Иванович по соц. положению середняк, к
работе в колхозе относится плохо. В 1929 г. участвовал в
эмиграционных собраниях, распродал свое имущество с целью
выезда за границу.
Состоит членом колхоза с 1931 г. Мантлер Иван Иванович с
1930 г. является председателем Чистовского с/с и вместо
ликвидации имеющегося к-р саботажа выдавал участникам к-р
саботажа всевозможные справки. Этим он поощрял
саботажников, сам принимал участие в к-р саботаже по
вопросу вооруженного восстания.
В 1932 г. как зам. пред, колхоза им. "Социализма"
участвовал в к-р вредительстве среди конского поголовья, по
его вине пали с голоду 20 голов лошадей, которых с голоду,
при наличии кормов, довели до гибели совместно с ныне
арестованным за к-р деятельность Дик Исааком Петровичем.
В 1934 г. участвовал как хозяйственник и зав. фермой в к-р
саботаже, не выстроил сушилки, кроме того распространял
среди колхозников к-р агитацию, что колхозников заставляют
день и ночь работать, а за работу получают только озадки,
вследствие чего колхоз был оштрафован на 6000 руб.
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В 1935 г. вторично является членом правления колхоза
"Социализма" где он совместно с Дик Ив. П. составляли
очковтирательские
акты
о
урожайности,
срывали
подготовку к уборке, умышленно не подготовляли с/х
инвентарь в следствии чего умышленно понизили урожай
так как в этом году от перезрелости имелись массовые
потери.
В 1937 г. осенью работал полеводческим бригадиром. Во
время празднования дня 1 мая умышленно срывал
демонстрации, так как в этот день вместо демонстрации
совместно с Дик И. П. организовал религиозн. сборище.
Работая пред, колхоза осенью 1937 г. срывал умышленно
подготовку к севу 1938 г.
Умышленно срывал постановление правительства о
Кулундинской степи. Совершенно не собрал удобрительные
вещества, как навоз, жижи и фекалии.
Председатель Краснодольского с/Совета подпись
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 7388. Т. 1. Л. 112.
Документ № 5

Утверждаю
Вр. Нач. УНКВД СССР по Алт. краю
Ст. Лейтенант Госбезопасности подпись (Перминов)
Справка
о компрометирующих материалах на Сигете Эдуарда
Сигете Эдуард, член ВКП(б), бывший военнопленный
работает редактором газеты "Роте Фане", Немецкого района.
Материалами третьего отдела УГБ УНКВД по Алтайскому краю установлено, что Сигете является агентом
германской разведки и по разведывательной деятельности
связан с Новосибирским германским консулом.
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Сигете с 1933 г., работая в Новосибирске редактором
Краевой газеты "Коллективист", по контрреволюционной
фашистской деятельности был связан с руководителями
ликвидированной
фашистской,
шпионско-повстанческой
организации Адольф и Вильгаук (осуждены).
В 1934 г., будучи председателем комиссии, по чистке
Немецкой парторганизации, по заданию германской разведки,
в целях сохранения контрреволюционных кадров в компартии,
укрыл часть активных фашистов и кулаков.
В 1935 г., Сигете прибыл в Немецкий район, на постоянную
работу редактором районной газеты, установил связь с
резидентами германской разведки Фризен и Вильмс и вошел в
состав фашистской, шпионской, диверсионно-повстанческой
организации, созданной майором гестапо Нейман.
Показаниями арестованных нами резидентов германской
разведки Фризен и Вильмс также установлено, что Сигете,
среди сотрудников и корреспондентов Немецкой газеты
насадил и возглавил фашистско-шпионскую сеть и через нее
ведет среди немецкого населения разведывательную работу и
активную фашистскую пропаганду, с призывом к
формированию фашистско-повстанческих организаций.
На основании изложенного считаю необходимым Сигете
арестовать и привлечь к ответственности, по ст. 58—4—11 УК
РСФСР.
Нач. 3 отдела УГБ УНКВД АК
Лейтенант госбезопасности (Лазарев)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 5444. Т. 1. Л. 1,2.
Документ № 6
Постановление
Заседания Немецкого райкома ВКП(б) Зап. Сиб. Края
от 9 апреля 1939 г.
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Кнаус А. А. член ВКП(б) с 1931 г., немец, крестьянин,
директор Орловской МТС. Рождения 1900, партбилет №
0661699. Образование низшее, партвзысканий не имеет.
Служил в армии Колчака с мая по июнь 1919 г., в Красной
Армии с января 1920 г. до декабря 1923 г.
Обвиняется в вредительской деятельности, выразившейся в
систематическом срыве мероприятий партии и Соввласти по
соц. переустройству деревни. Систематически срывал работу
тракторного парка, организуя огромные перерасходы
горючего, бесцельные перегонки тракторов, комбайнов,
систематическую недогрузку тракторов особенно решающих в
МТС — ЧТЗ и огромные потери зерна при уборке. В
финансовой деятельности МТС вел линию на потакание
рваческим тенденциям правлений колхозов, вкладывая
государственные
средства
вместо
колхозных
в
транспортировку горючего и даже оплату грузчиков. Итого
МТС имеет 43000 руб. убытков при урожае, в то время, как
другие МТС района имеют прибыль при неурожае. К
весеннему севу МТС и колхозы не готовы: сорван вывоз
семссуды и особенно горючего для ЧТЗ, которого имеется на
20 ЧТЗ всего 89 цент. Для того, чтобы вызвать искусственное
недовольство кадров соввластью и партией -систематически не
рассчитывался с трактористами, комбайнерами, рабочими,
организовав работу так, что в итоге года работы подавляющее
большинство трактористов имеют перерасход горючих
(должны доплатить еще), комбайнеры за весь зимний период
будучи рабочими МТС — зарабатывали в месяц по 50—100
руб. и меньше, лучшие рабочие постепенно такой политикой
выживались. МТС имеет большую сумму перефинансирования
от КрайЗУ оборотных средств.
Для того, чтобы причинить больше чувствительного удара
колхозам, Кнаус приучал пред, колхозов к размагниченности, к
неиспользованию раб. тягла, а когда колхозы обращаются в
МТС, чтобы все им возило — Кнаус всем обещает, на деле же
сам не возит и им не дает возить.
В МТС свили себе гнездо антисоветские, вредительские
теории попытки вредительски сократить сев зерновых и
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паровой клин, срыв вспашки зяби, теорию "непригодности"
зяби — за весновспашку срыв лесопосадок, срыв мероприятий
по семучасткам.
Кнаус в морально-бытовом отношении разложился, половая
распущенность, пьянство с враждебными — троцкистскофашистскими элементами (Тиссен) ныне арестованными.
Кнаус имел тесную связь с бывшими руководителями
района, осужденными в 1934—35 г. за фашистскую
деятельность, с которыми работал в РК ВКП(б).
Кнаус не производил в течение 2-х лет расчетов с колхозами
Табунской МТС около 11 тыс. руб. и только по решению
арбитра были списаны деньги.
В 1934 г. путем переоценки урожая слабые колхозы довел
почти до развала ("Краен. Пахарь", "Большевик", "III
Интернационал").
В настоящее время Кнаус органами УГБ арестован.
1. Кнауса из партии исключить, как врага народа, как
вредителя в сельском хозяйстве, как оставшегося
невыявленного агента фашисткой группы, разоблаченной в
1934 г.
2. Отметить, что вопрос об аресте Кнауса не был согласован
РНКВД с секретарем РК ВКП(б) т. Бергером, о чем довести до
сведения Райкома партии.
3. Отметить, что РК партии разобрал с опозданием дело
Кнауса об его исключении на 9 день после ареста Кнауса.
4. Отметить, что т. Шустер совершил грубую политическую
ошибку не разоблачив дело об исключении из партии Кнауса
на первичной парторганизации.
5. Послать в Орловскую МТС т. Мерзлякова, Меньшикова,
для проведения работы и проверки работы парторга т. Шестера
и проведения выборов парторга.
6. Поручить т. Бергеру расследовать об исполнении
поручения тов. Бобровым по делу Кнауса.
7. Провести разъяснительную работу среди колхозников о
контрреволюционной работе Кнауса в сельском хозяйстве.
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Секретарь Немецкого Райкома ВКП(б) подпись (Мерзляков)
ЦХАФАК. ФП. 1892. Оп. 1. Д. 45а. Л. 165, 166.
Документ №7
Постановление.
Немецкого Райкома ВКП(б), 23 апреля 1937 г.
По докладу комиссии РК обследовавшей работу зам. директора
по полит, части Орловской МТС.
Райком считает, что зам. директора по полит, части
Орловской МТС Шустер, работая длительное время в
Орловской
МТС,
не
только
не
разоблачил
контрреволюционную
работу
вредителя
Кнауса,
систематически ведшего МТС и колхозы к развалу, но по сути
дела сжился с его работой (вредительство в агротехнике,
развал нефтяного хозяйства и пр.). Шустер как зам. директора
по полит, части — не поставил политической работы с
кадрами, на деле подбор кадров передоверил вредителю
Кнаусу, засорявшему аппарат МТС враждебными элементами
и жуликами (как напр. Каспер и др.) разлагавшими работу и
занимавшимися воровством и рвачеством (расхищение
горючего на 22000 руб., продажа бочек в Славгороде и т.д.).
Шустер не реагировал на явное стремление Кнауса провалить
весенний сев (не вывоз семян, горючего, провал заготовки
сцепов для ЧТЗ). Совершенно неудовлетворительно
поставлена работа первичной парторганизации, работа с
сочувствующими, не организована полит, работа в тракторных
бригадах.
РК Постановляет:
1. За развал партийно-политической работы и притупление
революционной бдительности поставить вопрос перед
Крайкомом ВКП(б) о снятии с работы зам. директора по полит.
части Орловской МТС Шустера.
2. Отменить постановление парт. Собрания Орловской МТС об
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избрании Шустера парторгом.
3. Командировать на период весеннего сева для
развертывания партийно-политической работы в Орловской
МТС т. Нейгаус, пом. РК, прикрепив его к первичной
парторганизации МТС на это время.
4. Вернуться к вопросу о Шустере после окончания
следствия по делу Кнауса.
Секретарь Немецкого Райкома ВКП(б) подпись (Ю. Бергер)
ЦХАФАК. ФП. 1892, Оп. 1. Д. 45а. Л. 159
Документ № 8
Постановление.
Немецкого Райкома ВКП(б), от 27 апреля 37 г.
"О положении в колхозе "Максим Горький".
Заслушав сообщение тов. Бергер и Вильмс о положении в
колхозе "М. Горький" и постановление общего собрания
колхозников от 24—25. IV, РК отмечает, что в колхозе
орудовала шайка врагов, сознательно разваливавшая колхоз: в
семфонд засыпано негодное зерно, обмен его сортировался, на
корм израсходовано большое количество зерна, однако лошади
не работоспособны. Получив лучший в районе урожай, колхоз
остался без грубых кормов, которые разбросаны по полям,
расхищены. Деньги, подлежащие выдачи на трудодни
колхозникам при окончательном расчете, ушли на покупку
недоброкачественного корма. Эта шайка врагов поощряла
хищения государственного колхозного имущества, толкала
отдельных неустойчивых колхозников на хищения. В
результате такой деятельности причинены большие убытки
колхозу " М. Горький", Мартовскому совхозу и др. гос.
органам и создана угроза срыва посевной кампании.
РК постановляет:
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1. Одобрить постановление общего собрания колхозников о
предании суду этой шайки во главе с пред. колхозом Ремпель и
пред, ревкомиссии — Дик, обязав прокурора тов. Эльснер
провести ускоренно следствие и судебный процесс устроить на
месте.
2. Отметить, что собрание колхозников 24—25/IV прошло
под знаком острой критики и самокритики, что дало
возможность колхозникам смело разоблачить врагов колхоза и
более остро и строго подойти к подбору нового правления,
ревкомиссии и пред, артели.
3. Предложить директору Подсосновской МТС тов.
Свиридову в трехдневный срок принять необходимые меры
для полного обеспечения колхозников семенами.
4. На ближайшем заседании РК заслушать объяснение
дирекции МТС по поводу руководства ею колхозом.
Секретарь Немецкого Райкома ВКП(б) подпись /Ю. Бергер/
ЦХАФАК. ФП. 1892. Оп. 1. Д. 45а. Л. 154.
Документ № 9
Утверждаю Уполномочен. УНКВД ЗСК по Слав, кусту
Ст. лейтенант Гос. Безопасности (Егоров) подпись
Постановление
(О предъявлении обвинения)
Гор. Славгород, 26-го мая 1937 г.
Я, оперуполномочен. III отдела УНКВД по ЗСК, мл.
лейтенант гос. безопасности — Ренних сего числа рассмотрел
материал следствия на гр. Шмидта Густава Вилыгельмовича,
изобличается в том, что летом 1929 г. Германо-поданным
Шлихтингом был завербован в контрреволюционную
организацию и как член этой организации:
1. Проводил в пос. Желтеньком контрреволюционную
фашистскую агитацию в пользу Германии. В 1929 г. являлся
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одним из организаторов эмиграции немцей в Германию;
2. Зимой 1933—34 г. по заданию Шлихтинга вместе с Гейн
Густавом и Вагнером Георгием вошел в диверсионную группу,
которая должна была в момент интервенции против СССР,
совершать
диверсионные
акты
на
Славгородской
железнодорожной
ветке,
разрушить
Славгородское
элеваторное хозяйство и линию телеграфного сообщения с
краевым центром;
3. Весной 1935 г. Шмидт совместно с Гейн Густавом в
колхозе "Юнг Штурм" подожгли кормовую солому с площади
160 га, чем вызвали большое истощение и падеж скота в
колхозе и колхоз в силу этого диверсионного акта был
вынужден затратить на приобретение корма для скота 6000
руб.;
4. В январе мес. 1934 г. Шмидт через Шлихтинга за
контрреволюционную работу получил вознаграждение в сумме
8 германских марок, т.е, в преступлении, предусмотренном ст.
ст. 58—2, 58—9, 58—10, 58—11 УК.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 128 и
129 У ПК
постановил:
Гр. Шмидта Густава Вильгельмовича привлечь по данному
делу в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в
преступлении, предусмотренном ст.ст. 58—9,58—10,58-ПУК.
Ранее избранную меру пресечения — заключение под
стражей оставить в силе.
Копию данного постановления направить Запсибкрайпрокурору для сведения.
Опер. Уполномочен. III отдела УНКВД
Мл. лейтенант гос. без. подпись (Ренних)
"Согласен" Нач. III отделения Славгородского
МРО УНКВД — мл. лейтенант гос. без. подпись (Кузнецов)
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Данное постановление объявлено 26 мая 1937 г.
В чем и расписуюсь подпись (Шмидт)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 7016. Л. 10.
Документ № 10
Показания обвиняемого Боок Готлиба Готлибовича
от 7-го августа 1937 г.
Вопрос: Следствие предлагает рассказать о хищении сена,
дайте свое показание на этот вопрос, что вы можете показать?
Ответ: Сено в 1936—37 г. принадлежащее заготскоту я не
расхищал.
Вопрос: Вы говорите следствию неправду. Вот объявляется
выдержка из показаний свидетеля Гапп Ивана Христиановича:
"Зимою 1936—37 г. Боок Гот. Гот. систематически расхищал
сено, принадлежащее заготскоту". Дайте свои показания. Так
было дело?
Ответ: Я сено принадлежащее заготскот не расхищал.
Вопрос: Следствие предлагает вам рассказать правду, при
каких обстоятельствах и где Вы ругательски оскорбляли
руководителей партии и правительства?
Ответ: Я ругательски не оскорблял руководителей партии и
правительства.
Вопрос: Вы говорите следствию неправду. Вам объявляется
выдержка свидетеля Ганн Ивана Христиановича: "Весной во
время пьянки Боок Гот. Гот. ругательски ругал руководителей
партии и правительства". Дайте показания. Так было дело?
Ответ: Я в пьяном или в трезвом виде ругательски не
оскорблял руководителей партии и правительства.
Вопрос: Вам предлагается рассказать правду и не
запираться. Вы зимой 1936—37 г. совместно с Дерингом
расхищали сено заготскота, в пьяном виде ругательски
оскорбляли руководителей партии и правительства. Еще раз
предлагается. Так ли было дело?
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Ответ: Категорически не признаю себя виновным, я сено
заготскота с Дерингом не расхищал и ругательски не
оскорблял руководителей партии и правительства.
Вопрос: Следствие предлагает рассказать, за что Вы
уволены со строительства Подсосновской школы.
Ответ:
Я
самоправно
взял
со
строительства
Подсосновской школы несколько досок. Но уволили меня за
расхищение стройматериалов. Я не знаю и мне не объявили
причины увольнения.
Вопрос: Следствие предлагает рассказать о вашем
недовольстве на МТС, дайте свое показание, что Вы можете
показать?
Ответ: Я свое недовольствие против МТС не выражал.
Вопрос: Вы говорите следствию неправду. Вам
объявляется
выдержка
свидетеля
Кнауба
Ивана
Готлибовича: "Когда я с Бооком Гот. Гот. находился на
заготовке камыша он неоднократно выражал свое
недовольствие на МТС, говорил, что МТС созданы для
эксплуатации колхозников и колхозов, легче быть в
заключении, чем в колхозе". И эти слова Вы повторяли в
сапожной мастерской весной 1937.
Ответ: Нет, я против МТС свое недовольствие не
выражал.
Вопрос: Вам еще раз предлагается не запираться, а
рассказать всю правду.
Ответ: Категорически не признаю себя виновным.
Записано с моих слов на понятном для меня русском
языке
Верно: подпись (Боок)
Допросил: Нач. РОМ Нем. НКВД
Мл. лейтенант подпись
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 7588. Л. 35, 35 об., 36.
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Документ № 11
Утверждаю
Нач. Славгородского ОС НКВД
Мл. лейтенант госбезопасности
/Кузнецов/
подпись
16 сентября 1937 г.
По след, делу № 10067 по
обвинению
Деринг Павел Карлович
Боок Готлиб Готлибович
Герлах Павел Петрович

Обвинительное заключение
Я, пом. опер. Уполномоченный УГБ Немецкого РО НКВД
сержант госбезопасности Бобров, рассмотрев 15 сентября
1937 г. следственное дело по обвинению уголовников: 1.
Деринг Павла Карловича, рождения 1909 г., служащий,
немец, гр-н СССР, уроженец б. Екатеринославс-кой губ.
Камерского района, проживавший в пос. Подсосново
Немецкого района ЗСК.
2. Боок Готлиба /он же Николай/ Готлибовича, рождения
1909 г., без определенных занятий, немец гр-н СССР,
уроженец села Подсосново Немецкого района ЗСК,
проживавшего в с. Подсосново Немецкого района ЗСК.
3. Герлах Павла Петровича, рождения 1902 г., кустарь,
немец, гр-н СССР, уроженец б. Самарской губ., НовоУзинского уезда, с. Альт-Крон, проживавшего в с.
Гальбштадт Немецкого района ЗСК.
Установил следующее:
1. Деринг в 1931 г. судим по ст. 162 УК к 1 году ИТРза
кражу лошадей, в 1932 г. судим по ст. 116—2, к 2-м годам
лишения свободы.
Деринг возглавлял к-р фашистскую группу в составе
уголовников Боок, Герлах в "Заготскот" село Подсосново.
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В 1936—37 гг. работая в должности зав. выращивания скота
умышленно скот недокармливал, делал в базах сквозняк,
вместе с Боок и Герлах похитили 800 центнеров корма. В
результате чего 64 головы скота пало, что составляет убытку в
сумме 4394 рубля.
Вырученные деньги от расхищенного в "Заготскот" сена
сохранял для диверсионно-террористических целей на случай
войны СССР с Японией, а часть присваивал себе.
В 1937 г. работая завхозом "Заготскот" вредительски
произвел посев, недовысеивая нормы высева, семена
расхищал, сев производил на плохо подготовленной земле, в
результате чего со всей площади посева 61 га "Заготскот"
недополучил 343 центнера зерна, что составляет убытки в
сумме 11519 руб.
Виновным себя признал.
2. Боок, судим в 1930 г. на 1 м. ИТР — отбыл. В 1930 г.
привлекался за издевательства над портретами руководителей
партии и правительства, в 1934 г. судим за хищение
колхозного хлеба к 1 году л/св. отбыл. В 1935 году имел
привод за хулиганство.
В 1936—1937 гг. совместно с к-р фашистской группой
Дейринг и Герлах похитили корм 800 центнеров сена
принадлежащего "Заготскот", тем самым оставили скот без
корма, в результате чего пало 64 головы скота, убытки
выражаются в сумме 4394 рубля.
Вырученные деньги от расхищенного сена сохраняли для
диверсионно-террористической цели, на случай войны СССР с
Японией.
В 1937 г. на сборище к-р фашистской группы Деринг и
Герлах — Боок распространял клевету на руководителей
партии и сов. власти.
В 1937 г. в группе колхозников проводил клеветническую
агитацию против сов. власти, доказывая, что МТС созданы якобы
для эксплуатации колхозников, одновременно восхвалял
выгодность единоличных хозяйств.
Виновным себя признал.
3. Герлах, судим в 1934 г. за хищение хлеба к 2 г. л/св. -отбыл,
в 1932 г. осужден за хищение колхозного хлеба по
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Закону от 7 августа 1932 г. на 10 лет, отбыл, имел 2 привода.
В 1936—37 г. является участником к-р фашистской группы
совместно с Дерниг, Боок, похитили в "Заготскот" 800 цент,
сена в результате чего скот оставили без корма, отчего пало 64
головы, что составляет в сумме 4394 руб.
Вырученные деньги от хищения сена сохраняли для
диверсионно-террористических целей на случай войны
Японии с СССР.
В
1937
г.
среди
колхозников
распространяли
провокационные слухи о неизбежности гибели сов. власти,
восхвалял фашистскую Японию, доказывал колхозникам, что
во время нападения на СССР Японии победителем будет
фашистская Япония.
В 1937 г. среди рабочих промартелей клеветал на сов.
власть, по поводу ареста фашистов Кулебер и Гартман
говорил, что их судили неправильно, доказывал, что
посредством репрессий хотят привить симпатию немцам к сов.
власти.
В 1937 г. в июле месяце во время подписки на заем обороны
страны призывал рабочих не подписываться на заем, говорил,
что все равно советской власти скоро не будет. В результате
чего 50% рабочих промартелей отказались от подписки.
В 1937 г. работая сапожником в промартели перед посевной
все сапожники были переключены на ремонт обуви для
трактористов, Герлах работать отказался и разложил
кооперативную артель, которая в течение 3-х дней не работала.
Герлах говорил, что если он откажется от работы и обувь
трактористов не будет отремонтирована, трактористы бросят
работу.
Виновным себя признал частично.
Постановил:
Следственное дело № 10067 по обвинению: Деринг Павла
Карловича, Боок Готлиба /он же Николай/ Готлибовича, Герлах
Павла Петровича направить на рассмотрение
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тройкой УНКВД по ЗСК.
Пом. опер, уполн. Немецкого РО НКВД
Сержант госбезопасности подпись (Бобров)
Согласен: Нач. Немецкого РО НКВД
Лейтенант госбезопасности подпись (Кестер)
Справка: арестованные содержатся под стражей в
Славгородской временной тюрьме оперсектора УНКВД с 28
июля 37 г.
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 7588. Л. 65—67.
Документ № 12
Протокол
дополнительного допроса обвиняемого
от 25 января 1940 г.
Я, следователь следственной части УНКВД по Алтайскому
краю мл. лейтенант госбезопасности Шустов с соблюдением
ст.ст. 135—139 УПК РСФСР произвел дополнительный допрос
— Баранову Тимофею Устиновичу.
Вопрос: За период вашей работы в Новокиевском районе
проводились ли массовые необоснованные аресты?
Ответ: За период моей работы были массовые
необоснованные аресты в июньскую операцию 1938 г. В этот
период я уже должность нач. РО НКВД не исполнял, а работал
пом. оперуполномоченного. В эту операцию были арестованы
все поголовно лица немецкой национальности за исключением
старых, детей и женщин. В два дня было арестовано 300
человек. Аресты производились без справок и постановлений
на арест, без ордеров, а просто приезжали в тот или иной
немецкий поселок и арестовывали трудоспособных немцев.
Я был послан Фокиным в Серебропольский сельсовет для
производства арестов, где арестовал около 60 человек.
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Аресты производились и на квартирах и в бригадах, справки и
постановления на арест, а так же и ордера на арест писались
после произведения ареста. Справки и постановления на арест
составлялись как на спецконтингент, но каких-либо о их
антисоветской деятельности не было, если не считать их
участия в 1929 г. в эмиграционном движении.
Следствие после этой операции велось упрощенным
методом — в показания обвиняемых вносились вымышленные
данные о их якобы деятельности в антисоветской организации
и следственные дела фальсифицировались.
Указания по фальсификации этого следствия исходили от
руководства оперсектора Жилкова и бригады под
руководством Меновщиковой, прибывшей из УНКВД.
От Фокина, прибывшего с совещания в оперсекторе, мне
было известно, что от Жилкова он получил указание об
изъятии и очистке района от лиц немецкой национальности. Я
удивился этому и переспросил его о том, что всех ли немцев
будем арестовывать. Он на это сказал, что мужчины и
женщины немецкой национальности все подлежат аресту
согласно полученной Шилковым телеграммы из УНКВД и что
такое указание он получил на совещании от Жилкова.
О методе следствия Жилков давал указание о его
упрощении, а это значило фальсифицировать следствие и
создавать провокационные следственные дела. К тому же им
было предложено следствие на 150 человек закончить не
больше, как в 10 дней.
Жилков, Меновщикова знали о том, что немцы арестованы
без наличия компрометирующих материалов, но тем не менее
никаких указаний абсолютно не давали и больше того Жилков
дал Фокину распоряжение, чтобы он перевел немедленно 150
человек в Славгород, на которых они силами оперсектора
будут заканчивать следствие.
Показания, ранее мною данные, по этому вопросу я
полностью подтверждаю, за исключением показаний, которые
писались Салтымаковым.
Вопрос: Кто составлял справки и постановления на
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арест Майгефер, Рогальского и других в количестве 74
человек.
Ответ: Постановления и справки составлялись мною и
Фокиным. Данные в них писались без всяких
компрометирующих материалов как на спецконтингент.
Вопрос: Дело Бурное и других вы признаете
фальсифицированным?
Ответ: Да, это дело фальсифицировано. В этом деле мое
участие выражалось в том, что я допрашивал Бурное и
подписал два протокола допроса обвиняемых, не принимая
участия в их допросе. Метод допроса здесь также был
упрощенный.
Вопрос: Кем они были арестованы?
Ответ: Арестованы они были Костриковым и Фокиным,
Бурное за то, что на суде пытался избить судью, а остальные
как сочувствующие ему во время судебного процесса, т.е,
без всяких оснований.
Вопрос: Дело Фальман и других 96 человек
сфальсифицировано?
Ответ: Дело Фальман и др. принадлежит к июньской
операции 1938 г. и оно полностью сфальсифицировано.
Вопрос: Кем это следственное дело фальсифицировалось?
Ответ: Кем конкретно фальсифицировалось это
следственное дело я не помню, но в этой фальсификации я
принимал участие.
Вопрос: Проверкой установлено, что из 26 человек,
проходящих по делу Фальман, ни одного, нет кулака, а в
справках с/Совета они были указаны как кулаки. Скажите,
кто давал указания и требовал, чтобы на всех арестованных
с/ Совет давал справки, как на кулаков?
Ответ: Председатель с/Совета был вызван в РО НКВД и
писал эти справки, а соответствовали ли они действительности
я не знаю. Никто его не заставлял указывать в справках, что
арестованные кулаки.
Вопрос: Следствие располагает целым рядом свидетельских
показаний, подтверждающих, что вы заставляли писать
справки на арестованных как на кулаков, и эти справки
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писались по Вашим указаниям. Дайте по этому вопросу
показание.
Ответ: Ни одному из председ. с/Совета подобных заданий я
не мог давать, я не отрицаю того, что я доверился на
Эрнштейна, который знал все население Ново-Киевского
района и которого предупреждал как я, так и Фокин, чтобы он
писал в справки только то, что ему известно об арестованных,
но заданий, чтобы на бедняков и середняков писать справки
как на кулаков я не давал, также не давал и Фокин.
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 9172. Л. 291, 292
Документ № 13
Постановление
Президиума Алтайского краевого суда
20 ноября 1958 г: Президиум Алтайского краевого суда в
составе
председательствующего
Кучеренкова,
членов
Президиума Котельниковой, Гриднева и Ликучева, с участием
прокурора Никулина рассмотрел протест прокурора
Алтайского края на постановление тройки УНКВД ЗападноСибирского края от 18 сентября 1937 г., которым:
Вейт Алонзий Иванович — 1898 г.р., уроженец быв.
Саратовской губернии, немец, работал старшим агрономом
райзо, проживал в быв. Немецком районе,
Кнаус Александр Адамович — 1900 г.р., уроженец Омской
области, работал директором Орловской МТС быв. Немецкого
района, осуждены к высшей мере наказания - расстрелу, с
конфискацией имущества,
Туракин Алексей Павлович — 1900 г.р., уроженец быв.
Саратовской губернии, работал землемером райзо Немецкого
района,
Мишинский Павел Акимович — 1905 г.р., уроженец быв.
Черниговской губернии, работал старшим агрономом
Орловской МТС, осуждены к заключению в ИТЛ сроком на 8
лет, с поражением в правах сроком на 5 лет.
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Заслушав доклад члена Алтайского краевого суда Тюрина,
Президиум
установил:
Вейт и другие признаны виновными в том, что они были
участниками контрреволюционной группы и систематически
занимались вредительством в сельском хозяйстве.
Рассмотрев материалы дела, обсудив протест, выслушав
заключение прокурора Викулина, поддерживающего протест,
Президиум находит, что протест подлежит удовлетворению.
В ходе дополнительной проверки предъявленное обвинение
привлеченным лицам своего подтверждения не нашло.
При дополнительной проверке установлено, что органы
предварительного следствия перед арестом осужденных не
располагали никакими оперативными данными.
Передопрошенные свидетели Дергач, Горбгредорф, от своих
показаний
отказались
и
пояснили,
что
им
о
контрреволюционной деятельности осужденных ничего не
известно.
Вновь допрошенные свидетели Рушлер, Лепп, Дерксен и
другие, которые знали осужденных по совместной работе
охарактеризовали их только с положительной стороны.
Кроме того, Вейт вменено в вину то, что он состоял членом
контрреволюционной троцкистско-бухаринской организации в
бывшей Саратовской губернии и по заданию для
вредительской деятельности был командирован в г.
Новосибирск, где встретился с троцкистом Мураловым и был
направлен в Киселевский рудник, а затем в Немецкий район.
При проверке установлено, что Вейт по показаниям как
Уварова, так и Муралова не проходит, а дело по обвинению
Уварова
прекращено
за
недоказанностью
состава
преступления.
Доводы протеста прокурора об отмене постановления
тройки УНКВД и прекращении делопроизводства являются
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убедительными
и
соответствуют
фактическим
обстоятельствам дела.
Соглашаясь с протестом прокурора и руководствуясь
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа
1955 г., Президиум
постановил:
Постановление тройки УНКВД Западно-Сибирского края от 18
сентября 1937 г. в отношении:
Вейт Алонзия Ивановича,
Туракина Алексея Павловича,
Мишинского Павла Акимовича,
Кнаус Александра Адамовича
отменить и дело в дальнейшем производством прекратить.
Председатель Президиума Алтайского
Краевого суда подпись (Кучеренков)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 6610. Л. 503—504.
Документ № 14
Утверждаю
Нач. УНКВД СССР по Алт. краю
Капитан госуд. безопасности (Попов)
Постановление об избрании меры пресечения и
предъявлении обвинения
1938 г. марта 3 дня. Я, пом. нач. 3-го отдела УГБ УНКВД по
Алт. краю, ст. лейтенант гос. безопасности Крючков,
рассмотрев следственный материал по делу и приняв во
внимание, что гр-н Кестер Карл Генрихович, 1894 г. р.,
уроженец б. Курляндской губ. Долбленского уезда и волости в
Латвии, латыш, быв. начальник Немецкого РО НКВД, бывший
член ВКП (б). Достаточно изобличается в

252

том, что являлся участником контрреволюционной, фашистскошпионской организации существовавшей в Немецком районе
Алт. края и проводил подрывную работу в районе, по заданию
руководства этой организации.
Поэтому руководствуясь ст. ст. 128 и 158 УПК
постановил:
Гр-на Кестер Карла Генриховича привлечь в качестве
обвиняемого по ст. 58 п. 6—11 УК мерой пресечения способов
уклонения от следствия и суда избрать содержание под
стражей при Барнаульской тюрьме.

Пом. нач. 3-го отдела УГБ УНКВД АК
Ст. лейтенант госуд. безопасности подпись (Крючков)
Настоящее постановление мне объявлено 4 апреля 1938 г.
Подпись (Кестер)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 4935. Л. 4.
Документ №15
Рафф Анне Мельхиоровне
г. Барнаул
Ул. М. Горького д. №42, кв. 1
12 февраля 58
№ 1420—57
Справка
Дело по обвинению Рафф Роберта Карловича, 1906 г. р., до
ареста, т. е, до 12 января 1938 г., работавшего директором
школы в с. Гальбштадт, Немецкого района, Алтайского края,
пересмотрено Военным трибуналом Сибирского Военного
округа 24 декабря 1957 г.
Постановление от 28 августа 1938 г. в отношении Рафф Р. К.
отменено, дело производством прекращено за отсутствием в
его действиях состава преступления.
Рафф Роберт Карлович по настоящему делу полностью
253

реабилитирован посмертно.
Председатель Военного трибунала СибВО
Полковник юстиции (Г. Нафиков)
ОСД УАДААК. ФР. 2. Д. 5444. Т. 3. Л. 202.
Заключение
Итак, книга о трагических судьбах немецких крестьян в
конце 1920-х — 1930 гг. завершена. Подводя итоги
репрессивной политики против немцев, необходимо
подчеркнуть, что не смотря на определенную ее специфику,
было бы ошибочно утверждать о существовании особой
разновидности геноцида по отношению к немецкому
населению. Проводимая партийно-государственная политика
затрагивала интересы всех наций и народностей страны
Советов.
В эти годы в СССР от репрессий пострадали миллионы
людей, в т. ч. по Алтайскому краю более 33 тысяч человек1.
Однако в этом огромном потоке жертв выделяется трагедия
российских (советских) немцев, ставших объектом репрессий
из-за своей национальной принадлежности. Только в
Немецком районе было репрессировано около 2-х тысяч
человек2, или более 10% населения, а по Алтайскому краю
процент репрессированных немцев составил около 8% от
общего числа немецкого населения, проживающего в
Алтайском крае, при общем проценте репрессированных по
краю — около 2%.
В 1937—1938 г. г. в условиях разнузданной борьбы с
«гитлеровским фашизмом», которую в СССР вели все средства
пропаганды (для этого достаточно посмотреть заголовки газет
тех лет: «Стереть с лица земли правотроцкистскую падаль»,
«Смерть лазутчикам фашистской разведки», «Смерть
изменникам Родины — таков голос советского народа» и т.д.),
для немцев началась уже в 1933—1934 г. г., в условиях
всеобщей подозрительности и психоза шпиономании,
насаждавшихся в стране сверху, активной подготовке
254

к неминуемой предстоящей войне с Германией все советские
немцы стали рассматриваться как потенциальные враги
режима, шпионы и диверсанты третьего рейха.
После смерти Сталина в 1953 г. в СССР начался процесс
реабилитации незаконно осужденных граждан. В сентябре
1953 г. был издан указ Президиума Верховного Совета СССР,
в соответствие с которым Верховному суду предоставили
право пересматривать решения внесудебных органов3.
Особенно активно процесс реабилитации стал проходить
после XX съезда КПСС (1956 г.). К середине 1960-х г.
реабилитация практически была приостановлена и
возобновилась она лишь в 1987 г.
В июле, октябре 1988 г., январе 1989 г. Политбюро КПСС
приняло
постановления,
определяющие
порядок
восстановления справедливости в отношении жертв
репрессий.
Признанны незаконными, противоречащими основным
гражданским и социально-экономическим правам человека
репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период
коллективизации, а также в отношении всех других граждан
по политическим, социальным, религиозным, национальным
и иным мотивам в 20—50-х годах. Принято решение
восстановить права этих граждан. И сегодня прокуратура
Алтайского края и УФСБ по Алтайскому краю продолжают
проводить большую работу по реабилитации невинно
осужденных.
18 октября 1991 г. Президентом Российской Федерации
подписан Закон «О реабилитации жертв политических
репрессий», в который внесены изменения и дополнения
Законами РФ от 26 июня 1992 г., 22 декабря 1992 г., 3
сентября 1993 г. и 4 ноября 1995 г.4
Осуждая многолетний террор и массовые преследования
своего народа как несовместимые с идеей права и
справедливости, Президент и Верховный Совет Российской
Федерации выразили глубокое сочувствие жертвам
необоснованных репрессий, их родным и близким и заявили
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о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий
обеспечения законности и прав человека.
Понимание истины позволит, на мой взгляд, опознать, что
подобная трагедия народов не должна повториться.
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Адольф Генрих Михайлович, 1901, немец. Секретарь
райкома ВКП(б), с. Славгородское Славгородского р-на.
Арестован 28.10.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда
4.05.1935 по ст. 58—4, 10, 11 УК к ВМН с конфискацией
имущества. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Ангольт Роберт Петрович, род. 1914, Екатеринославская
губ., немец. Санинструктор 217 стр. полка, г. Омск (бывший
инструктор спецчасти РИКа, с. Гальбштадт Немецкого р-на).
Арестован 5.07.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по Омской обл. 17.10.1938 по ст. 58—16, 10, 11 УК к 8 годам
лишения свободы. Дело прекращено ОО ГУГБ НКВД в/ч 7039
за недоказанностью обвинения 10.01.1939.
Апин Эдуард Иванович, род. 1884, Курляндская губ.,
латыш. Зоотехник райзо, п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 6.12.1937. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 11.02.1938 по ст. 58—2, 6, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 27.03.1938 в г. Барнауле. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 29.04.1958.
Аппельбаум Фердинанд Фердинандович, род. 1879, Германия,
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немец. Член к-за «Красный борец», п. Ольгино Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Арендт Петр Яковлевич, род. 1916, Томская губ., немец.
Член к-за «Первое мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Арендт Яков Яковлевич, род. 1871, Таврическая губ.,
немец. Зав. хатой-лабораторией, с. Красное Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 23.11.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.04.1960.
Арендт Яков Яковлевич, род. 1909, Томская губ., немец.
Член к-за, п. Красное Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58—2, 9, И УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО
за
отсутствием
состава
преступления
11.04.1958. :
Арендт (Арендт) Петр Петрович, род. 1883, Таврическая
губ., немец. Конюх к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого
р-на. Арестован 16.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 4.02.1960.
Байер Карл Михайлович, род. 1879, г. Мюнхен, немец. Без
определенных занятий, п. Новенький Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Особым совещанием при — НКВД СССР
28.08.1938 по ст. 58—6,9,11 УК к ВМН. Умер
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27.08.1938 в тюремной больнице г. Славгорода. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 24.05.1960.
Байрит (Бейрит) Антон Антонович, род. 1906, Таврическая
губ., немец. Статистик МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Баркман Иван Мартынович, род. 1886, Таврическая губ.,
немец. Рабочий маслозавода, п. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 14.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 24.10.1959.
Барт Екатерина Вильгельмовна, род. 1907, Томская губ.,
немка. Уборщица школы, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестована 12.06.1937. Осуждена тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2, 9,10, 11 УК к ВМН.
Расстреляна 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 7.07.1960.
Баус Яков Яковлевич, род. 1867, Саратовская губ., немец.
Член к-за, п. Волчий Ракит Немецкого р-на. Арестован
28.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 21.06.1935 по
ст. 58—4, 10, 11 УК к 3 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 28.10.1959.
Бауэр Вильгельм Яковлевич, род. 1901, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Орджоникидзе, с. Камышенка Немецкого рна. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.11.1957.
Бауэр Генрих Петрович, род. 1861, Томская губ., немец.
Единоличник, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
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19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при У НКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Бауэр Иван Яковлевич, род. 1908, Самарская губ., немец.
Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 15.11.1957.
Бауэр Яков Генрихович, род. 1884, Самарская губ., немец.
Член к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 8.12.1937. Осужден Спецколлегией Алтайского
крайсуда 20.02.1938 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 7 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда СССР за
отсутствием состава преступления 15.11.1960.
Бауэр Яков Яковлевич, род. 1896, немец. Член к-за, с.
Камышенка Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при У НКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—
2,9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Беер Август Готлибович, род. 1885, Волынская губ., немец.
Член к-за «Красный боец», п. Ольгино Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Бейрит Фридрих Антонович, род. 1909, Томская губ., немец.
Бригадир к-за «Рот Фронт», с. Н.-Романово Немецкого р-на.
Арестован 12.10.1934. Осужден Запсибкрайсу-дом 27.10.1934
по ст. 58—14 УК к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой АК 30.09.1992.
Бейрит Яков Антонович, род. 1917, Томская губ., немец.
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Член к-за им. Р. Люксембург, с. Н.-Романовка Немецкого р-на.
Арестован 7.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Беккер Александр Александрович, род. 1907, Самарская
губ., немец. Единоличник, с. Марьяновка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Беккер Александр Готлибович, род. 1885, Самарская губ.,
немец. Крестьянин, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован
01.12.1929. Осужден Коллегией ОГПУ 29.01.1930 по ст. 58—2,
10, 11 УК к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Беккер Александр Готлибович, род. 1885, Самарская губ.,
немец. Член к-за им. Димитрова, с. Марьяновка Немецкого рна. Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 24.11.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 2.12.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован
прокуратурой АК 21.05.1989.
Беккер Давид Давидович, род. 1871, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Каратал Немецкого р-на. Арестован
12.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Беккер Давид Давидович, род. 1871, Самарская губ., немец.
Вет санитар к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 23.11.1937 по ст. 58—7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 9.04.1960.
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Беккер Давид Давидович, род. 1898, Самарская губ., немец.
Ветсанитар к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 23.11.1937 по ст. 58—7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 9.04.1960.
Беккер Елизавета Генриховна, род. 1914, Томская губ.,
немка. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестована 1.06.1938. Осуждена Алтайским крайсудом
30.01.1939 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 5 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 2 года. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.12.1960.
Беккер Франц Давыдович, род. 1914, Томская губ., немец.
Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Беккер Яков Давидович, род. 1907, Томская губ., немец.
Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Белинг Велли (Вилли) Францевич, род. 1905, Германия,
немец. Зав. избой-читальней, п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Берг Исаак Генрихович, род. 1911, Украина, немец. Механик
МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 14.04.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
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3.09.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 13.08.1957.
Берг Яков Яковлевич, род. 1894, Херсонская губ., немец.
Вольнонаемный кузнец к-за «Хлебороб», с. Черновка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Берг (Берх) Иван Генрихович, род. 1912, Херсонская губ.,
немец. Тракторист к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 14.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к 10 годам
лишения свободы, умер 29.04.1942 в местах лишения свободы.
Дело прекращено Судебной коллегией Верховного суда
РСФСР за отсутствием состава преступления 24.10.1959.
Берг (Берх) Яков Яковлевич, род. 1915, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Берген Иван Абрамович, род. 1914, Оренбургская губ.,
немец. Кузнец МТС, с. Орлове Немецкого р-на. Арестован
31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
27.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 5.06.1956.
Берген Иван Петрович, род. 1888, Херсонская губ., немец.
Без определенных занятий, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 26.09.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 19.02.1931 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
6.09.1989.
Бергер Юлиус Яковлевич, 1896, г. Львов, немец. Директор
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кирпичного з-да, г. Барнаул. Арестован 27.10.1937. Осужден
Военной коллегией Верховного суда СССР 1.07.1937 по ст.
58—6, 7, 8, И УК к ВМН. Расстрелян 1.07.1938. Дело
прекращено Верховным судом СССР за отсутствием состава
преступления 23.01.1958.
Берх Гергард Петрович, род. 1892, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Социализм», п. Протасове Немецкого р-на.
Арестован 8.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
15.04.1961.
Берх Исаак Исаакович, род. 1874, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Ясная Поляна», с. Сине-Озерное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Берх Франц Францевич, род. 1880, Таврическая губ., немец.
Бригадир к-за «Большевик», п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован
20.10.1934.
Осужден
Коллегией
Запсибкрайсуда20.11.1934 пост. 58—14 УК к ВМН с конфискацией
его доли имущества, мера наказания изменена Президиумом
ВЦИК РСФСР 5.01.1935 на 10 лет лишения свободы с
последующим поражением в правах на 5 лет по ходатайству
осужденного. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 1.08.1990.
Берх Яков Яковлевич, род. 1872, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Бестфатер Генрих Семенович, род. 1902, немец. Зам.
секретаря райкома ВКП(б), с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 22.10.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда
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4.05.1935 по ст. 58—4,10, И УК к ВМН с конфискацией
имущества. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 15.01.1960.
Бетхер Корней Иванович, род. 1906, Саратовская губ.,
немец. Учитель, п. Красное Немецкого р-на. Арестован
18.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 25.11.1961.
Биглер (Виглер) Яков Готфридович, род. 1898, Екатеринославская губ., немец. Конюх к-за «Красная Армия», п.
Барский Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,
6, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 16.08.1960.
Блок Генрих Петрович, род. 1902, Екатеринославская губ.,
немец. Счетовод почтового отделения, п. Марковка Немецкого
р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 10.02.1959.
Блок Петр Иванович, род. 1868, Екатеринославская губ.,
русский. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на.
Арестован 03.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОПТУ по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к адм.
высылке на жительство в Туруханский край. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 13.07.1989.
Боберман Август Вильгельмович, род. 1898, Волынская губ.,
немец. Кузнец Гальбштадтской МТС, х. Самсоновка Немецкого
р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Боксбергер Егор Петрович, род. 1876, Саратовская губ.,
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немец. Конюх к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого рна. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 6, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 16.08.1960.
Боксбергер Фридрих Георгиевич (Егорович), род. 1904,
Саратовская губ., немец. Конюх к-за «Красная Армия», п.
Барский Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—
2,6,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 16.08.1960.
Боксбергер (Бехсбергер) Георгий Георгиевич, род. 1905,
Саратовская губ., немец. Зав. МТФ к-за «Красная Армия», п.
Барский Немецкого р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден
тройкой при УНКВД по AK 11.10.1938 по ст. 58—2, 9,. 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 4.11.1938 в г. Бийске. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 22.05.1959.
Больдт Иван Генрихович, род. 1903, Херсонская губ.,
немец. Зав. складом райпотребсоюза, с. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестован 9.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 24.12.1957.
Больдт Яков Соломонович, род. 1872, Екатеринославс-кая
губ., немец. Без определенных занятий, п. Красное Немецкого рна. Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—6, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом
за отсутствием состава преступления 19.04.1960.
Больдт (Больд) Герман Яковлевич, род. 1902, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Первое мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
306

прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Больдт (Больд) Яков Яковлевич, род. 1916, Томская губ.,
немец. Член к-за «Первое мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 У К к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
БольтЯков Соломонович, род. 1872, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, с. Красное Немецкого р-на. Арестован
23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
12.06.1989.
Больц Вольдемар Юлиусович, род. 1905, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Красный пахарь», п. Маленький Немецкого
р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Больц Иван Иванович, род. 1909, Томская губ., немец. Член
к-за «Красный пахарь», п. Маленский Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 7.04.1960.
Боок Готлиб Готлибович, род. 1909, Томская губ., немец.
Плотник, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
27.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
18.09.1937 по ст. 58—10 УК к 8 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 5 лет. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.07.1959.
Борн Абрам Исаакович, род. 1913, Томская губ., немец.
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Член к-за им. Ежова, п. Высокая Грива Немецкого р-на.
Арестован 13.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсу-дом за
отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Борн Генрих Исаакович, род. 1886, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. Третьего Интернационала, п. Чертеж Немецкого
р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Борн Гергард Петрович, род. 1886, Таврическая губ., немец.
Зав. отделением маслозавода, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Борет Павел Георгиевич, род. 1895, Германия, немец.
Директор МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
5.01.1935. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 14.05.1935 по
ст. 58—14 УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за недоказанностью обвинения
10.08.1956.
Бошман Яков Иванович, род. 1898, Херсонская губ., немец.
Механик МТС, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован 21.02.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст.
58—2, 7, 10, И УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР
за отсутствием состава преступления 26.11.1959.
Брак Генрих Христианович, род. 1896, Самарская губ., немец.
Член к-за, п. Волчий Ракит Немецкого р-на. Арестован
28.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 21.06.1935 по ст.
58—4,10,11 УК к 5 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава преступления
28.10.1959.
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Брак Иван Иванович, род. 1915, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Красный путиловец», п. Волчий Ракит
Немецкого р-на. Арестован 13.04.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено
Алтайским краисудом за отсутствием состава преступления
28.12.1959.
Брак Иван Христианович, род. 1894, Самарская губ., немец.
Член к-за «Красный путиловец», с. Волчий Ракит Немецкого рна. Арестован 17.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 5.11.1957.
Браун Франц Францевич, род. 1882, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Ясная Поляна», с. Сине-Озерное Немецкого
р-на. Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Браун Яков Петрович, род. 1891, Таврическая губ., немец.
Пред, к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на. Арестован
17.02.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
краисудом за отсутствием состава преступления 26.05.1959.
Брейль Гергард Абрамович, род. 1908, Томская губ., немец.
Слесарь МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Бук Вольдемар Яковлевич, род. 1912, Томская губ., немец.
Член к-за, п. Желтенький Немецкого р-на. Арестован
20.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
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.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
22.05.1959.
Буллер Корней Петрович, род. 1906, Самарская губ., немец.
Член к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при)
УНКВДпоАК29.12.1937 ю ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Буллер Генрих Петрович, род. 1909, Томская губ., немец.
Член к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на,
Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Буллер Иван Петрович, род. 1916, Томская губ., немец. Член
к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Буллер Петр Генрихович (Андреевич), род. 1884,
Таврическая губ., немец. Зав. столовой к-за «Большевик», п.
Петровка Немецкого р-на. Арестован 20.10.1933. Осужден
Коллегией Запсибкрайсуда 20.11.1933 по ст. 58—14 УК к ВМН
с конфискацией его доли имущества, мера наказания изменена
Президиумом ВЦИК РСФСР 5.01.1935 на 10 лет лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет по
ходатайству осужденного. Дело прекращено Верховным судом
РСФСР за отсутствием состава преступления 1.08.1990.
Буллер Петр Петрович, род. 1907, Самарская губ., немец.
Член к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
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УНКВД по AK 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Буллер Яков Андреевич, род. 1891, Таврическая губ., немец.
Счетовод к-за «Третий Интернационал», п. Чертеж Немецкого
р-на. Арестован 28.02.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 29.07.1937 по ст. 58—11, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 13.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 7.07.1959.
Вагнер Иоганн Яковлевич, род. 1895, Саратовская губ.,
немец. Член к-за «Труженик», Маленский с/с Немецкого р-на.
Арестован 12.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Валл Борис Исаакович, род. 1901, немец. Инструктор
райкома ВКП(б), с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
16.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 58—4,10,11 УК к 5 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Валл Яков Генрихович, род. 1912, Томская губ., немец. Зав.
магазином, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
19.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления
12.07.1960.
Валл Яков Яковлевич, род. 1915, Томская губ., немец.
Тракторист МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Валл Яков Яковлевич, род. 1885, Таврическая губ., немец.
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Кузнец к-за «Третий Интернационал», п. Чертеж Немецкого рна. Арестован 28.02.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 29.07.1937 по ст. 58—11, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 13.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 7.07.1959.
Вальтер Иван Фридрихович, род. 1911, Томская губ., немец.
Единоличник, п. Барский Немецкого р-на. Арестован
7.08.1934. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
27.02.1935 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 14.07.1989.
Вальтер Фридрих Яковлевич, род. 1883, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Барский Немецкого р-на. Арестован
4.08.1934. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
27.02.1935 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 14.07.1989.
Варкентин Андрей Петрович, род. 1907, Херсонская губ.,
немец. Зав. скотобойней, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован
9.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, И УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1957.
Варкентин Генрих Иванович, род. 1904, Херсонская губ.,
немец. Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Варкентин Гергард Петрович, род. 1912, Томская губ.,
немец. Секретарь с/с, п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
312

Варкентин Гергард Яковлевич, род. 1876, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
22.01.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по
Запсибкраю 27.03.1933 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы с одновременной заменой меры наказания на
высылку на тот же срок в связи с преклонным возрастом.
Реабилитирован прокуратурой АК 25.10.1989.
Варкентин Данил Яковлевич, род. 1907, Таврическая губ.,
немец. Рабочий маслозавода, п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7, 10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Варкентин Петр Иванович, род. 1898, Херсонская губ.,
немец. Зав. нефтебазой МТС, п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Варкентин Петр Петрович, род. 1905, немец. Пред, к-за
«Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на. Арестован 5.10.1934.
Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 пост. 58—4,10,
11,14 УК к ВМН с конфискацией имущества, мера наказания
изменена Президиумом ВЦИК 19.09.1935 на 10 лет лишения
свободы. Дело прекращено Верховным, судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Варкентин Петр Яковлевич, род. 1909, Таврическая губ.,
немец. Рабочий маслозавода, п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием: при НКВД
СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 26.05.1959.
Варкентин Яков Францевич, род. 1915, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Роте фане», п. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при
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УНКВД по AK 29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, И УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Вебер Генрих Иванович, род. 1906, Томская губ., немец.
Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.08.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 4.08.1959.
Вебер Генрих Яковлевич, род. 1878, Саратовская губ.,
немец. Крестьянин, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
07.01.1929. Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
16.08.1929 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 12.02.1992.
Вейсер Артур Адольфович, род. 1892, Германия, немец. Зав.
учебной частью школы, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 14.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда4.05.1935пост. 58—4,10, И, 14 УК к 8 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Вейт Алоизий Иванович, род. 1898, Саратовская губ., немец.
Старший агроном райзо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 28.02.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—2, 8, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 20.11.1958.
Векерле Мартын (Мартин) Петрович, род. 1867, Херсонская
губ., немец. Член к-за «Юнгштурм», п. Юнгштурм Немецкого
р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Вернер Рейнгольд Теодорович, род. 1897, Ставропольская
губ., немец. Член к-за «Юнгштурм», п. Желтенький
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Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Вибе Абрам Николаевич, род. 1894, Екатеринославская губ.,
немец. Полевод к-за «Согласие», с. Шумановка Немецкого рна. Арестован 13.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 11.04.1933 по ст. 58—10 УК и з. к 5
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 20.12.1990.
Вибе Абрам Яковлевич, род. 1906, Херсонская губ., немец.
Бригадир к-за «Большевик», п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 20.10.1934. Осужден Коллегией Запсиб-крайсуда
20.11.1934 по ст. 58—14 УК к 10 годам лишения свободы с
конфискацией его доли имущества. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 1.08.1990.
Вибе Арон Аронович, род. 1906, Уфимская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 21.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Вибе Генрих Генрихович, род. 1911, Томская губ., немец.
Шофер МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по
ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Вибе Гергард (Григорий) Петрович, род. 1900, Самарская
губ., немец. Единоличник, п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 13.07.1989.
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Вибе Исаак Исаакович, род. 1875, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «Ландманн», п. Орлове Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Вибе Петр Григорьевич (Гергардович), род. 1871,
Таврическая губ., немец. Единоличник, п. Петровка Немецкого
р-на. Арестован 23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 13.07.1989.
Вибе Яков Генрихович, род. 1910, Акмолинская обл., немец.
Член к-за «Социализм», п. Протасове Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10, ПУКкВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Вибе Яков Иванович, род. 1878, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Петровка Немецкого р-на. Арестован
23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишениясвободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Вилл Амалия Вильгельмовна, род. 1890, немка. Сторож к-за
«За работу», с. Колчановка Немецкого р-на. Арестована
31.05.1938. Осуждена тройкой УНКВД по Алтайскому краю
29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайской краевой комиссией по
пересмотру уголовных дел 23.07.1954.
Вилл Генрих Генрихович, род. 1911, немец. Тракторист к-за
«За работу», с. Колчановка Немецкого р-на. Арестован
31.05.1938. Осужден тройкой УНКВД по Алтайскому краю
29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайской краевой комиссией
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по пересмотру уголовных дел 23.07.1954.
Виллер Яков Иванович, род. 1879, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «Ландманн», п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Вильгаук Иосиф Андреевич, род. 1902, Челябинская губ.,
немец. Пред. РИКа, с. Н.-Романовка Немецкого р-на.
Арестован 14.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрай-суда
4.05.1935 по ст. 58—14 УК к 10 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Вильмс Гергард Петрович, род. 1910, Томская губ., немец.
Тракторист к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 пост. 58—2,7, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Вильмс Петр Яковлевич, род. 1899, немец. Бригадир
инкубаторной станции, с. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 16.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда
4.05.1935 по ст. 58—4, 10, 11, 14 УК к 8 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Вильмс Яков Иванович, род. 1906, Екатеринославская губ.,
немец. Секретарь райпотребсоюза, с. Гальбштадт Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9, 10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 24.12.1954.
Вильмс Яков Петрович, род. 1899, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
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22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Винc Бернгардт Бернгардтович, род. 1895, Екатеринославская губ., немец. Единоличник, с. Подснежное Немецкого
р-на. Арестован 01.04.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 10.04.1930 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы с высылкой семьи на Север и конфискацией
имущества. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
2.11.1989.
Винc Иван Генрихович, род. 1912, Таврическая губ., немец.
Бригадир к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого района.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой УНКВД по
Алтайскому краю 29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайской краевой
комиссией по пересмотру уголовных дел 23.07.1954.
Винc Петр Абрамович, род. 1909, Самарская губ., немец.
Сторож к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Винc Франц Яковлевич, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Зав. районе, п. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
12.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1957.
Винc Яков Корнеевич, род. 1892, Екатеринославская губ.,
немец. Инспектор по заготовкам сельхоз. продуктов, п.
Марковка Немецкого р-на. Арестован 12.08.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—
10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 8.11.1937 в г. Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за недоказанностью
обвинения 5.01.1961.
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Винc Яков Яковлевич, род. 1914, Томская губ., немец. Пом.
бригадира к-за им. Калинина, п. Степное Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09. J 938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Винтер Анна Генриховна, род. 1899, Кубанская обл., немка.
Без определенных занятий, п. Красное Немецкого р-на.
Арестована 12.08.1937. Осуждена тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—6, 10, 11 УК к ВМН.
Расстреляна 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 19.04.1960.
Винтер Иван Мартынович, род. 1887, Екатеринославс-кая
губ., немец. Кузнец, л. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 2.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
по Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.10.1930 в г. Славгороде. Реабилити-pouuii
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Вольф Бернгард Бернгардович, род. 1872, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Труд», п. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Вольф Борис Дитрихович, род. 1897, Томская губ., немец.
Член к-за им. Кагановича, с. Подснежное Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Вольф Генрих Классович, род. 1901, Херсонская губ., немец.
Зав. конефермой к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938" по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
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прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 26.05.1959.
Вольф Корней Иванович, род. 1898, немец. Учитель, с.
Подсосново Немецкого р-на. Арестован 4.12.1934. Осужден
Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4,10,11, 14 УК
к 8 годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Вольф Корней Корнеевич, род. 1889, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого
р-на. Арестован 16.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Вольф Петр Корнеевич, род. 1896, Херсонская губ., немец.
Пред, к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Вундер Адам Адамович, род. 1896, Саратовская губ., немец.
Единоличник, с. ПодсЪсново Немецкого р-на. Арестован
4.05,1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
поЗапсибкраю31.05.1933пост. 58—10,11 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
18.10.1989.
Вурмс Давид Иванович, род. 1898, Херсонская губ., немец.
Член к-за «К. Маркс», п. Мирное Немецкого р-на. Арестован
18.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 22.10.1959.
Гаас Отто Иванович, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
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НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,6,9,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 16.08.1960.
Гаас Яков Яковлевич, род. 1909, Томская губ., немец.
Конюх к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
4.08.1959.
Гагельганс Генрих Генрихович, род. 1903, Томская губ.,
немец. Завхоз школы, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Гагельганц Екатерина Яковлевна, род. 1896, Томская губ.,
немка. Няня в роддоме, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестована 31.05.1938. Осуждена Судебной тройкой при
УНКВД по АК 10.10.1938 по ст. 58—7,10 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсу-дом за
отсутствием состава преступления 7.04.1959.
Гамм Август Эдуардович, род. 1910, Томская губ., немец.
Шофер МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по
ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Гамм Борис Петрович, род. 1906, Оренбургская губ., немец.
Единоличник, п. Лесной Немецкого р-на. Арестован 5.07.1930.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю31.08.1930пост. 58—11 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Гамм Генрих Генрихович, род. 1865, Таврическая губ.
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Член к-за, с. Лесное Немецкого р-на. Арестован 22.01.1933.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю
27.03.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой АК 3.11.1989.
Гамм Генрих Эдуардович, род. 1908, Херсонская губ.,
немец. Шофер к-за «Новый путь», п. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 19.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Гамм Яков Петрович, род. 1906, Оренбургская губ., немец.
Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на. Арестован
9.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Судебной коллегией Верховного
суда РСФСР за отсутствием состава преступления 15.04.1961.
Ган Роберт Густавович, род. 1908, немец. Инспектор районо,
с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован 4.12.1934. Осужден
Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4, 10, 11, 14
УК к 6 годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Ганн (Гаан) Иван Христианович, род. 1908, Томская губ.,
немец. Рабочий пункта конторы «Заготскот», с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,'l l УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гардер Бернгард Петрович, род. 1897, Таврическая губ.,
немец. Учитель школы, п. Красное Немецкого р-на. Арестован
15.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 7.04.1960.
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Гардер Борис Давыдович, род. 1896, Томская губ., немец.
Учитель, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован 2.11.1934.
Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4, 10,
11, 14 УК к ВМН с конфискацией имущества, мера наказания
изменена Президиумом ВЦИК 19.09.1935 на 10 лет лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Гардер Генрих Петрович, род. 1911, немец. Учитель, с.
Александровка Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938
пост. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Гардер Иван Корнеевич, род. 1900, немец. Член к-за «Ясная
Поляна», с. Сине-Озерное Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Гардер Иван Петрович, род. 1890, Таврическая губ., немец.
Учитель, п. Барский Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по
ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г.
Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 7.04.1960.
Гардер Петр Петрович, род. 1906, Екатеринославская губ.,
немец. Бригадир к-за «Ясная поляна», п. Сине-Озерное
Немецкого р-на. Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11
УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.06.1956.
Гардер Франц Давидович, род. 1901, Херсонская губ., немец.
Пред, к-за им. Калинина, с. Степное Немецкого р-пи. Арестован
1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по ЛК 29.09.1938 по ст.
58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 29.09.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским
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крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Гардер Яков Петрович, род. 1895, Таврическая губ., немец.
Секретарь с/с, п. Петровка Немецкого р-на. Арестован
6.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Гардер Яков Петрович, род. 1907, Томская губ., немец. Член
к-за «Труд», п. Полевой Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Гардон (Гордон) Матвей Матвеевич, род. 1902,
Оренбургская губ., немец. Механик МТС, с. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при
УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
23.04.1959.
Гарт Петр Андреевич, род. 1913, Томская губ., немец.
Рабочий МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
23.11.1934.
Осужден
Спецколлегией
Запсибкрайсуда
19.06.1935 по ст. 58—4УК к 3 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 4.03.1960.
Гартлиб Яков Иванович, род. 1892, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Москва», п. Кругленькое Немецкого р-на.
Арестован 18.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Гартман Мартын Мартынович, род. 1876, Румыния, немец.
Сапожник артели «Свой труд», с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 13.11.1936. Осужден Запсибкрайсудом
324

25.07.1937 по ст. 58—4, 10 ч. 1 УК к 7 годам лишения свободы
с последующим поражением в правах на 3 года.
Реабилитирован прокуратурой АК 14.06.1995.
Гаценбиллер
Анна
Феликсовна,
род.
1892,
Екатеринославская губ., немка. Член к-за «Красный пахарь», с.
Маленькое Немецкого района. Арестована 31.07.1938.
Осуждена тройкой УНКВД по Алтайскому краю 29.09.1938 по
ст. 58—2,7,9,10,11 УК к 10 годам лишения свободы. Дело
прекращено Алтайской краевой комиссией по пересмотру
уголовных дел 23.07.1954.
Гаценбиллер Севастьян Иванович, род. 1895, Херсонская
губ., немец. Член к-за «Красный пахарь», п. Маленс-кий
Немецкого р-на. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7,10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 7.04.1960.
Геддерт Петр Генрихович, род. 1908, немец. Плотник РИКа,
с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 21.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,
9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Гедерт Генрих Генрихович, род. 1901, Херсонская губ.,
немец. Рабочий на мельнице, с. Орлове Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1929. Осужден Особым совещанием при
Коллегии ОГПУ 23.03.1930 по ст. 58—10 УК к 3 годам адм.
высылки. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
16.06.1994.
Гейгер Густав Густавович, род. 1902, Самарская губ., немец.
Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 15.11.1957.
Гейгер Иван Иванович, род. 1905, Саратовская губ., немец.
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Бригадир к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
4.08.1959.
Гейдебрехт Петр Петрович, род. 1901, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 8.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 15.04.1961.
Гейер (Геер) Эммануил Эммануилович, род. 1909,
Херсонская губ., немец. Член к-за «Новая земля», п. Отрадное
Немецкого р-на. Арестован 8.03.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 15.04.1961.
Геймбух Генрих Генрихович, род. 1906, Томская губ.,
немец. Завхоз средней школы № 10, с. Подсосново Немецкого
р-на. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
19.07.1960.
Геймбух Генрих Генрихович, род. 1908, Томская губ., немец.
Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 8.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
19.07.1960.
Геймбух Генрих Георгиевич, род. 1882, Саратовская губ.,
немец. Машинист к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11
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УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 19.07.1960.
Геймбух Генрих Петрович, род. 1887, Саратовская губ.,
немец. Крестьянин, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
3.01.1929. Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
16.08.1929 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 12.02.1992.
Гейн Густав Христианович, род. 1881, Люблинская губ.,
немец. Член к-за «Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 13.5.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Геккель Готлиб Иванович, род. 1902, Екатеринославс-кая
губ., немец. Член к-за «Красная Армия», п. Барское Немецкого
р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по
АК 11.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.11.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 22.05.1959.
Геккель Яков Иванович, род. 1897, Екатеринославская губ.,
немец. Приемщик пункта «Заготскот», с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 12.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 6, 9, 10,
11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 16.08.1960.
Гельд Вильгельм (Василий) Андреевич, род. 1901,
Саратовская губ., немец. Каменщик, с. Подсосново Немецкого
р-на. Арестован 4.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2,9, 10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 7.07.1960.
Гельмель Антон Рафаилович (Антонович), род. 1906, немец.
Старший инспектор райфо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой
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УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гемзен Корней Генрихович, род. 1912, Томская губ., немец.
Статистик, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
19.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления
12.07.1960.
Гензе Яков Мартынович, род. 1913, Томская губ., немец.
Тракторист к-за, п. Желтенький Немецкого р-на. Арестован
13.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Судебной коллегией Верховного
суда РСФСР за отсутствием состава преступления 24.10.1959.
Гензе (Генце) Мартин Яковлевич, род. 1877, Самарская губ.,
немец. Единоличник, п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 12.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1932 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Генрихc Абрам Яковлевич, род. 1894, немец. Член к-за
«Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
16.12.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 58—4,10,11,14 УК к 10 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Генрихc Петр Францевич, род. 1902, немец. Член к-за
«Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
16.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 58—4,10, 11,14 УК к 3 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Герб Адам Антонович, род. 1905, Таврическая губ., немец.
Тракторист к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого
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р-на. Арестован 8.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 30.07.1960.
Герб Андрей Антонович, род. 1895, немец. Член к-за
«Москва», п. Кругленькое Немецкого р-на. Арестован
29.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
18.09.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН. Расстрелян 24.09.1937.
Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием
состава преступления 21.04.1959.
Герб Филипп Антонович, род. 1892, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Москва», п. Кругленькое Немецкого р-на.
Арестован 21.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Герберт (Гиберт) Абрам Корнеевич, род. 1879, Екатеринославская губ., немец. Член к-за, п. Александрова
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гербранд (Гербрандт) Зара Васильевна, род. 1885, Екатеринославская губ., немка. Единоличница, п. Дегтярка
Немецкого р-на. Арестована 19.12.1937. Осуждена Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстреляна 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Гербрандт Борис Борисович, род. 1915, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Друг рабочего», п. Дягилевка Немецкого рна. Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 8 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 5.06.1956.
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Гербрант Василий Петрович, род. 1917, Томская губ., немец.
Член к-за «Друг рабочего», с. Дягилевка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гергердт Александр Давидович, род. 1913, Томская губ.,
немец. Член к-за «Красный путиловец», п. Волчий Ракит
Немецкого р-на. Арестован 13.04.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Гергердт Генрих Давидович, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за «Красный путиловец», п. Волчий Ракит Немецкого
р-на. Арестован 12.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Герлах Павел Петрович, род. 1892, Самарская губ., немец.
Сапожник промартели «Труд», с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 28.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН. Расстрелян
24.09.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 7.07.1959.
Гернер Пиус Генрихович, род. 1913, Томская губ., немец.
Член к-за «Рот фронт», п. Н.-Романовка Немецкого р-на.
Арестован 7.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Герцен Давид Генрихович, род. 1890, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Красное Немецкого р-на. Арестован
21.03.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы.
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Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 17.07.1989.
Герцен Дмитрий Дмитриевич, род. 1895, Екатеринославская
губ., немец. Пчеловод к-за им. Кагановича, п. Подснежное
Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 19.04.1938 в г. Слав-городе. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 15.10.1960.
Герцен Иван Иванович, род. 1888, Таврическая губ., немец.
Крестьянин, п. Равнополь Немецкого р-на. Арестован
23.01.1929. Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
16.08.1929 пост. 58—10УК к 3 годам адм. высылки.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 30.03.1994.
Герцен Петр Яковлевич, род. 1880, Херсонская губ., немец.
Сторож к-за «К. Маркс», п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Герцен Яков Петрович, род. 1907, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. К. Маркса, п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Гиберт Генрих Генрихович, род. 1888, Таврическая губ.,
немец. Счетовод к-за им. Тельмана, п. Гришковка Немецкого
р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 10.02.1959.
Гиберт Давид Андреевич, род. 1901, Оренбургская губ.,
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немец. Бухгалтер Орловской МТС, п. Орлове Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гиберт Иван Корнеевич, род. 1869, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Ворошилова, п. Никольский Немецкого рна. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
31.03.1960.
Гиберт Корней Абрамович, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за им. Макса Гельца, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 28.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
9.08.1957.
Гиберт Яков Яковлевич, род. 1883, Таврическая губ., немец.
Пред, к-за «Согласие», с. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 13.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 11.04.1933 по ст. 58—10 УК и з. к 5
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 20.12.1990.
Гизбрехт Генрих Иванович, род. 1875, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Красное знамя», с. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 У К к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гизбрехт Давид Исаакович, род. 1877, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 21.09.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 28.02.1931 по
ст. 58—11 УК к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 10.06.1989.
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Гизбрехт Иван Яковлевич, род. 1902, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Красное знамя», с. Кусак Немецкого р-на.
Арестован
19.12.1937.
Осужден
Судебной
тройкой
приУНКВДпоАК29.12.1937пост.
58—2,9,
ПУКкВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гизбрехт Николай Николаевич, род. 1911, Томская губ.,
немец. Тракторист к-за «Труд», п. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 5.06.1956.
Гизбрехт Петр Иванович, род. 1885, немец. Завхоз
инкубаторной станции, с. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 16.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда
4.05.1935 по ст. 58—4,10,11,14 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Гизбрехт Яков Иванович, род. 1877, Екатеринославс-кая
губ., немец. Член к-за «Роте Фане», с. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 26.09.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.11.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом
за отсутствием события преступления 7.04.1961.
Гизбрехт Яков Яковлевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гизе Карл Августович, род. 1897, Волынская губ., немец.
Приемщик мельницы, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
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Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 24.12.1957.
Гизе Людвиг Августович, род. 1899, Волынская губ., немец.
Зав. магазином, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой приУНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Гизе Эдмунд Августович, род. 1913, Волынская губ., немец.
Секретарь с/с, с. Орлово Немецкого р-на. Арестован
14.04.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 13.08.1957.
Гизе Эмануил Августович, род. 1907, Волынская губ.,
немец. Столяр маслозавода, с. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гинкель Михаил Михайлович, род. 1908, Екатеринославская губ., немец. Член к-за им. Р. Люксембург, п. Н.Романовка Немецкого р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден
тройкой при УНКВД по AK 11.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 19.10.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 22.05.1959.
Гизбрехт Генрих Корнеевич, род. 1901, немец. Учитель, с.
Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 3.11.1934. Осужден
Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4,10,11, 14 УК
к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Глейх Фридрих Фридрихович, род. 1900, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Красная Армия», п. Барский
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Немецкого р-на. Арестован 29.09.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 8.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.04.1960.
Глейх Эмиль Христофорович, род. 1885, Екатеринославская губ., немец. Член к-за «Красная армия», п. Барский
Немецкого р-на. Арестован 25.11.1934, освобожден под
подписку о невыезде 17.04.1935. Вновь арестован 6.08.1935.
Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 15.10.1935 по ст. 58—4,10
ч. 1 УК к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой АК 26.08.1992.
Глейх Яков Эмильевич, род. 1907, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого рна. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,6,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 16.08.1960.
Гогельганц Адам Кондратьевич, род. 1884, Саратовская губ.,
немец. Крестьянин, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
3.01.1929. Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
16.08.1929 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 12.02.1992.
Голиан Самуил Фридрихович, род. 1905, Енисейская губ.,
немец. Член к-за «Победа», п. Камыш Немецкого р-на.
Арестован 1934. Осужден Спецколлегией Запсибкрайсуда
28.02.1935 по ст. 58—10, 11 УК к 3 годам лишения свободы.
Вторично арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием
при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дела прекращены
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 5.11.1957, Верховным судом РСФСР —
23.07.1960.
Голиан Юлиус Фридрихович, род. 1894, Волынская губ.,
немец. Член к-за «Победа», п. Камыш Немецкого р-на.
Арестован 1934. Осужден Спецколлегией Запсибкрайсуда
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28.02.1935 по ст. 58—10, 11 УК к 3 годам лишения свободы.
Вторично арестван 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,9,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дела прекращены
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава преступления
23.07.1960, Военным трибуналом СибВО —5.11.1957.
Гонштейн Генрих Людвигович, род. 1902, Ставропольская
губ., немец. Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого
р-на. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 19.07.1960.
Гооге Генрих Петрович, род. 1905, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Гооге Иван Иванович, род. 1897, Херсонская губ., немец.
Бригадир к-за «Роте фане», п. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Гооге Яков Петрович, род. 1897, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Госсен (Гассен) Генрих Иванович, род. 1918, Алтайская губ.,
немец. Учитель, х. Самсоновка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
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22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Госсен (Гассен) Иван Яковлевич, род. 1889, Терская обл.,
немец. Единоличник, п. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 12.06.1989.
Граф Карл Владимирович, род. 1914, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,6,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 16.08.1960.
Граф Петр Владимирович, род. 1905, Екатеринославс-кая
губ., немец. Член к-за «Красная армия», п. Барский Немецкого
р-на. Арестован 23.11.1934, освобожден под подписку о
невыезде 17.04.1935. Вновь арестован 6.08.1935. Осужден
Коллегией Запсибкрайсуда 15.10.1935 по ст. 58—4, 10 ч. 1 УК
к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
26.08.1992.
Граф Петр Владимирович, род. 1905, Екатеринославс-кая
губ., немец. Столяр Гальбштадтской МТС, п. Барский
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Греве Иван Иванович, род. 1889, Таврическая губ., немец.
Сторож МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 6.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст.
58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 19.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Судебной коллегией Верховного
суда РСФСР за отсутствием состава преступления 21.06.1960.
Губер Роберт Генрихович, род. 1912, Саратовская губ.,
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немец. Член к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 15.11.1957.
Гумменшеймер Генрих Иванович, род. 1886, Саратовская губ.,
немец. Член к-за, п. Волчий Ракит Немецкого р-на. Арестован
28.11.1934. Осужден Коллегией Запсибк-райсуда 21.06.1935 по
ст. 58—4,10,11 УК к 7 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава преступления
28.10.1959.
Гюн (Гин) Рихард Августович, род. 1894, Германия, немец.
Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой приУНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Дегнер Андрей Федорович, род. 1893, Екатеринославс-кая
губ., немец. Кочегар, п. Новенький Немецкого р-на. Арестован
29.01.1935. Осужден Коллегией Запсибкрайсу-да 27.02.1935 по
ст. 58—10 ч. 1 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой АК 22.04.1992.
Делесский (Делеске) Абрам Францевич, род. 1895,
Таврическая губ., немец. Учитель, Желтинский с/с Немецкого
р-на. Арестован 13.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Деринг Павел Карлович, род. 1909, Екатеринославская губ.,
немец. Бригадир пункта «Заготскот», с. Подсосново Немецкого
р-на. Арестован 28.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—10 УК к 8 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 7.07.1959.
Дерксен Борис (Бернгард) Петрович, род. 1895,
Екатеринославская
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губ., немец. Учитель, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 16.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 25.11.1961.
Дерксен Вильгельм Вильгельмович, род. 1882, Херсонская
губ., немец. Кладовщик к-за «Форвертс», с. Гальбштадт
Немецкого
р-на.
Арестован
16.10.1934.
Осужден
Запсибкрайсудом 31.10.1934 по ст. 58—14 УК к 10 годам
лишения свободы с конфискацией его доли имущества.
Реабилитирован прокуратурой АК 20.04.1992.
Дерксен Яков Генрихович, род. 1907, немец. Счетовод
сельпо, п. Красный Дол Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Дерксен Яков Яковлевич, род. 1889, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 2.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
по Запсибкраю 10.10.1930 по ст. 58—11 У К к 3 годам
адм.высылки. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Дерксен (Дирксен) Абрам Петрович, род. 1903, Херсонская
губ., немец. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на.
Арестован 3.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Дик Абрам Абрамович, род. 1894, Херсонская губ., немец.
Продавец сельпо, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
24.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 29.09.1938 по
ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Дик Абрам Абрамович, род. 1878, Таврическая губ., немец.
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Садовод к-за «Труд», п. Полевой Немецкого р-на. Арестован
17.02.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 26.05.1959.
Дик Абрам Абрамович, род. 1904, немец. Член к-за «Труд»,
п. Дягилевка Немецкого р-на. Арестован 6.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,
7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием
состава преступления 7.04.1960.
Дик Абрам Генрихович, род. 1909, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. Блюхера, п. Ровнополье Немецкого р-на.
Арестован 5.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Дик Аганета Петровна, род. 1900, Херсонская губ., немка.
Член к-за «Социализм», с. Протасове Немецкого р-на.
Арестована 21.03.1938. Осуждена Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстреляна 8.08.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 4.08.1959.
Дик Александр Яковлевич, род. 1904, Уфимская губ., немец.
Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Дик Арон Иванович, род. 19Q6, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
23.11.1937 по ст. 58—9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян 1.12.1937
в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
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крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Дик Арон Яковлевич, род. 1901, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Дик Борис Давидович, род. 1903, Екатеринославская губ.,
немец. Бригадир к-за им. Макса Гельца, с. Александ-ровка
Немецкого р-на. Арестован 23.03.1937. Осужден тройкой при
УНКВД по Запсибкраю 3.08.1937 по ст. 58—10 ч.1,11,14 УК к
ВМН. Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским
краисудом за отсутствием состава преступления 1.09.1960.
Дик Генрих Абрамович, род. 1873, Таврическая губ., немец.
Крестьянин, п. Равнополь Немецкого р-на. Арестован
23.01.1929. Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ
16.08.1929 по ст. 58—10 УК к 3 годам адм. высылки.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 30.03.1994.
Дик Генрих Абрамович, род. 1910, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «Труд», п. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 28.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
1.03.1960.
Дик Генрих Аронович, род. 1896, Херсонская губ., немец.
Токарь РТМ, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
17.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2,7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Верховным судом
РСФСР за отсутствием состава преступления 21.07.1959.
Дик Генрих Генрихович, род. 1902, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием
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НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Дик Генрих Генрихович, род. 1909, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Труд», с. Полевое Немецкого р-на. Арестован
9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
24.11.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН. Расстрелян 2.12.1937 в г.
Славгороде. Реабилитирован прокуратурой АК 20.04.1989.
Дик Генрих Дитрихович, род. 1906, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Верный путь», с. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 16.10.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10 У К к ВМН.
Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован
прокуратурой АК 24.05.1989.
Дик Генрих Корнеевич, род. 1879, Самарская губ., немец.
Единоличник, с. Александровка Немецкого р-на. Арестован
28.01.1934. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по
Запсибкраю 21.03.1934 по ст. 58—10,193—25 УК к 5 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсу-дом за
отсутствием состава преступления 3.03.1961.
Дик Гергард Корнеевич, род. 1912, Томская губ., немец.
Член к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Дик Гергард (Генрих) Генрихович, род. 1916, Томская губ.,
немец. Член к-за «Труд», п. Полевой Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Дик Гергардт Петрович, род. 1881, Херсонская губ. немец.
Член к-за «Новый путь», п. Дворское Немецкого
342

р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Дик Давид Абрамович, род. 1895, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на. Арестован
18.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 22.10.1959.
Дик Давид Давыдович, род. 1893, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, с. Никольское Немецкого р-на.
Арестован 14.02.1931. Осужден Особым совещанием при
коллегии ОПТУ 12.10.1931 по ст. 58—4,6,10 УК к 3 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 28.02.1994.
Дик Иван Аронович, род. 1909, Екатеринославская губ.,
немец. Учитель, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
16.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,7, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 25.11.1961.
Дик Иван Иванович, род. 1868, Таврическая губ., немец.
Член ТОЗа, с. Чистое Немецкого р-на. Арестован 25.12.1932.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю
24.01.1933 по ст. 58—10 УК к лишению права проживания в
некоторых
местностях
СССР
с
прикреплением
к
определенному
месту
жительства.
Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 15.12.1993.
Дик Иван Иванович, род. 1901, Херсонская губ., немец. Член
к-за им. Грядинского, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
3.04.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
7.08.1937 по ст. 58—10, 11,14 УК к ВМН. Расстрелян 21.08.1937.
Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 11.06.1959.
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Дик Иван Иванович, род. 1907, немец. Член к-за «К. Маркс»,
п. Мирное Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,
10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 22.10.1959.
Дик Иван Иванович, род. 1894, Таврическая губ., немец.
Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Дик Иван Корнеевич, род. 1883, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Мирное Немецкого р-на. Арестован
15.11.1929.Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
20.09.1989.
Дик Иван Корнеевич, род. 1903, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Красное Немецкого р-на. Арестован
23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
12.06.1989.
Дик Иван Корнеевич, род. 1883, Таврическая губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Дик Иван Корнеевич, род. 1903, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «Первое Мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 2.08.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—6, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом
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за отсутствием состава преступления 19.04.1960.
Дик Иван Яковлевич, род. 1907, Екатеринославская губ.,
немец. Кузнец к-за «Первое Мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, И УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
4.02.1960.
Дик Корней Абрамович, род. 1879, Екатеринославская губ.,
немец. Столяр к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10, ПУКкВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Дик Корней Иванович, род. 1909, Семипалатинская обл.,
немец. Зав. МТФ к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого рна. Арестован 21.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2,9,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
4.08.1959.
Дик Корней Корнеевич, род. 1906, Екатеринославская губ.,
немец. Тракторист МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Дик Мартин Абрамович, род. 1905, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за, п. Полевой Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Дик Петр Генрихович, род. 1910, Екатеринославская губ.,
немец. Тракторист к-за «Труд», п. Полевое Немецкого
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р-на. Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.06.1956.
Дик Петр Иванович, род. 1916, Томская губ., немец. Член кза им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Дик Петр Иванович, род. 1881, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—6, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 19.04.1960.
Дик Петр Корнеевич, род. 1902, Екатеринославская губ.,
немец. Столяр к-за «Ландманн», п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Дик Петр Петрович, род. 1907, Томская губ., немец. Член к-за
«Новый путь», с. Дворское Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Дик Петр Петрович, род. 1901, Екатеринославская губ., немец.
Контролер при уполномоченном Комитета заготовок при СНК
СССР, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 6.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст.
58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 19.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Судебной
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коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Дик Яков Давидович, род. 1908, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 27.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10, ПУКкВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Дик Яков Дмитриевич, род. 1868, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Грядинского, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 3.04.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—10, 11, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 11.06.1959.
Дик Яков Иванович, род. 1885, Таврическая губ., немец.
Единоличник, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован 15.02.1930.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю
10.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 14.09.1989.
Дик Яков Корнеевич, род. 1903, Екатеринославская губ.,
немец. Молотобоец к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого
р-на. Арестован 17.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Дик Яков Николаевич, род. 1911, Томская губ., немец. Член
к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, ПУКкВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Дик Яков Яковлевич, род. 1860, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Шумановка Немецкого р-на. Арестован
3.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
347

по Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 5 годам адм.высылки. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Дик Яков Яковлевич, род. 1895, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Грядинского, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 3.04.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—10, 11, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 11.06.1959.
Динкель Петр Иосифович, род. 1904, немец. Пред. РИКа, с.
Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 26.10.1934. Осужден
коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4,10,11,14 УК к
ВМН с конфискацией имущества. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за недоказанностью обвинения
15.01.1960.
Доренгель Иван Егорович, род. 1869, Саратовская губ.,
немец. Зав. лабораторией к-за им. Орджоникидзе, п. Камыш
Немецкого р-на. Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при
УНКВД по Запсибкраю 26.10.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН.
Расстрелян 8.11.1937. Реабилитирован прокуратурой АК
24.05.1989.
Дридигер Яков Яковлевич, род. 1895, Таврическая губ.,
немец. Член к-за, с. Никольское Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Дридигер Яков Яковлевич, род. 1918, Томская губ., немец.
Учитель школы, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
16.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
28.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к 10 годам лишения свободы.
Дело прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием
состава преступления 12.07.1960.
Дрокин Иван Ермолаевич, род. 1901, Томская губ., русский.
Единоличник, п. Второе Угловое Немецкого р-на. Арестован
10.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
23.11.1937 по ст. 58—2,7, 10, 11 УК к ВМН.
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Расстрелян 1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
19.05.1959.
Дягилев Илья Ермолаевич, род. 1908, Томская губ., русский.
Конюх ШКМ, п. Красный Дол Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Дягилев Прохор Григорьевич, род. 1912, Томская губ.,
русский. Завхоз школы, п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Завацкий Яков Яковлевич, род. 1895, Таврическая губ.
Конюх МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 31.05.1938.
Осужден тройкой при УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2,
7,9, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 5.06.1956.
Завацкий (Завадский) Иван Генрихович, род. 1911, Томская
губ., немец. Член к-за им. Ворошилова, с. Никольское
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 пост. 58—2; 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Зайбель (Зейбель) Иван Иванович, род. 1914, Томская губ.,
немец. Тракторист Подсосновской МТС, с. Камышен-ка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Зейбель Иван Яковлевич, род. 1877, Саратовская губ.
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Член к-за «Победа», с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
8.03.1934. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 21.03.1934 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой АК 21.04.1989.
Зейде Людвиг Карлович, род. 1897, Волынская губ., немец.
Член к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого р-на.
Арестован 29.07.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК31.10.1937пост. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.04.1960.
Земан Фридрих Фридрихович, род. 1907, Таврическая губ.,
немец. Инспектор районо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 16.11.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда
1.05.1935 по ст. 58—4, 10, 11, 14 УК к 8 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Зиберт Генрих Андреасович, род. 1895, Самарская губ.,
немец. Зам. пред, к-за «Бауэр», с. Подснежное Немецкого р-на.
Арестован 25.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 31.03.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским краисудом за
отсутствием состава преступления 22.11.1990.
Зиберт Генрих Андреасович (Андреанович), род. 1895,
Самарская губ., немец. Конюх к-за им. Кагановича, с.
Подснежное Немецкого р-на. Арестован 29.07.1937. Осужден
тройкой при У НКВД по Запсибкраю 26.09.1937 по ст. 58—10
УК к ВМН. Расстрелян 8.11.1937. Дело прекращено Алтайским
краисудом за отсутствием события преступления 3.12.1964.
Зиберт Давид Генрихович, род. 1900, Самарская губ., немец.
Учетчик к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого района.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой УНКВД по
Алтайскому краю 29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайской краевой комиссией по пересмотру
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Зименс Екатерина Яковлевна, род. 1892, Екатеринославская
губ., немка. Единоличница, п. Петровка Немецкого р-на.
Арестована 2.07.1930. Осуждена Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирована прокуратурой Алтайского
края 24.05.1989.
Зурау Густав Иванович, род. 1893, немец. Зав. начальной
школы, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован 17.11.1934.
Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—
4,10,11 УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за недоказанностью обвинения
15.01.1960.
Изаак Иван Петрович, род. 1883, Херсонская губ., немец.
Крестьянин, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован 23.11.1929.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю
10.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 14.09.1989.
Изаак Петр Яковлевич, род. 1875, Кубанская обл., немец.
Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Изаак Яков Петрович, род. 1877, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
21.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
17.07.1989.
Изаак Яков Яковлевич, род. 1900, немец. Член к-за
«Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
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Илензеер Андрей Иванович, род. 1916, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Красный пахарь», п. Маленский
Немецкого р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Илленберг Франц Матвеевич, род. 1885, Австрия, немец.
Рабочий, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
14.11.1936. Осужден коллегией Запсибкрайсуда 23.07.1937 по
ст. 58—10 ч.1 УК к 7 годам лишения свободы с последу ющим
поражением в правах на 3 года. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления 9.03.1957.
Иллензеер (Иллинзеер) Флориан Яковлевич, род. 1897,
Екатеринославская губ., немец. Член к-за «Красный пахарь»,
п. Маленький Немецкого р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,
9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Каздорф Василий Яковлевич, род. 1912, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Роте Фане», п. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 19.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 9.12.1034 по
ст. 58—14 УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Каздорф Генрих Иванович, род. 1909, Херсонская губ.,
немец. Столяр к-за «Клара Цеткин», п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.06.1956.
Каздорф Иван Иванович, род. 1897, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. Грядинского, п. Ясное Немецкого
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р-на. Арестован 3.04.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—10, И, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 11.06.1959.
Каздорф Яков Иванович, род. 1905, Херсонская губ., немец.
Счетовод к-за «Клара Цеткин», п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
27.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВОза отсутствием состава преступ ления
5.06.1956.
Кайзер Адам Карлович, род. 1868, Саратовская губ., немец.
Кузнец отделения «Заготскот», с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 28.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 1.10.1937 по ст. 58—10 У К к ВМН. Расстрелян
7.11.1937. Реабилитирован прокуратурой АК 22.06.1989.
Кайзер Александр Александрович, род. 1913, Томская губ.,
немец. Тракторист к-за им. Куйбышева, с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 19.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 15.10.1960.
Кайзер Вильгельм Александрович, род. 1907, Томская губ.,
немец. Шофер МТС, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 15.10.1960.
Кайзер Генрих Адамович, род. 1906, Томская губ., немец.
Единоличник, с. Подсосново Немецкого р-на. Арес тован
4.05.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.05.1933 по ст. 58—10,11 УК к 5 годам лишеня
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайско го края
18.10.1989.
Кайзер Генрих Адамович, род. 1906, Томская губ., немец.
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Рабочий МТС, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой приУНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Кайзер Генрих Иванович, род. 1893, Саратовская губ.,
немец. Рабочий МТС, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.08.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 4.08.1959.
Кайзер Генрих Яковлевич, род. 1893, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
15.11.1957.
Кайзер Иван Александрович, род. 1904, немец. Пред. с/с, п.
Маленский Немецкого р-на. Арестован 3.11.1934. Осужден
коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—14 УК к 5
годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным судом
РСФСР за недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Кайзер Карл Иванович, род. 1913, Томская губ., немец.
Каменщик, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
5.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
7.08.1937 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к Югодам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием события
преступления 7.07.1960.
Кайзер Христиан Николаевич, род. 1877, Таврическая губ.,
немец. Строитель к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого рна. Арестован 13.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
13.10.1938 по ст. 58—2,9, 10,11 УК к ВМН, умер 27.04.1938 в
тюремной больнице г. Славгорода. Дело
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прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием события
преступления 8.06.1967.
Камерлохер Пиус Иванович, род. 1913, Екатеринославская
губ., немец. Ревизор райфо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 17.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Кампен Иван Иванович, род. 1900, Екатеринославская губ.,
немец. Пред, к-за им. К. Маркса, с. Редкая Дубрава Немецкого
р-на. Арестован 22.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Кампен Корней Мартынович, род. 1902, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. М. Гельца, п. Александров-ка
Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 13.02.1938 по ст. 58—2, 7,10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.07.1959.
Канке Давид Яковлевич, род. 1876, Таврическая губ., немец.
Зав. хатой-лабораторией к-за «Новая жизнь», п. Каратал
Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 10.02.1959.
Каспер Георг Кондратьевич, род. 1890, Таврическая губ.,
немец. Кладовщик к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романов-ка
Немецкого р-на. Арестован 12.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 27.10.1934 по ст. 58—14 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой АК 30.09.1992.
Кауфман Петр Петрович, род. 1910, Томская губ., немец.
Сторож отделения «Сибторг», п. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 16.10.1937. Осужден Судебной тройкой
355

при УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58 УК к ВМН. Расстрелян
9.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 9.04.1960.
Кваст Яков Иванович, род. 1908, Томская губ., немец.
Единоличник, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
4.05.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 31.05.1933 по ст. 58—10,11 УК к 3 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
18.10.1989.
Квиринг Яков Яковлевич, род. 1909, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Келлер Филипп Егорович, род. 1891, Саратовская губ.,
немец. Пекарь, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 15.10.1960.
Кемпель Иван Егорович, род. 1903, Саратовская губ. немец.
Дворник больницы, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
26.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
7.08.1937 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
23.08.1937. Дело прекращено Алтайским край-судом за
отсутствием события преступления 7.07.1960.
Кербер Яков Давидович, род. 1910, Томская губ., немец.
Тракторист, п. Красное Немецкого р-на. Арестован 16.02.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по
ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г.
Славгороде.
Дело
прекращено
Судебной
коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
26.11.1959.
Керн Яков Иванович, род. 1900, Томская губ., немец.
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Член к-за «Красная Армия», п. Барское Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
11.10.1938 по ст. 58—2,9,10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
122.05.1959.
Кестер Карл Генрихович, 1894, Курляндская губ., латыш.
Нач. РО НКВД, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
9.03.1938 по обвинению в преступлении, предусмотренном ст.
58—6, 11 УК, умер 10.07.1938 в тюрьме №1 г. Барнаула. Дело
прекращено УГБ УНКВД по АК 19.08.1938 за смертью
обвиняемого. Дело прекращено УКГБ по АК, за отсутствием
состава преступления 20.06.1957.
Кирхмаер (Кирихмеер) Генрих Вильгельмович, род. 1907,
Волынская губ., немец. Член к-за «Новая деревня», п.
Самсоновка Немецкого р-на. Арестован 13.03.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—
2,9,10, 11 УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 24.10.1959.
Кирхмайер Иван Вильгельмович, род. 1884, Волынская губ.,
немец. Сторож к-за «Новая жизнь», х. Самсоновка Немецкого
р-на. Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по
АК 29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
29.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Кирхмайер Юлиус Вильгельмович, род. 1900, Волынская
губ., немец. Тракторист МТС, х. Самсоновка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
29.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Кирш Гергард Гергардович, род. 1910, Томская губ., немец.
Тракторист Подсосновской МТС, п. Красный Дол Немецкого
р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11
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УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Кирш ГергардГергардович, род. 1878, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Фридрих Энгельс», п. Красный Дол
Немецкого р-на. Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной
тройкой приУНКВД по АК 23. 11. 1937 по ст. 58—10,11 УК к
ВМН. Расстрелян 1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием события
преступления 26.07.1960.
Классен Абрам Абрамович, род. 1860, Екатеринославская
губ., немец. Единоличник, с. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 26.01.1934. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 21.03.1934 по ст. 58—4,10 УК к 3 годам
лишения свободы условно. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 3.03.1961.
Классен Бернгард (Гергард) Германович, род. 1913, Томская
губ., немец. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Классен Генрих Гергардович, род. 1906, Екагеринослав-ская
губ., немец. Член к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Классен Гергардт Яковлевич, род. 1876, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Ясная поляна», с. Сине-Озерное Немецкого
р-на. Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 23.11.1937 по ст. 58—9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян l. 12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
1.03.1960.
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Классен Герман Бернгардович, род. 1882, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Каратал Немецкого р-на. Арестован
12.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Классен Герман Борисович, род. 1881, Екатеринослав-ская
губ., немец. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого рна. Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—6, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 19.04.1960.
Классен Давид Яковлевич, род. 1903, Екатеринославс-кая
губ., немец. Кладовщик к-за им. Жданова, с. Шума-новка
Немецкого р-на. Арестован 15.10.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АКЗ 1.10.1937 по ст. 58—10 УК к
ВМН. Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за недоказанностью обвинения
24.05.1961.
Классен Иван Гергардович, род. 1902, Украина, немец. Без
определенных занятий, с. Сине-Озерное Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 23.11.1937 по ст. 58—9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Классен Исаак Яковлевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Член к-за им. Жданова, с. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Классен Корней Давидович, род. 1912, Екатеринослав-ская
губ., немец. Член к-за им. Жданова, п. Шумановка Немецкого
р-на. Арестован 24.02.1936. Осужден Военным трибуналом
СибВО 13.05.1936 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения
свободы. Дело прекращено Военной коллегией
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Верховного суда СССР за отсутствием состава преступления
25.01.1962.
Классен Корней Давидович, род. 1887, Екатеринослав-ская
губ., немец. Сторож к-за, п. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Классен Корней Иванович, род. 1910, Томская губ., немец.
Бригадир к-за «Третий Интернационал», п. Чертеж Немецкого
р-на. Арестован 28.02.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 29.07.1937 по ст. 58—11,14 УК к 10 годам
лишения свободы с последующим поражением в правах на 5
лет. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием
состава преступления 7.07.1959.
Классен Петр Абрамович, род. 1896, Екатеринославс-кая
губ., немец. Член к-за «Хлебороб», п. Александровка
Немецкого р-на. Арестован 9.03.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 13.09.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 15.04.1961.
Классен Петр Гергардович, род. 1908, Томская губ., немец.
Член к-за «Ясная Поляна», с. Сине-Озерное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Классен Петр Яковлевич, род. 1899, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. Жданова, с. Шумановка Немецкого
р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Классен Яков Германович, род. 1907, Самарская губ.,
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немец. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы, умер 17.11.1941 в местах лишения свободы.
Дело прекращено Судебной коллегией Верховного суда
РСФСР за отсутствием состава преступления 24.10.1959.
Кливер Иван Иванович, род. 1897, Самарская губ., немец.
Кладовщик к-за им. Макса Гельца, с. Александровка
Немецкого р-на. Арестован 23.03.1937. Осужден тройкой при
УНКВД по Запсибкраю 3.08.1937 по ст. 58—10 ч. 1, И, 14УКк
ВМН. Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 1.09.1960.
Клименко Карп Савельевич, род. 1896, Томская губ.,
русский. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Клименко Тимофей Савельевич, род. 1899, Томская губ.,
русский. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Клипенштейн Абрам Иванович, род. 1893, Таврическая губ.,
немец. Учитель, п. Подснежное Немецкого р-на. Арестован
1.03.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
15.09.1989.
Клипенштейн Генрих Иванович, род. 1892, Самарская губ.,
немец. Единоличник, с. Дегтярка Немецкого р-на. Арестован
9.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 10 годам
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лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 24.05.1989.
Клиппенштейн Петр Иванович, род. 1895, Таврическая губ.,
немец. Кладовщик нефтесклада МТС, с. Орлове Немецкого рна. Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 23.11.1937 по ст. 58—9, 10, И УК к ВМН.
Расстрелян 1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
1.03.1960.
Клиппенштейн Яков Петрович, род. 1885, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Ф. Энгельс», с. Красный Дол Немецкого рна. Арестован 15.10.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.11.1959.
Кнауб Генрих Петрович, род. 1880, Самарская губ., немец.
Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Кнауб Готлиб Иванович, род. 1899, Самарская губ., немец.
Комбайнер МТС, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 У К к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Кнауб Христиан Иванович, род. 1903, Самарская губ.,
немец. Завхоз пункта конторы «Заготскот», с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.3938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Кнаус Александр Адамович, род. 1900, немец. Директор
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МТС, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 31.03.1937.
Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю 18.09.1937 по ст.
58—2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 24.09.1937. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием соста, ва
преступления 20.11.1958.
Кнаус Андрей Андреевич, род. 1907, Саратовская губ.,
немец. Единоличник, с. Подсосново Немецкого р-на. Аре —
стован 29.05.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 7.07.1960.
Коздорф (Каздорф) Яков Яковлевич, род. 1898, Херсонская
губ., немец. Член к-за, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован
17.02.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 26.11.1959.
Колебер Яков Генрихович (Андреевич), род. 1884,
Саратовская губ., немец. Портной артели «Свой труд», с.
Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 13.11.1936. Осужден
Запсибкрайсудом 25.07.1937 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
14.06.1995.
Конрад Абрам Гергардович, род. 1900, Херсонская губ.,
немец. Нар. судья, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
28.10.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 58—10УК к 3 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за недоказанностью обвинения
15.01.1960.
Конрад Вильгельм Иванович, род. 1911, Томская губ., немец.
Единоличник, с. Подснежное Немецкого р-на. Арестован
23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы условно. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 12.06.1989.
Конрад Генрих Генрихович, род. 1896, Самарская губ., немец.
Пред. к-за им. Жданова, с. Шумановка Немецкого
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р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Кооп Генрих Генрихович, род. 1902, Уфимская губ., немец.
Тракторист к-за, п. Протасово Немецкого р-на. Арестован
13.11.1936.
Осужден
Спецколлегией
Запсибкрайсу-да
21.07.1937 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 4 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 3 года. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 11.03.1990.
Кооп Корней Корнеевич, род. 1880, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Красное знамя», с. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Кооп Петр Гергардович, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Петровка Немецкого р-на. Арестован
2.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 10.10.1930 по ст. 58—11 УК к 3 годам адм.
высылки. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Кооп Петр Петрович, род. 1906, Херсонская губ., немец. Член
к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Кооп Яков Александрович, род. 1874, Екатеринославс-кая губ.,
немец. Член к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,6,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием
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состава преступления 16.08.1960.
Коос Фридрих Фридрихович, род. 1906, Екатеринославская
губ., немец. Кузнец к-за «Труженик», с. Новенькое немецкого
района. Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой УНКВД по
Алтайскому краю 29.09.1938 по ст. 58—2,7,9.10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайской краевой комиссией по пересмотру уголовных дел
23.07.1954.
Корель Генрих Генрихович, род. 1900, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого рна. Арестован 13.04.1938. Осужден особым совещанием при
НКВД СССР 03.09.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Крамер Готлиб Готлибович, род. 1893, Самарская губ.,
немец. Пред. сельпо, с. Подсосново Немецого р-на. Арестован
17.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 28.09.1938 по
ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН. Расстерля 11.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 28.04.1959.
Кран Борис Петрович, род. 1905, Екатеринославская губ.,
немец. Член колхоза им. Ворошилова, п. Никольский
Немецкого р-на. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,10,11 УК
к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Кран Дитрих Петрович, род. 1910, томская губ., немец.
Народный следователь, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
24.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян 29.04.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 12.07.1960.
Кран Корнелиус Яковлевич, род. 1898, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 2.07.1930. Осужден особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к
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10 годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой
Алтайского края 24.05.1989.
Краузе Готлиб Петрович, род. 1914, Томская губ., немец.
Животновод к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден тройкой при УНКВДпоАК
13.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 8.06.1967.
Краузе Мартын Мартынович, род. 1883, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Константиновка Немецкого р-на.
Арестован 13.12.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 19.02.1931 по ст. 58—10,11 УК к 3
годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой
Алтайского края 24.07.1989.
Краузе Петр Петрович, род. 1909, Томская губ., немец. Член
к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого р-на. Арестован
14.04.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 13.08.1957.
Краузе Петр Петрович, род. 1886, Таврическая губ., немец.
Вет. санитар к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого р-на.
Арестован 5.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 30.07.1960.
Краус Александр Адамович, род. 1900, немец. Директор
МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован 31.03.1937.
Осужден тройкой при У НКВД по Запсибкраю 18.09.1937 по
ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 24.09.1937. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 20.11.1958.
Краус Вильгельм Генрихович, род. 1906, Томская губ.,
немец. Член к-за им. Буденного, с. Подсосново Немецкого рна. Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН.
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Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
28.04.1959.
Краус Иван Филиппович, род. 1887, Саратовская губ.,
немец. Единоличник, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 4.05.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ
по Запсибкраю 31.05.1933 по ст. 58—10,11 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 18.10.1989.
Креймер Генрих Мартынович, род. 1885, Самарская, губ.,
немец. Крестьянин, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован
25.11.1929. Осужден коллегией ОГПУ 29.01.1930 по ст. 58—
2,10,11 УК к 8 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Крекер Франц Францевич, род. 1914, Томская губ., немец.
Член к-за «Третий Интернационал», п. Чертеж Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Крекер (Креккер) Гергард Гергардович, род. 1914, Томская
губ., немец. Тракторист к-за «Правда», п. Угловое Немецкого
р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959
Крекер (Креккер) Петр Яковлевич, род. 1871, Херсонская
губ., немец. Член к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Крекер (Крекнер) Борис Корнеевич, род. 1909, Томская губ.,
немец. Бухгалтер Орловской МТС, п. Орлово Немецкого
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р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Креккер Иван Мартынович, род. 1900, Саратовская губ.,
немец. Конюх к-за им. Молотова, д. Марковка Немецкого р-на.
Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 4.02.1960.
Креккер Петр Петрович, род. 1877, Кубанская обл., немец.
Столяр, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован 29.09.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 31.10.1937 по
ст. 58—10,11 УК к ВМН. Расстрелян 8.11.1937 в г. Славгороде.
Дело прекращено Алтайским крайсудом за недоказанностью
обвинения 5.01.1961.
Креккер (Крекер) Генрих Классович, род. 1909, Томская
губ., немец. Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Креккер (Крекер) Петр Петрович, род. 1913, Томская губ.,
немец. Член к-за им. Молотова, п. Марковка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Креккер (Крекер) Франц Францевич, род. 1881, Таврическая
губ., немец. Член к-за «Третий Интернационал», п.
Чертеж Немецкого р-на. Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой
при УНКВД по Запсибкраю 5.09.1937 по ст. 58—10
УК к ВМН. Расстрелян 13.09.1937. Реабилитирован
прокуратурой АК 21.04.1989.
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Кригер Петр Абрамович, род. 1887, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Чистый Немецкого р-на. Арестован
3.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Крист Данил Яковлевич, род. 1915, Томская губ., немец.
Кладовщик к-за«Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 7.01J938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 22.02.1938 по ст. 58—2,7,10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 30.06.1960.
Крист Егор Яковлевич, род. 1903, Томская губ., немец.
Конюх к-за «Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 7.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 30.06.1960.
Крист Иван Егорович, род. 1894, Екатеринославская губ.,
немец. Кузнец к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого рна. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,6,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 16.08.1960.
Крист Иван Яковлевич, род. 1913, Томская губ., немец. Член
к-за «Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого р-на. Арестован
7.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 30.06.1960.
Кункель Яков Яковлевич, род. 1898, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Буденного, с. Подсосново Немецкого рна. Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
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Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
28.04.1959.
Кунст Павел Васильевич, род. 1908, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Энгельса, п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Кунст Фридрих Васильевич, род. 1916, Томская губ., немец.
Член к-за им. Энгельса, п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием
состава преступления 31.03.1960.
Кусбеков Омирбай б/о, род. 1910, Семипалатинская обл.,
казах. Пред, плановой комиссии РИКа, с. Гальбштадт Немецкого
р-на. Арестован 9.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1957.
Кучер Иван Карлович, род. 1913, Томская губ., немец.
Бухгалтер МТС, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Кучер Карл Карлович, род. 1889, Самарская губ., немец.
Член к-за, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Кучер Соломон Соломонович, род. 1910, Самарская губ.,
немец. Член к-за, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
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19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Лай Вильгельм Яковлевич, род. 1906, Саратовская губ.,
немец. Член к-за «Победа», п. Камыш Немецкого р-на.
Арестован 1934. Осужден Спецколлегией Запсибкрайсуда
28.02.1935 по ст. 58—10,11 УК к 3 годам лишения свободы.
Дело прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием
состава преступления 23.07.1960.
Лангеман Арон Гергардович, род. 1908, Томская губ.,
немец. Тракторист Гальбштадтской МТС, п. Хортица
Немецкого р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден тройкой при
УНКВД по AK 11.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
22.05.1959.
Лангеман Елизавета Гергардовна, род. 1917, Алтайская губ.,
немка. Член к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестована 29.05.1938. Осуждена Алтайским крайсудом
27.01.1939 по ст. 58—10 ч.1 УК к 5 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 3 года. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 11.06.1969.
Лангеман Яков Гергардович, род. 1907, Херсонская губ.,
немец. Кладовщик к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого
р-на. Арестован 20.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по
АК 11.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 22.05.1959.
Левей Василий (Вильгельм) Иванович, род. 1896,
Таврическая губ., немец. Член к-за им. К. Маркса, с. Редкая
Дубрава Немецкого р-на. Арестован 22.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—
2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за
371

отсутствием состава преступления. 11.04.1958.
Левен Гергард Гергардович, род. 1899, херсонская губ.,
немец. Член к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого
района. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Левен Гергард Петрович, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Бригадир к-за «Бауэр», с. Подснежное Немецкого р-на.
Арестован 25.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
по Запсибкраю 31.03.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 22.11.1990.
Левен Гергард Петрович, род. 1887, Херсонская губ., немец.
Плотник к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено за
отсутствием события преступления 2.06.1959.
Левен Иван Генрихович род. 1882, Херсонская губ., немец.
Сторож к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено за
отсутствием события преступления 2.06.1959.
Левен Иван Гергардович, род. 1906, Уфимская губ., немец.
Член к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого района.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Левен Исаак Исаакович, род 1897, Екатеринославская губ.,
немец. Пред. к-за им. Макса Гельца, с. Александровка
Немецкого района. Арестован 23.03.1937. Осужден тройкой
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при УНКВД по Запсибкраю 3.08.1937 по ст.58—10 ч.1, 11, 14
УК к ВМН. Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено
Алтайский крайсудом за отсутствием события преступления
1.09.1960.
Левен Перт Гергардович, род.1878, Херсонская губ., немец.
Столяр к-за «Друг рабочего», п. Дягилевка Немецкого района.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Левен Яков Гергардович, род. 1902, Уфимская губ., немец.
Член к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого района.
Арестован 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Левен Яков Иванович, род. 1902, Таврическая губ., немец.
Электромонтер, с. Гальбштадт Немецкого района. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Левен Яков Петрович, род. 1910, Томская губ., немец. Член
к-за, п. Красное Немецкого района. Арестован 16.02.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по
ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г.
Славгороде.
Дело
прекращено
Судебной
коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
26.11.1959.
Левен Яков Яковлевич, род. 1884, Екатеринославская губ.,
немец. Табельщик свиносовхоза № 27, п. Протасово Немецкого
района. Арестован 11.12.1930. Осужден Особой тройкой при
ПП ОГПУ по Запсибкраю 19.02.1931 по ст. 58—10 УК к 10
годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
6.09.1989.
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Левен (Левин) Иван Иванович, род. 1898, Таврическая губ.,
немец. Секретарь РИКа, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 9.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 пост. 58—2,7,10,11 УКкВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1957.
Левин Вильгельм Яковлевич, род. 1893, Екатеринослав-ская
губ., немец. Член к-за «Энгельса», п. Красный Дол Немецкого
р-на. Арестован 22.01.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 27.03.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
25.10.1989.
Левин Давид Антонович, род. 1902, Екатеринославская губ.,
немец. Шофер, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 29.09.1938 по
ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Левин Иван Иванович, род. 1921, Алтайская губ., немец.
Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Лейпе Эмма Ивановна, род. 1900, Украина, немка. Зав.
детскими яслями, п. Барский Немецкого р-на. Арестована
31.05.1938. Осуждена Алтайским крайсудом 27.01.1939 по ст.
58—10 ч.1 УК к 4 годам лишения свободы с последующим
поражением в правах на 2 года. Реабилитирована прокуратурой
АК 19.01.1993.
Лейпе Яков Фридрихович, род. 1902, Донская обл., немец.
Член к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого р-на.
Арестован 21.09.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 31.10.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
8.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 7.04.1960.
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Лемке Эмиль Августович, род. 1899, Волынская губ.,
немец. Столяр к-за «Новая деревня», п. Самсоновка
Немецкого р-на. Арестован 13.03.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10,
11 УК к ВМН. Расстрелян 13.09.1938 в г. Бийске. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 24.10.1959.
Лепп Юлиус Петрович, род. 1891, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Тельмана, п. Гришковка Немецкого рна. Арестован 16.10.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН.
Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.04.1960.
Либрехт Александр Карлович, род. 1911, Томская губ.,
немец. Счетовод МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
11.10.1938 по ст. 58—2,9,10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
22.05.1959.
Линдт Филипп Генрихович, род. 1902, Саратовская губ.,
немец. Заготовитель сельпо, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 21.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 28.04.1959.
Линке Генрих Яковлевич, род. 1914, Томская губ., немец.
Тракторист Гальбштадтской МТС, п. Барское Немецкого рна. Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы с последующим поражением в
правах на 5 лет. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 9.08.1957.
Линке Яков Августович, род. 1893, Екатеринославская
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губ., немец. Член к-за «Красная Армия», п. Барское Немецкого
р-на. Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 28.09.1938 по ст. 58—2,7,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 9.08.1957.
Лир Карл Карлович, род. 1884, Самарская губ., немец. Шорник
к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
21.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
8.08.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
4.08.1959.
Лир Карл Карлович, род. 1915, Томская губ., немец. Член к-за
им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
14.04.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения свободы.
Дело прекращено Алтайским крайсу-дом за отсутствием состава
преступления 28.12.1959.
Литауэр Франц Францевич, род. 1889, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романово Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1934. Осужден Спецколлегией Зап-сибкрайсуда
20.02.1935 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 10 годам лишения свободы.
Дело прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием
состава преступления 1.12.1960.
Литке Иван Генрихович, род. 1892, Таврическая губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на.
Арестован 22.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Лихтнер Андрей Андреасович, род. 1909, Семипалатинская
обл., немец. Счетовод к-за им. Р. Люксембург, с. Н. — Романовка
Немецкого р-на. Арестован 23.03.1938. Осужден тройкой при
УНКВД по АК 11.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за
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отсутствием состава преступления 22.05.1959.
Лоренгель Давид Андреевич, род. 1895, немец. Член к-за им.
Орджоникидзе, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
18.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.11.1957.
Лоренц Яков Яковлевич, род. 1882, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на. Арестован
16.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Освобожден Коллегией ОГПУ 1.02.1933 без права
проживания в некоторых местностях СССР на оставшийся
срок. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Лорингель (Лоренгель) Генрих Егорович, род. 1872,
Саратовская губ., немец. Единоличник, с. Камышенка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Лорингель (Лоренгель) Генрих Иванович, род. 1904, немец.
Член к-за, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован 19 Л
2.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Лорингель (Лоренгель) Яков Иванович, род. 1896, Томская
губ., немец. Член к-за, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Лукашевич Александр Альпинович, род. 1897, Таврическая
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губ., немец. Счетовод МТС, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 15.10.1960.
Ляй (Лай) Яков Яковлевич, род. 1898, Саратовская губ., немец.
Единоличник, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой приУНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Манн Генрих Генрихович, род. 1882, Екатеринославс-кая
губ., немец. Единоличник, п. Барский Немецкого р-на.
Арестован 4.08.1934. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 27.02.1935 по ст. 58—10 У К к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
14.07.1989.
Мантлер Иван Иванович, род. 1904, Екатеринославская губ.,
немец. Пред, к-за «Социализм», с. Протасове Немецкого р-на.
Арестован 21.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
4.08.1959.
Мантлер Исаак Гергардович, род. 1896, Екатеринославская
губ., немец; Член к-за «Роте Фане», п. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 20.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 9.12.1934 по
ст. 111 УК к 2 годам лишения свободы. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Мартин Генрих Каспарович, род. 1901, Саратовская губ.,
немец. Пред. РИКа, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
5.01.1938. Осужден Военой коллегией Верховного суда СССР
4.11.1938 по ст. 58—1 а, 2,7,8,11 УК к ВМН. Расстрелян 4.11.1938
в г. Барнауле. Дело прекращено Военной коллегией Верховного
суда СССР за отсутствием
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состава преступления 5.02.1959.
Матис Генрих Абрамович, род. 1891, Херсонская губ.,
немец. Член к-за им. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
1.03.1960.
Матис Иван Абрамович, род. 1898, Херсонская губ., немец.
Машинист паровой мельницы, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело Прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Матис Яков Абрамович, род. 1900, немец. Пред, к-за им.
Тельмана, с. Гришковка Немецкого р-на. Арестован 25.10.1934.
Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—
4,10,11 УК к 5 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за недоказанностью обвинения
15.01.1960.
Матис (Мотис) Генрих Корнеевич, род. 1891, Тавричес-кая
губ., немец. Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтяр-ка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Мейзер Генрих Генрихович, род. 1895, Самарская губнемец.
Заготовитель промартели «Свой труд», с. Подсос-ново
Немецкого р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2, 9,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 8.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 4.08.1959.
Мейзер Густав Генрихович, род. 1903, Томская губ., немец.
Член к-за им. Буденного, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД
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AK 28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Рас, стрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 28.04.1959.
Меркер Фридрих Фридрихович, род. 1889, Самарская губ.,
немец. Крестьянин, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
7.01.1929. Осужден Особым совещанием при коллегии ОГПУ
16.08.1929 по ст. 58—10 УК к 3 годам адм. высылки.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 12.02.1992.
Мессершмидт Готлиб Готлибович, род. 1894, Самарская
губ., немец. Рабочий маслозавода, с. Подсосново Немецкого рна. Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
15.11.1957.
Миллер Петр Георгиевич, род. 1898, Енисейская губ.,
немец. Бригадир к-за им. Куйбышева, с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2,9,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 8.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 4.08.1959.
Миллер Рейнгольд Теодорович, род. 1898, Екатеринославская губ., немец. Пред, к-за «Восточная заря», п.
Малышевка Немецкого р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—
2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Миллер Эмиль Теодорович, род. 1912, Томская губ.,
немец. Шофер к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 13.03.1938. Осужден тройкой
при УНКВД по АК 13.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием события преступления
8.06.1967.
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Митькин Петр Николаевич, род. 1903, Вятская губ.,
русский. Парикмахер, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 13.11.1936. Осужден коллегией Алтайского
крайсуда 19.11.1937 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 5 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 3 года.
Реабилитирован прокуратурой АК 15.06.1992.
Мишинский Павел Акимович, род. 1905, Черниговская губ.,
украинец. Агроном МТС, п. Орлове Немецкого р-на.
Арестован 31.03.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—2, 8, 10, 11 УК к 8 годам
лишения свободы с последующим поражением в правах на 5
лет. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием
состава преступления 20.11.1958.
Монтлер (Мантлер) Исаак Гергардович, род. 1896, Екатеринославская губ., немец. Столяр к-за «Роте Фане», п. Кусак
Немецкого р-на. Арестован 16.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7,10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Слав-городе. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 26.11.1959.
Моор Александр Александрович, род. 1903, Саратовская
губ., немец. Член к-за им. Куйбышева, с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналам СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Моор Александр Петрович, род. 1874, Саратовская губ.,
немец. Сторож МТС, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Моор Генрих Яковлевич, род. 1912, Томская губ., немец.
Член к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на.
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Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 15.11.1957.
Моор Теодор Александрович, род. 1906, Саратовская губ.,
немец. Завхоз к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 28.04.1959.
Мумбер Пиус Георгиевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Учитель, п. Красный Дол Немецкого р-на. Арестован
14.11.1936.
Осужден
Спецколлегией
Запсибкрайсуда
27.07.1937 по ст. 58—10 УК к 4 го дам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 16.07.1975.
Мумбер Эммануил Георгиевич, род. 1916, Томская губ.,
немец. Член к-за «Новая земля», п. Отрадное Немецкого р-на.
Арестован 7.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Мумбер Филипп Георгиевич, род. 1908, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Новая земля», п. Отрадное Немецкого р-на.
Арестован 22.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Мюнцер (Рихтер) Фридрих Фридрихович, род. 1885,
Германия, немец. Директор школы, п. Красное Немецкого рна. Арестован 14.11.1936. Осужден коллегией Запсибкрайсуда
23.07.1937 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 10 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован
прокуратурой АК 4.08.1993.
Нахтигал Генрих Гергардович, род. 1899, Херсонская
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губ., немец. Член к-за «Друг рабочий», п. Дягилевка
Немецкого р-на. Арестован 16.10Л937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10 УК к
ВМН. Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован
прокуратурой АК 20.04.1989.
Нахтигал Исаак Генрихович, род. 1905, Оренбургская губ.,
немец. Член к-за им. Блюхера, п. Ровнополь Немецкого р-на.
Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Нейгебауер Генрих Иосифович, род. 1904, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Труженик», п. Новенький Немецкого р-на.
Арестован 29.11.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда
27.02.1935 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой АК 22.04.1992.
Нейгебауэр Петр Иосифович, род. 1902, Херсонская губ.,
немец. Рабочий маслозавода, п. Новенькое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 10.01.1961.
Нейгебауэр Эммануил Иосифович, род. 1907, Томская губ.,
немец. Член к-за «Труженик», п. Новенький Немецкого р-на.
Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 13.08.1957.
Нейгебауэр Яков Иосифович, род. 1913, Томская губ.,
немец. Член к-за «Труженик», п. Новенький Немецкого р-на.
Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УКк 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 13.08.1957.
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Нейман Генрих Карлович, род. 1913, немец. Тракторист к-за
«За работу», с. Колчановка Немецкого района. Арестован
31.05.1938. Осужден тройкой УНКВД по Алтайскому краю
29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайской краевой комиссией по
пересмотру уголовных дел 23.07.1954.
Нейман Карл Карлович, род. 1900, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за «За работу», п. Колчановка Немецкого р-на.
Арестован 22.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Нейфельд Абрам Иванович, род. 1916, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Нейфельд Абрам Петрович, род. 1914, Томская губ., немец.
Комбайнер к-за им. К. Либкнехта, п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Нейфельд Гергард Петрович, род. 1905, Самарская губ.,
немец. Кузнец к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 16.10.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10 У К к ВМН.
Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
6.10.1959.
Нейфельд Петр Петрович, род. 1900, Самарская губ., немец.
Пред, сельпо, п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
384

4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 10.02.1959.
Нейфельд Петр Петрович, род. 1915, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 8.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Нейфельд Франц Петрович, род. 1902, Самарская губ.,
немец. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 13.06.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы с последующим поражением в правах
на 5 лет. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 9.08.1957.
Нейфельд Франц Францевич, род. 1876, Екатеринослав-ская
губ., немец. Член к-за им. Макса Гельца, п. Алексан-дровка
Немецкого р-на. Арестован 28.07.1937. Осужден тройкой при
УНКВД по Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН.
Расстрелян 24.09.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 21.09.1967.
Нейфельдт Давид Давидович, род. 1914, Ставропольская
губ., немец. Учитель, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 28.04.1959.
Нейфельдт Иван Соломонович, род. 1884, Екатеринославская губ., немец. Зав. лабораторией к-за им. М. Гельца, п.
Александровка Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 13.02.1938 по
ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 21.07.1959.
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Нейфельдт Петр Абрамович, род. 1904, Херсонская губ.,
немец. Секретарь райзо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1957.
Нейфельдт Петр Петрович, род. 1878, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Каратал Немецкого р-на. Арестован
12.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Нейфельдт (Нейфельд) Генрих Петрович, род. 1904, г.
Самара, немец. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал
Немецкого р-на. Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при
УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 29.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
23.04.1959.
Нейфельдт (Нейфельд) Яков Петрович, род. 1911, Томская
губ., немец. Кузнец к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого
р-на. Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 26.11.1959.
Никель Генрих Яковлевич, род. 1909, немец. Член к-за
«Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
16.11.1934. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 58—4,10,11,14 УК к 8 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Никель (Никкель) Абрам Давыдович, род. 1895, Екатеринославская губ., немец. Член к-за им. Калинина, п. Степное
Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде.
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Дело прекращено Судебной коллегией Верховного суда СССР
за отсутствием состава преступления 10.02.1959.
Никкель Яков Яковлевич, род. 1887, Екатеринославская
губ., немец. Единоличник, с. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 27.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 20.09.1989.
Никкель Яков Яковлевич, род. 1885, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
1.03.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 22.05.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
26.10.1989.
Никкель Яков Яковлевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Счетовод к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 13.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 13.05.1933 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
17.11.1989.
Орт Иван Валентинович, род. 1882, Екатеринославская губ.,
немец. Сторож МТФ к-за «Красный борец», п. Ольгино
Немецкого р-на. Арестован 21.03.1938. Осужден тройкой
приУНКВД по АК 11.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 22.05.1959.
Орт Корней Иванович, род. 1916, Томская губ., немец. Член
к-за «Красный борец», п. Ольгино Немецкого р-на. Арестован
1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 9.08.1957.
Отт Абрам Абрамович, род. 1914, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД
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по AK 29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Отт Абрам Корнеевич, род. 1888, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 16.11.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда
4.05.1935 по ст. 58—4,10,11,14 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Панкрац Вильгельм Абрамович, род. 1910, Томская губ.,
немец. Член к-за им. Ворошилова, с. Никольское Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Панкрац Корней Абрамович, род. 1913, Томская губ., немец.
Член к-за им. Ворошилова, с. Никольское Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Паульс Корней Корнеевич, род. 1898, Екатеринославская
губ., немец. Рабочий мельницы, с. Александровка Немецкого
р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 пост. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
1.03.1960.
Паульс Франц Корнеевич, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 9.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Судебной коллегией Верховного
суда РСФСР за отсутствием состава преступления 15.04.1961.
Пеннер Абрам Исаакович, род. 1908, Херсонская губ.,
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немец. Счетовод МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Пеннер Абрам Петрович, род. 1891, Екатеринославская
губ., немец. Инспектор райфо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 21.06.1960.
Пеннер Василий Иванович, род. 1916, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. Ежова, п. Высокая Грива Немецкого
р-на. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.03.1938 пост. 58—2,9, 10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Пеннер Давид Петрович, род. 1916, Томская губ., не-мец.
Член к-за им. Сталина, п. Константиновка Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием соста-ва
преступления 15.10.1960.
Пеннер Екатерина Дитриховна, род. 1862, Таврическая
губ., немка. Библиотекарь, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестована 9.01.1938. Осуждена Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстреляна 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
31.03.1960.
Пеннер Иван Иванович, род. 1878, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Ежова, с. Высокая Грива Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.03.1938 по ст. 58—2,9,10, 11
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УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 1.03.1960.
Пеннер Иван Петрович, род. 1909, немец. Единоличник, с.
Подснежное Немецкого р-на. Арестован 2.07.1930. Осужден
Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 31.08.1930 по
ст. 58—11 УК к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Пеннер Иван Петрович, род. 1909, Томская губ., немец.
Кузнец МТС, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
23.11.1937 по ст. 58—10,11 УК к ВМН. Расстрелян 1.12.1937 в
г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 7.04.1960.
Пеннер Петр Петрович, род. 1904, Самарская губ., немец.
Член к-за им. Кагановича, п. Подснежное Немецкого р-на.
Арестован 16.10.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АКЗ 1.10.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 9.11.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован
прокуратурой АК 14.06.1989.
Пеннер Петр Петрович, род. 1904, Самарская губ., немец.
Единоличник, п. Подснежное Немецкого р-на. Арестован
2.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Пеннер Яков Петрович, род. 1887, Самарская губ., немец.
Единоличник, п. Подснежное Немецкого р-на. Арестован
23.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
12.06.1989.
Пеннер Яков_Яковлевич, род. 1901, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
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Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 15.09.1959.
Петерс Абрам Абрамович, род. 1906, Самарская губ., немец.
Механик МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
16.02.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 26.11.1959.
Петерс Абрам Иванович, род. 1882, Таврическая губ., немец.
Член к-за им. Кагановича, п. Подснежное Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 15.10.1960.
Петерс Арон Аронович, род. 1875, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 24.09.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 28.02.1931
по ст. 58—11 УК к 10 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 10.06.1989.
Петерс Арон Аронович, род. 1911, Оренбургская губ.,
немец. Член к-за, п. Александровка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой приУНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Петерс Бернард Вильгельмович, род. 1892, Самарская губ.,
немец. Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого
р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Петерс Василий Васильевич, род. 1885, Таврическая губ.,
немец. Зам. пред, к-за им. Тельмана, п. Гришковка
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Немецкого р-на. Арестован 14.04.1938. Осужден Особый
совещанием при НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10»
11 УК к ВМН. Расстрелян 13.09.1938 в г. Бийске. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 4.02.1960.
Петерс Генрих Генрихович, род. 1914, немец. Учитель, с.
Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 16.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,
7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Судебной коллегией Верховного суда
РСФСР за отсутствием состава преступления 25.11.1961.
Петерс Генрих Генрихович, род. 1911, Томская губ., немец.
Учитель, с. Красный Дол Немецкого р-на. Арестован
31.05.1937. Осужден Спецколлегией Алтайского крайсуда
17.11.1937 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 8 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 14.06.1961.
Петерс Гергард Гергардович, род. 1888, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Петерс Гергард Гергардович, род. 1900, Кубанская обл.,
немец. Член к-за им. Блюхера, п. Ровнополь Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Петерс Гергард Гергардович, род. 1876, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. Молотова, п. Марковка Немецкого р-на.
Арестован 15.11.1936. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 31.10.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 8.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
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Алтайским крайсудом за недоказанностью обвинения
5.01.1961.
Петерс Давид Гергардович, род. 1902, Кубанская обл.,
немец. Пред, к-за им. Молотова, п. Марковка Немецкого р-на.
Арестован
14.11.1936.
Осужден
Судебной
тройкой
приУНКВДпоАК31.10.1937пост.
58—10,
ПУКкВМН.
Расстрелян 8.11.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за недоказанностью обвинения
5.01.1961.
Петерс Иван Петрович, род. 1892, Таврическая губ., немец.
Шофер к-за им. Калинина, п. Степной Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2,7,9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы, умер 27.12.1940 в местах лишения свободы. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 23.04.1959.
Петерс Корней Петрович, род. 1897, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Петерс Петр Абрамович, род. 1912, Томская губ., немец.
Зав. почтовым отделением, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 22.12.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.07.1960.
Петерс Франц Францевич, род. 1890, Екатеринославс-кая губ.,
немец. Бухгалтер райфо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.011938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Петерс Яков Абрамович, род. 1910, Томская губ., немец.
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Зав. школы, с. Александровка Немецкого р-на. Арестован
28.03.1937. Осужден Алтайским крайсудом 13.04.1939 по ст.
58—10 ч. 1 УК к 7 годам лишения свободы. Дело прекращено
Судебной коллегией Алтайского крайсуда за недоказанностью
обвинения 22.11.1939.
Петерс Яков Иванович, род. 1904, Екатеринославская губ.,
немец. Учетчик к-за, п. Шумановка Немецкого р-на. Арестован
1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 29.09.1938 по ст.
58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Петерс Яков Петрович, род. 1903, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Чистый Немецкого р-на. Арестован
7.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к ВМН. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Петкау Абрам Давыдович, род. 1906, Екатеринославская
губ., немец. Секретарь с/с, п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВОза отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Петкау Давид Абрамович, род. 1878, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. К. Маркса, с. Редкая Дубрава
Немецкого р-на. Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Петкау Давид Давидович, род. 1917, Томская губ., немец.
Кладовщик к-за, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на. Арестован
6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 12.01.1960.
Петкау Иван Абрамович, род. 1881, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на.
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Арестован 16.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы свободы. Реабилитирован прокуратурой
Алтайского края 13.07.1989.
Петкау Иван Абрамович, род. 1901, Екатеринославская губ.,
немец. Кладовщик МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 27.09.1938 по
ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 5.06.1956.
Петкер Генрих Яковлевич, род. 1903, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Петкер Иван Яковлевич, род. 1887, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
19.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Петкер Яков Яковлевич, род. 1897, Херсонская губ., немец.
Бригадир к-за им. Тельмана, п. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Пик Рудольф Вильгельмович, род. 1887, немец. Член к-за, п.
В-Грива Немецкого р-на. Арестован 22.01.1935. Осужден
Военным трибуналом СибВО 27.05.1935 по ст. 58—8 УК к 4
годам лишения свободы. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 26.11.1960.
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Плет Абрам Яковлевич, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Плет Герман Гергардович, род. 1902, Самарская губ., немец.
Сапожник, п. Красное Немецкого р-на. Арестован 21.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием
состава
преступления
11.04.1958.
Плетт Абрам Яковлевич, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Плетт Яков Яковлевич, род. 1895, Херсонская губ., немец.
Секретарь с/с, с. Н. — Романовка Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 7.04.1960.
Плетт (Плет) Вильгельм Иванович, род. 1888, Херсонская
губ., немец. Член к-за «К. Маркса», п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Плетт (Пцетт) Генрих Генрихович, род. 1877, Херсонская
губ., немец. Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием
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при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
1.03.1960.
Попп Густав Иванович, род. 1887, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Высокая Грива Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Попп (Пооп) Густав Густавович, род. 1914, Томская губ.,
немец. Член к-за им. Ежова, с. Высокая Грива Немецкого р-на.
Арестован 9.01.1938, Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Потт Эмиль Эрнстович, род. 1896, Германия, немец.
Зоотехник райзо, п. Дегтярка Немецкого р-на. Арестован
14.11.1936. Осужден Особой тройкой при УГКВД по
Новосибирской обл. 4.11.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН.
Расстрелян 8.02.1938 в г. Новосибирске. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 4.11.1989.
Приль Адольф Вильгельмович, род. 1905, Уральская обл.,
немец. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 13.03.1938. Осужден тройкой
при УНКВД по АК 13.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, И УК к
ВМН. Расстрелян 24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием события преступления
8.06.1967.
Приль Рейнгольд Самуилович, род. 1905, Екатеринославская губ., немец. Столяр к-за, п. Желтенький Немецкого
р-на. Арестован 20.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД
по АК 11.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 22.05.1959.
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Приль Рудольф Вильгельмович, род. 1903, Уральская обл.,
немец. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка Немецкого
р-на. Арестован 13.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по
АК 13.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 8.06.1967.
Приль Самуил Данилович, род. 1874, Екатеринославс-кая
губ., немец. Член к-за «Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого
р-на. Арестован 12.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Приступа Трофим Захарович, род. 1894, Полтавская губ.,
украинец. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Пропп Александр Кондратьевич, род. 1907, Саратовская
губ., немец. Член к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого рна. Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9, 10,11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 15.11.1957.
Пропп Эмануил Кондратьевич, род. 1899, немец. Пред, к-за,
с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован 20.11.1934. Осужден
коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4, 10, 11, 14
УК к ВМН с конфискацией имущества, мера наказания
изменена Президиумом ВЦИК на 10 лет лишения свободы.
Дело прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием
состава преступления 15.01.1960.
Пфейфер Петр Иванович, род. 1887, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. Сталина, п. Константиновка Немецкого рна. Арестован 23.10.1934. Осужден Запсибкрайсу-дом
18.10.1935 пост. 58—10 ч. 1 УК к 5 годам лишения свободы.
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прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 18.09.1959.
Пфейфер Рогус Яковлевич, род. 1896, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. Сталина, п. Константинов-ка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Пфейфер Яков Егорович, род. 1869, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Сталина, п. Константиновка Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Пфейфер Яков Иванович, род. 1907, Таврическая губ.,
немец. Бригадир к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романовка
Немецкого р-на. Арестован 12.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 27.10.1934 по ст. 58—14 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой АК 30.09.1992.
Пфейфер Яков Яковлевич, род. 1894, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Сталина, п. Константиновка Немецкого рна. Арестован 23.10.1934. Осужден Запсиб-крайсудом 18.10.1935
по ст. 58—10 ч. 1 УК к 5 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 18.09.1959.
Раабе Корней Юлиусович, род. 1913, Томская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Раабе Юлиус Фридрихович, род. 1886, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
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ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Рацлав Бернгард Бернгардович, род. 1875, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. Тельмана, с. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 17.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 5.11.1957.
Рафф Роберт Карлович, род. 1906, Германия, немец.
Директор средней школы, п. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 12.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,6,9,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 24.12.1954.
Рафф она же Шпиндлер Анна Мельхиоровна, род. 1907,
Германия, немка. Зав. райздравотделом, п. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестована 19.01.1938. Осуждена Особым
совещанием при НКВД СССР 8.06.1938 по ст. 58—2, 7, 11 УК
к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 30.08.1956.
Рацлав (Рацслав) Яков Петрович, род. 1899, Самарская
губ., немец. Член к-за им. К. Маркса, с. Редкая Дубрава
Немецкого р-на. Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК
к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Регер Иван Яковлевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Шофер МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по
ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
отсутствием состава преступления 31.03.1960.
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Регер Исаак Яковлевич, род. 1913, Томская губ., немец. Член
к-за «Ясная поляна», п. Сине-Озерное Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 15.09.1959.
Регер Яков Исаакович, род. 1887, Кубанская обл., немец.
Единоличник, с. Никольское Немецкого р-на. Арестован
8.01.1931. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
поЗапсибкраю 27.03.1931 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой АК 12.09.1989.
Регер Яков Яковлевич, род. 1878, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Ясная Поляна», с. Сине-Озерное Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Рейм Яков Андреевич, род. 1873, Саратовская губ., немец.
Крестьянин, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
3.01.1929. Осужден Особым совещанием при коллегии ОГПУ
16.08.1929 по ст. 58—10 УК к 3 годам адм. высылки.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 12.02.1992.
Реймер Абрам Абрамович, род. 1893, Самарская губ., немец.
Пред, к-за «Социализм», п. Протасове Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 28.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
9.08.1957.
Реймер Генрих Корнеевич, род. 1904, Херсонская губ.,
немец. Единоличник, п. Луговой Немецкого р-на. Арестован
2.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
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Реймер Генрих Корнеевич, род. 1904, Херсонская губ.,
немец. Пред, к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
27.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.06.1956.
Реймер Гергард Гергардович, род. 1901, Оренбургская губ.,
немец. Член к-за «Роте Фане», п. Кусак Немецкого р-на.
Арестован 19.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 9.12.1934 по
ст. 58—14 УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено
Судебной Коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Реймер Давид Петрович, род. 1890, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 22.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Реймер Иван Готлибович, род. 1869, Самарская губ., немец.
Столяр, п. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован 15.12.1929.
Осужден коллегией ОГПУ 23.03.1930 по ст. 58—4,10 УК к 10
годам адм. высылки. Реабилитирован прокуратурой
Алтайского края 21,04.1989.
Реймер Петр Гергардович, род. 1909, Херсонская губ.,
немец. Тракторист к-за «Ясная поляна», п. Сине-Озерное
Немецкого р-на. Арестован 17.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 15.09.1959.
Рейс Давыд Давыдович, род. 1900, Самарская губ., немец.
Единоличник, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по«ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным
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трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Рем Андрей Яковлевич, род. 1899, Саратовская губ., немец.
Член к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Ремпель Абрам Абрамович, род. 1877, Таврическая губ.,
немец Член к-за «Труд», с. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 24.12.1932. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 24.01.1933 по ст. 58—10УКк 5годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 15.12.1992.
Ремпель Борис Иванович, род. 1888, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на. Арестован
18.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 22.10.1959.
Ремпель Гергард Гергардович, род. 1882, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 10.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по'АК 24.11.1937 по ст. 58—10 У К к ВМН.
Расстрелян 2.12.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован
прокуратурой АК 20.04.1989.
Ремпель Гергард Иванович, род. 1892, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Ремпель Дитрих Дитрихович, род. 1872, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Степное Немецкого р-на. Арестован
19.01.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
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по Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Ремпель Исбрант Исбрантович, род. 1911, Томская губ.,
немец. Кладовщик к-за «Ландманн», п. Орлово Немецкого рна. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 19.04Л 938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 21.06.1960.
Ремпель Петр Избрантович, род. 1908, Томская губ., немец.
Член к-за «Ландманн», п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Ремпель Яков Абрамович, род. 1892, Екатеринославская
губ., немец. Единоличник, с. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 22.01.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОПТУ по Запсибкраю 27.03.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
25.10.1989.
Ремпель Яков Мартынович, род. 1897, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Труд», п. Полевое Немецкого р-на.
Арестован 24.12.1932. Осужден Особой тройкой при ПП
ОПТУ по Запсибкраю 14.02.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
4.10.1989.
Ремпель Яков Мартынович, род. 1897, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, с. Полевое Немецкого р-на. Арестован
24.12.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по
Запсибкраю 19.02.1931 по ст. 58—4,10 УК к 5 годам лишения
свободы условно. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 20.10.1989.
Ремпель Яков Петрович, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за им. Ф. Энгельса, п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 2.06.1938. Осужден Судебной тройкой при
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УНКВД по АК 28.09.1938 по ст. 58—2,7,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 9.08.1957.
Ремпель Яков Яковлевич, род. 1912, Томская губ., немец.
Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Рериг Эрна Германовна, род. 1899, г. Берлин, немка.
Учитель, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестована
16.01.1938. Осуждена Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстреляна
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 25.11.1961.
Рехерт Абрам Абрамович, род. 1869, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
21.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к адм. высылке в
Туруханский край. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 17.07.1989.
Риве Людвиг Фридрихович, род. 1899, Волынская губ., немец.
Член к-за «Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 11.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 5.09.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Ристо Фридрих Фридрихович, род. 1899, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «За работу», п. Колчановка Немецкого рна. Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Ристо Эвальд Фридрихович, род. 1915, Томская губ., немец.
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Член к-за «За работу», п. Колчаковка Немецкого р-на.
Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 13.08.1957.
Ристо Яков Фридрихович, род. 1904, немец. Член к-за «За
работу», п. Колчановка Немецкого р-на. Арестован 13.03.1938.
Осужден тройкой при УНКВД по АК13.10.1938 по ст. 58—2,9,
10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 24.10.1938 в г. Бийске. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием события
преступления 8.06.1967.
Рихард Яков Иванович, род. 1883, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
12.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
поСибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Рихардт Петр Андреевич, род. 1900, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 21.07.1930. Осужден коллегией ОГПУ 28.02.1931
по ст. 58—11 УК к 3 годам лишения свободы условно.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 10.06.1989.
Рихерт Генрих Абрамович, род. 1906, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Новый путь», п. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Рихерт Гергард Абрамович, род. 1892, Херсонская губ.,
немец. Единоличник, с. Угловое Немецкого р-на. Арестован
23.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Рихерт Гергард Абрамович, род. 1916, Томская губ., немец.
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Член к-за «Ландманн», п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Рихерт Исаак Абрамович, род. 1902, Томская губ., немец.
Член к-за «Ландманн», п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Рихерт Петр Абрамович, род. 1907, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Ландманн», п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Рихерт Рейнгольд Рейнгольдович, род. 1916, Томская губ.,
немец. Тракторист МТС, х. Самсоновка Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 22.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
10.02.1959.
Рихерт (Рехерт) Яков Абрамович, род. 1900, Херсонская
губ., немец. Член к-за «Ландманн», п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Рихтер Реймунд Вранцевич, род. 1868, Самарская губ.,
немец. Член к-за «Новая деревня», х. Самсоновка Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
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ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Рихтер Рейнгольд Ремундович (Раймундович), род. 1895,
Самарская губ., немец. Кузнец к-за «Новая деревня», х.
Самсоновка Немецкого р-на. Арестован 23.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,
7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Судебной коллегией Верховного суда
РСФСР за отсутствием состава преступления 10.02.1959.
Рогальский Корней Яковлевич, род. 1902, Оренбургская
губ., немец. Член к-за «Фридриха Энгельса», п. Никольское
Немецкого р-на. Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 23.11.1937 по ст. 58—10,11 УК к
10 годам лишения свободы с последующим поражением в
правах на 5 лет. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием события преступления 26.07.1960.
Роот Генрих Генрихович, род. 1893, Саратовская губ.,
немец. Кузнец МТС, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
22.03.1938. Осужден Особым совещанием. при НКВД СССР
15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 4.08.1959.
Рот Адам Яковлевич, род. 1901, Самарская губ., немец. Член
к-за «Победа», п. Камыш Немецкого р-на. Арестован
10.12.1934.
Осужден
Спецколлегией
Запсибкрайсуда
28.02.1935 по ст. 58—10,11 УК к 10 годам лишения свободы.
Дело прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием
состава преступления 23.07.1960.
Ротермель (Ротэрмель) Иоган Генрихович, род. 1912,
Томская губ., немец. Член к-за им. Кирова, с. Подсосново
Немецкого р-на. Арестован 23.11.1937. Осужден Алтайским
крайсудом 20.02.1938 по ст. 58—10 ч.1 УК к 5 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за
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отсутствием состава преступления 19.10.1965.
Рутц Вильгельм Яковлевич, род. 1872, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Литвинова, с. Камышенка Немецкого рна. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,8,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 5.11.1957.
Рутц Иван Иванович, род. 1905, Саратовская губ., немец.
Член к-за им. Литвинова, п. Камыш Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 5.11.1957.
Руц Иван Иванович, род. 1904, Саратовская губ., немец.
Член к-за «Победа», п. Камыш Немецкого р-на. Арестован
12.12.1934.
Осужден
Спецколлегией
Запсибкрайсуда
28.02.1935 по ст. 58—10,11 УК к 3 годам лишения свободы.
Дело прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием
состава преступления 23.07.1960.
Сигете (Сигети) Эдуард Иванович, род. 1898, Германия, немец.
Редактор газеты «Роте Фане», с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 12.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,6,9,10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1954.
Сорх Кондрат Кондратьевич, род. 1902, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Сорх Яков Яковлевич, род. 1908, Саратовская губ., немец.
Рабочий столовой райпотребсоюза, с. Гальбштадт Немецкого рна. Арестован 17.01.1938. Осужден Особым совещанием
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при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, И УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.11.1957.
Тевс Иван Генрихович, род. 1896, Херсонская губ., не-мец.
Член к-за, п. Луговое Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием
состава
преступления
11.04.1958.
Тевс Иван Иванович, род. 1908, Томская губ., немец.
Единоличник, п. Красный Дол Немецкого р-на. Арестован
9.12.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 19.02.1931 пост. 58—10 УК к 10 го дам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
5.10.1989.
Тевс Петр Яковлевич, род. 1900, Уфимская губ., немец.
Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Тейхриб Генрих Генрихович, род. 1888, Таврическая губ.,
немец. Член к-за, п. Каратал Немецкого р-на. Арестован
15.03.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 11.04.1933 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
5.09.1989.
Тейхриб Иван Яковлевич, род. 1896, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Правда», п. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Тейхриб Яков Исаакович, род. 1900, Херсонская губ.,
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немец. Единоличник, с. Полевое Немецкого р-на. Арестован
9.12.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 19.02.1931 пост. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
5.10.1989.
Теске Генрих Иванович, род. 1888, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Хлебороб», п. Черновка Немецкого р-на. Арестован
9.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
15.04.1961.
Теске Григорий Иванович, род. 1894, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Хлебороб», п. Черновка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Тиссен Арон Генрихович, род. 1878, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 23.11.1937 по ст. 58—7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 9.04.1960.
Тиссен Василий Мартынович, род. 1900, Херсонская губ.,
немец. Почтовый агент районного отделения связи, п. Угловое
Немецкого р-на. Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при
УНКВД по Запсибкраю 26.09.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН.
Расстрелян 6.11.1937. Реабилитирован прокуратурой АК
23.05.1989.
Тиссен Вильгельм Мартынович, род. 1900, Херсонская губ.,
немец. Единоличник, п. Мирное Немецкого р-на. Арестован
10.06.1931. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 16.10.1931 пост. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой АК 10.06.1989.
411

Тиссен Генрих Генрихович, род. 1894, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 пост. 58—2,9,10,11 УК кВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Тиссен Генрих (Андрей) Францевич, род. 1907, Екатеринославская губ., немец. Пред, к-за «Третий Интернационал»,
п. Чертеж Немецкого р-на. Арестован 28.02.1937. Осужден
тройкой при УНКВД по Запсибкраю 29.07.1937 по ст. 58—11,
14 УК к ВМН. Расстрелян 13.08.1937. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.07.1959.
Тиссен Гергардт Аронович, род. 1909, Томская губ., немец.
Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Тиссен Иван Генрихович, род. 1908, Уфимская губ., немец.
Член к-за «Труд», п. Полевое Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Тиссен Иван Дмитриевич, род. 1899, Таврическая губ.,
немец. Комбайнер МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
17.02.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
15.09.1959.
Тиссен Иван Иванович, род. 1897, Таврическая губ., немец.
Кладовщик к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого рна. Арестован 6.01.1938. Осужден Особым
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совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 2.06.1959.
Тиссен Петр Аронович, род. 1911, Томская губ., немец. Член
к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на. Арестован
16.10.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
31.10.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН. Расстрелян 9.11.1937 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 6.10.1959.
Тиссен Петр Мартынович, род. 1897, Херсонская губ.,
немец. Единоличник, с. Мирное Немецкого р-на. Арестован
27.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
20.09.1989.
Тиссен Петр Мартынович, род. 1898, Херсонская губ.,
немец. Член к-за им. К. Маркса, п. Мирное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Тиссен Петр Петрович, род. 1896, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Тиссен Яков Яковлевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Бригадир к-за «Форвертс», с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 16.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 31.10.1934
по ст. 58—14 УК к 3 годам лишения свободы с конфискацией
его доли имущества. Реабилитирован прокуратурой АК
20.04.1992.
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Тиссен (Тисен) Генрих Петрович, род. 1910, Самарская губ.,
немец. Счетовод МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при У
НКВД по АК 29.12.1937 пост. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Тиссен (Тисен) Корней Аронович, род. 1905, Самарская
губ., немец. Член к-за, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 пост. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Томме (Томе) Иосиф Лоренцевич, род. 1885, Таврическая
губ., немец. Член к-за «Красный пахарь», п. Маленький
Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 9,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 10.01.1961.
Тропман Каспер Иосифович, род. 1904, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Красный пахарь», п. Маленс-кий
Немецкого р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Туракин (Турыкин) Алексей Павлович, род. 1900, Самарская
губ., русский. Землемер райзо, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 31.03.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 18.09.1937 по ст. 58—2,8, 10,11 УК к 8 годам
лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет.
Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 20.11.1958.
Тярт
Борис
(Бернгард)
Иванович,
род.
1904,
Екатеринославская губ., немец. Член к-за «Ф. Энгельса», п.
Красный Дол Немецкого р-на. Арестован 14.11.1936. Осужден
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Спецколлегией Запсибкрайсуда 27.07.1937 по ст. 58—10 УК к
4 годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления
16.07.1975.
Унгер Абрам Абрамович, род. 1907, Екатеринославс-кая
губ., немец. Тракторист к-за им. Жданова, п. Шумановка
Немецкого р-на. Арестован 14.04.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9,10,11
УК к 10 годам лишения свободы, умер 29.09.1945 в местах
лишения свободы. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
4.02.1960.
Унру Абрам Абрамович, род. 1872, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Труд», п. Полевое Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,9, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Унру Абрам Иванович, род. 1900, Саратовская губ., немец.
Член к-за «Первое Мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 21.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 27.03.1933 по ст. 58—10 УК к 10 гот дам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой АК
5.09.1989.
Унру Вениамин Иванович, род. 1884, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на.
Арестован 16.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 13.07.1989.
Унру Давид Давидович, род. 1903, Херсонская губ., немец.
Приемщик мельницы, п. Луговое Немецкого р-на. Арестован
14.04.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Судебной коллегией Верховного
суда РСФСР за отсутствием состава преступления 4.02.1960.
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Унру Иван Иванович, род. 1900, немец. Инструктор
инкубаторной станции, с. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 26.11.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда
4.05.1935 по ст. 58—4,10,11,14 УК к 5 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Фальк Яков Яковлевич, род. 1901, Екатеринославская губ.,
немец. Бригадир к-за «Третий Интернационал», п. Чертеж
Немецкого р-на. Арестован 17.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10,
11 УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом Сиб-ВО за отсутствием
состава преступления 15.09.1959.
Фаст Абрам Яковлевич, род. 1901, немец. Член к-за
им. Грядинского, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
3.04.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
7.08.1937 по ст. 58—10, 11, 14 УК к ВМН. Расстрелян
21.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 11.06.1959.
Фаст Генрих Петрович, род. 1915, Томская губ., немец.
Счетовод к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого рна. Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Военным,
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.06.1956.
Фаст Давид Абрамович, род. 1885, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Кусак Немецкого р-на. Арестован 15.02.1930.
Осужден Особой тройкой при ПП ОПТУ по Сибкраю
10.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 14.09.1989.
Фаст Давыд Абрамович, род. 1886, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Роте Фане», п. Кусак Немецкого р-на. Арестован
19.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 9.12.1934 по ст. 58—14
УК к 5 годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления 30.05.1961.
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Фаст Иван Яковлевич, род. 1902, Екатеринославская губ.,
немец. Счетовод к-за им. К. Либкнехта, с. Луговое Немецкого
р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Фаст Иван Яковлевич, род. 1912, Екатеринославская губ.,
немец. Счетовод к-за им. К. Либкнехта, с. Луговое Немецкого
р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Фаст Петр Петрович, род. 1894, Таврическая губ., немец.
Единоличник, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован 7.07.1930.
Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю
31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Фаст Яков Иванович, род. 1898, Самарская губ., немец.
Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на. Арестован
1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
9.08.1957.
Фаст Яков Петрович, род. 1886, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Полевое Немецкого р-на. Арестован
24.12.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 19.02.1931 по ст. 58—4,10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
20.10.1989.
Феер Корней Борисович, 1899, Херсонская губ., немец.
Учитель, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован 13.12.1934.
Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 пост. 58—
4,10,11,14 УК к 8 годам лишения свободы. Дело
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прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Феер Николай Борисович, 1894, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. Жданова, с. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1948.
Фелингер Карл Андреевич, род. 1907, Томская губ., немец.
Сторож районе, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
26.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю
7.08.1937 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием события
преступления 7.07.1960.
Фелингер Фридрих Генрихович, 1896, Самарская губ.,
немец. Объездчик райлесхоза, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Феттер
Михаил
Христианович,
род.
1901,
Екатеринославская губ., немец. Зав. учебной частью школы, с.
Подсосново Немецкого р-на. Арестован 15.12.1934. Осужден
коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—4,10,11,14 УК к
ВМН с конфискацией имущества. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 15.01.1960.
Филиппи Андрей Филиппович, род. 1897, Самарская губ.,
немец. Крестьянин, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован
25.11.1929. Осужден коллегией ОГПУ 29.01.1930 по ст. 58—2,
10, 11 УК к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Филиппи Христиан Христианович, род. 1888, Самарская
губ., немец. Крестьянин, с. Марьяновка Немецкого
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р-на. Арестован 5.11.1929. Осужден Коллегией ОГПУ
29.01.1930 по ст. 58—2, 10, 11 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Финк Генрих Иванович, род. 1886, Самарская губ., немец.
Крестьянин, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован
15.12.1929. Осужден коллегией ОГПУ 23.03.1930 по ст. 58—
4,10 УК к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 21.04.1989.
Финк Иван Иванович, род. 1916, Томская губ., немец. Член
к-за, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием
состава
преступления
11.04.1958.
Финк Христиан Иванович, род. 1901, Самарская губ., немец.
Учетчик МТС, с. Марьяновка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Финк Яков Иванович, род. 1882, немец. Крестьянин, с.
Марьяновка Немецкого р-на. Арестован 5.11.1929. Осужден
коллегией ОГПУ 29.01.1930 по ст. 58—2, 10, 11 УК к 8 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 24.05.1989.
Финк Яков Иванович, род. 1897, Самарская губ., немец.
Единоличник, с. Марявновка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Фишер Иосиф Иванович, род. 1875, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Новая земля», п. Отрадное Немецкого
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р-на. Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Фишер Иосиф Михайлович, род. 1900, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. Р. Люксембург, п. Н. — Романовка
Немецкого р-на. Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 9.08.1957.
Фишер Петр Иванович, род. 1873, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Новая земля», п. Отрадное Немецкого р-на. Арестован
21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Фламенг (Фламинг) Генрих Петрович, род. 1913, Томская
губ., немец. Бригадир к-за «Новая жизнь», п. Каратал
Немецкого р-на. Арестован 17.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 26.11.1959.
Фламинг Петр Петрович, род. 1894, Таврическая губ.,
немец. Зав. отделением маслозавода, п. Петровка Немецкого рна. Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Фогт Яков Иванович, род. 1895, Таврическая губ., немец.
Редактор газеты, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
19.06.1934. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
17.11.1934 по ст. 58—4 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой АК 24.05.1989.
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Фот Борис Андриасович, род. 1895, Таврическая губ., немец.
Пастух к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 14.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 24.10.1959.
Фот Петр Генрихович, род. 1878, Таврическая губ., немец.
Единоличник, п. Шумановка Немецкого р-на. Арестован
6.03.1931. Осужден Особым совещанием при коллегии ОГПУ
12.10.1931 по ст. 58—4,6,10 УК к 3 годам адм. высылки в
Казахстан. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
28.02.1994.
Фот Петр Петрович, род. 1896, Херсонская губ., немец. Член
к-за «Труд», п. Полевой Немецкого р-на. Арестован 21.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием
состава
преступления
11.04.1958.
Фот Петр Яковлевич, род. 1911, Томская губ., немец. Член
к-за им. Тельмана, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован
10.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
краисудом за отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Фот Франц Петрович, род. 1901, Херсонская губ., немец.
Учетчик тракторной бригады к-за «Роте Фане», п. Кусак
Немецкого р-на. Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при
УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским краисудом за отсутствием состава преступления
23.04.1959.
Фот Эдуард Карлович, род. 1896, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Барский Немецкого р-на. Арестован
3.08.1934. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
27.02.1935 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы.
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Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 14.07.1989.
Фот Яков Яковлевич, род. 1913, Томская губ., немец.
Учитель, п. Ановка Немецкого р-на. Арестован 8.01.1938.
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по
ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 31.03.1960.
Фохт (Фогт) Абрам Францевич, род. 1914, Томская губ.,
немец. Молотобоец к-за им. Тельмана, п. Гришковка
Немецкого р-на. Арестован 14.04.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11
УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 4.02.1960.
Франц Александр Христианович, род. 1914, Томская губ.,
немец. Комбайнер МТС, п. Волчий Ракит Немецкого р-на.
Арестован 13.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Фрей Эммануил Адамович, род. 1897, Екатеринославс-кая
губ., немец. Пред, к-за «Красный боец», п. Ольгино Немецкого
р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.07.1959.
Фрей Яков Генрихович, род. 1890, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 29.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Фрей Яков Фридрихович, род. 1911, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Юнгштурм», п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при
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УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Фридель Яков Вильгельмович, род. 1911, Томская губ.,
немец. Тракторист МТС, с. Н. — Романове Немецкого р-на.
Арестован 12.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 27.10.1934
по ст. 58—14 УК к 5 го дам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой АК 30.09.1992.
Фризен Аганета Давыдовна, род. 1908, Херсонская губ.,
немка. Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого
р-на. Арестована 13.04.1938. Осуждена Особым совещанием
при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к 8 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 13.08.1957.
Фризен Борис Генрихович, род. 1910«Томская губ., немец.
Счетовод отдела здравоохранения РИКа, с. Гальбш-тадт
Немецкого р-на. Арестован 12.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2, 10,11
УК к ВМН, умер 20.04.1938 в тюрьме г. Славгорода. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Фризен Генрих Абрамович, род. 1910, немец. Единоличник,
с. Чистое Немецкого р-на. Арестован 7.07.1930. Осужден
Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 10.10.1930 по
ст. 58—11 УК к 3 годам адм. высылки. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 24.05.1989.
Фризен Генрих Абрамович, род. 1910, Томская губ., немец.
Бригадир к-за «Хлебороб», п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.07.1959.
Фризен Генрих Давыдович, род. 1914, Томская губ., немец.
Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к
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10 годам лишения свободы с последующим поражением в
правах на 5 лет. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 9.08.1957.
Фризен Генрих Иванович, род. 1910, Томская губ., немец.
Член к-за им. Тельмана, п. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2,7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Фризен Генрих Яковлевич, род. 1910, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
23.11.1937 по ст. 58—9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 1.03.1960.
Фризен Гергард Гергардович, род. 1909, Таврическая губ.,
немец. Бухгалтер райпртребсоюза, с. Гальбштадт Немецкого рна. Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Фризен Гергард Гергардович, род. 1873, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. Кагановича, с. Подснежное Немецкого рна. Арестован 20.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 23.11.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
7.04.1960.
Фризен Гергард Германович, род. 1879, Таврическая губ.,
немец. Счетовод дорожного отдела РИКа, с. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
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Фризен Гергард Петрович, род. 1892, Херсонская губ.,
немец. Завхоз к-за «Согласие», с. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 13.02.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 11.04.1933 по ст. 58—10УК, закону
7.08.32 к 10 годам лишения свободы, срок наказания сокращен
Особым совещанием при НКВД СССР 14.07.1936 до 5 лет в
связи с переквалификацией обвинения на ст. 162 «д» УК. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 20.12.1990.
Фризен Давид Иванович, род. 1904, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован
3.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Фризен Давид Яковлевич, род. 1906, Херсонская губ.,
немец. Пред, к-за им. Грядинского, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 3.04.1937. Осужден тройкой приУНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—10, 11, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 11.06.1959.
Фризен Иван Иванович, род. 1901, Херсонская губ., немец.
Уполномоченный комитета заготовок при СНК СССР по
Немецкому р-ну, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
28.08.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
13.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
24.12.1957.
Фризен Иван Иванович, род. 1879, Таврическая губ., немец.
Конюх к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 20.03.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
11.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.10.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 22.05.1959.
Фризен Иван Исаакович, род. 1888, Таврическая губ., немец.
Зав. МТФ к-за «Большевик», п. Петровка Немецкого
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р-на. Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
26.05.1959.
Фризен Иван Яковлевич, род. 1904, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. К. Цеткин, п. Ясное Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Фризен Исаак Исаакович, 1890, Екатеринославская губ.,
немец. Кузнец, с. Хабары Хабарского р-на. Арестован
18.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 22.10.1959.
Фризен Корней Иванович, род. 1906, Самарская губ., немец.
Конюх к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
29.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
краисудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Фризен Корней Исаакович, род. 1896, Оренбургская губ.,
немец. Кузнец к-за «Социализм», с. Протасове Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Фризен Петр Давидович, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за им. М. Гельца, с. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 24.11.1937 по ст. 58—10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
20.12.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован
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прокуратурой АК 10.07.1989.
Фризен Петр Яковлевич, род. 1914, немец. Член к-за
им. К. Цеткин, с. Ясное Немецкого р-на. Арестован 11.09.1937.
Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю 26.09,1937 по
ст. 58—2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 6.11.1937. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 28.11.1958.
Фризен Петр Яковлевич, род. 1908, Екатеринославская губ.,
немец. Плотник к-за им. Молотова, д. Марковка Немецкого рна. Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
4.02.1960.
Фризен Яков Германович, род. 1882, Херсонская губ.,
немец. Зав. хатой-лабораторией к-за «Правда», п. Угловое
Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым
совещанием При НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 22.10.1959.
Фризен Яков Иванович, род. 1909, Самарская губ., немец.
Член к-за «Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Рас-стрелян
29.09.1938 в Г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
краисудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Фризен Яков Иванович, род. 1877, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. Грядинского, п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 3.04.1937, Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—10,11,14 УК к ВМН.
Расстрелян 21.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 11.06.1959,
Фризен Яков Иванович, род. 1900, Херсонская губ., немец.
Зав. школой, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на. Арестован
11.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
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Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
12.01.1960.
Фризен Яков Яковлевич, род. 1907, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Маркса, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Фризен Яков Яковлевич, род. 1917, Томская губ., немец.
Член к-за им. К. Цеткин, с. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Фризин Корней Корнеевич, род. 1883, Таврическая губ.,
немец. Единоличник, с. Полевое Немецкого р-на. Арестован
5.08.1933. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 11.12.1933 по ст. 58—4 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
12.05.1989.
Фриш Генрих Павлович, род. 1886, Галиция, поляк.
Прокурор, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
28.10.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы с последующим
лишением права занимать должности в органах юстиции в
течение 3 лет. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
недоказанностью обвинения 15.01.1960.
Фрост Венделин (Веделин) Иосифович, род. 1898, Екатеринославская губ., немец. Механик мельницы, с. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при
УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 10.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
23.04.1959.
Фукс Рафаил Христофорович (Христианович, род; 1907,
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Таврическая губ., немец. Член к-за «Рот Фронт», п. Н. —
Романове Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден
Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—
2,6,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде.
Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 16.08.1960.
Функ Давид Давидович, род. 1900, Херсонская губ., немец.
Зав. МТФ к-за им. Макса Гельца, с. Александровка Немецкого
р-на. Арестован 23.03.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 3.08.1937 по ст. 58—10 ч.1, 11, 14 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 1.09.1960.
Функ Давид Петрович, род. 1877, Екатеринославская губ.,
немец. Член к-за, с. Александровка Немецкого р-на. Арестован
26.01.1934. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 21.03.1934 по ст. 58—4,10 УК к 5 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским край-судом за
отсутствием состава преступления 3.03.1961.
Функ Дитрих Давыдович, род. 1915, Томская губ., немец.
Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы с последующим поражением в правах на 5
лет. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 9.08.1957.
Функ Исаак Исаакович, род. 1906, Оренбургская губ.,
немец. Бухгалтер МТС, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Функ Корней Давыдович, род. 1913, Томская губ., немец.
Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы с последующим поражением в
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правах на 5 лет. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 9.08.1957.
Функ Николай Класович, род. 1889, Самарская губ., немец.
Единоличник, п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
12.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Функ Петр Давыдович, род. 1901, Екатеринославская губ.,
немец. Машинист маслозавода, с. Александровка Немецкого
р-на. Арестован 27.01.1934. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 21.03.1934 по ст. 58—4,10 УК к 5 годам
лишения свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 3.03.1961.
Функ Петр Исаакович, род. 1910, Томская губ., немец. Зав.
базой райпо, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 28.09.1938 по
ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения свободы. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 28.04.1959.
Функ Франц Францевич, род. 1913, немец. Член к-за
«Третий Интернационал», п. Чертеж Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, И УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 15.09.1959.
Функ Фридрих Георгиевич, род. 1914, Томская губ., немец.
Член к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого р-на.
Арестован 8.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 30.07.1960.
Цахариас Класс Давыдович, род. 1886, Херсонская губ.,
немец. Мшинист к-за «Форвертс», с. Гальбштадт Немецкого рна. Арестован 16.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом
31.10.1934 по ст. 58—14 УК к 10 годам лишения свободы
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с конфискацией его доли имущества. Реабилитирован
прокуратурой АК 20.04.1992.
Цахариас (Цахариос) Давид Давидович, род. 1884,
Херсонская губ., немец. Печник МТС, с. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Цейзер Фридрих Матвеевич, род. 1883, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Москва», п. Кругленькое Немецкого рна. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Цейлер (Селлер) Егор Иванович, род. 1881, Таврическая
губ., немец. Единоличник, с. Н. — Романовка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Черный Евграф Андреевич, род. 1898, Харьковская губ.,
украинец. Рабочий кирпичного з-да, п. Гальбштадт Немецкого
р-на. Арестован 10.06.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 22.08.1937 по ст. 19—58—2,11 УК к 8 годам
лишения свободы с последующим поражением в правах на 5
лет. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием
состава преступления 12.05.1959.
Шафнер Франц Яковлевич, род. 1896, Херсонская губ., немец.
Счетовод МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
16.11.1936. Осужден спецколлегией Алтайского крайсуда
19.11.1937 по ст. 58—10 ч. 1, 11 УК к 10 годам лишения свободы
с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава преступления
22.05.1991.
Шварц Абрам Емельянович, род. 1902, Херсонская губ.,
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немец. Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шварц Генрих Эмильевич, род. 1905, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 24.11.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН. Расстрелян
2.12.1937 в г. Славгороде. Реабилитирован прокуратурой АК
20.04.1989.
Шейд Антон Лоренцович, род. 1899, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романове Немецкого рна. Арестован 9.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 27.10.1934
по ст. 58—14 УК к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован
прокуратурой АК 30.09.1992.
Шелль Георгий Валентинович, род. 1898, Таврическая губ.,
немец. Бригадир к-за «Красный пахарь», п. Маленский
Немецкого р-на. Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при
УНКВД по АК 5.09.1937 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 26.07.1967.
Шефер Яков Яковлевич, род. 1909, Томская губ., немец.
Заготовитель сельпо, п. Орлове Немецкого р-на. Арестован
13.04.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к 10 годам лишения
свободы. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Шинклер (Шиндлер) Фридрих Петрович, род. 1875,
Таврическая губ., немец. Член к-за им. Сталина, п.
Константиновка Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—
2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгоро-це. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шлее Иосиф Иванович, род. 1887, Таврическая губ., немец.
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Зав. лабораторией к-за им. Сталина, п. Константиновна
Немецкого р-на. Арестован 22.03.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 15.07.1938 по ст. 58—2,9,10,11
УК к ВМН. Расстрелян 8.08.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 4.08.1959.
Шлей Иван Лоренцович, род. 1891, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Н. — Романовка Немецкого р-на. Арестован
5.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 10.10.1930 по ст. 58—11 УК к 3 го дам адм.
высылки. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Шлейс (Шлей) Иван Лаврентьевич, род. 1891, Таврическая
губ., немец. Член к-за им. Р. Люксембург, с. Н. — Романовка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шлехт Вильгельм Вильгельмович, род. 1879, Херсонская
губ., немец. Священник, с. Новенькое Немецкого р-на.
Арестован 30.01.1933. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 27.03.1933 по ст. 58—10 УК к 5 годам
лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 18.08.1992.
Шлехт Вильгельм Вильгельмович, род. 1911, Томская губ.,
немец. Член к-за «Труженик», п. Новенький Немецкого р-на.
Арестован 29.11.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда
27.02.1935 по ст. 58—10 ч. 1 УК к 3 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой АК 22.04.1992.
Шлихтен (Шлихтинг) Екатерина Ивановна, род. 1885,
Саратовская губ., немка. Домохозяйка, с. Гальбштадт
Немецкого р-на. Арестована 19.12.1937. Осуждена Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстреляна 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
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Шмидт Валентин Генрихович, род. 1904, Таврическая губ.,
немец. Управляющий пунктом конторы «Заготскот», с.
Подсосново Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—
2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Шмидт Генрих Генрихович, род. 1909, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за им. Энгельса, п. Красный Дол
Немецкого р-на. Арестован 14.04.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к 10 годам лишения свободы. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
13.08.1957.
Шмидт Генрих Классович, род. 1882, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. Ф. Энгельса, п. Красный Дол Немецкого
р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шмидт Густав Вильгельмович, род. 1895, Самарская губ.,
немец. Секретарь с/с, Желтинский с/с Немецкого р-на.
Арестован 13.05.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 7.08.1937 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 23.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 12.05.1959.
Шмидт Иосиф Генрихович, род. 1879, Таврическая губ.,
немец. Машинист к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романово
Немецкого р-на. Арестован 12.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 27.10.1934 по ст. 58—14 УК к ВМН с конфискацией его
доли имущества. Реабилитирован прокуратурой АК 30.09.1992.
Шмидт Иосиф Иосифович, род. 1902, немец. Конюх к-за
«Рот Фронт», п. Н. — Романово Немецкого р-на. Арестован
6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2, 6, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
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трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
16.08.1960.
Шмидт Корней Генрихович, род. 1912, Томская губ., немец.
Член к-за им. «Ф. Энгельса», п. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шмидт Отто Эмильевич, род. 1890, г. Берлин, немец.
Директор инкубаторной ст., п. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 6.11.1935. Осужден коллегией Запсибкрайсуда22.11.1935 пост. 58—4,10 ч. 1,11 УК к высылке из
пределов СССР. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 27.12.1993.
Шмидт Петр Генрихович, род. 1917, Алтайская губ., немец.
Бригадир к-за «Фридриха Энгельса», п. Красный Дол
Немецкого р-на. Арестован 2.06.1938. Осужден Алтайским
крайсудом 27.01.1939 по ст. 58—10 ч.1 УК к 6 годам лишения
свободы с последующим поражением в правах на 3 года.
Реабилитирован прокуратурой АК 8.05.1992.
Шнайдер (Шнейдер) Адам Адамович, род. 1911, Томская губ.,
немец. Единоличник, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Шнейдер Генрих Генрихович, род. 1902, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 22.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 15.07.1938 по ст. 58—2,9,10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
24.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 4.08.1959.
Шнейдер Иван Адамович, род. 1902, Томская губ., немец. Член
к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
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НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, И УК к ВМН.
Расстрелян 14.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
15.11.1957.
Шнейдер Иван Филиппович, род. 1902, Томская губ.,
немец. Член к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
15.11.1957.
Шнейдер Яков Адамович, род. 1908, Томская губ., немец.
Счетовод маслозавода, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шпенст Корней Яковлевич, род. 1907, Таврическая губ.,
немец. Член к-за, п. Высокая Грива Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 19.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шпенц Яков Яковлевич, род. 1873, Таврическая губ., немец.
Служитель религиозного культа, с. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 2.03.1934. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
по Запсибкраю 15.03.1934 по ст. 58—10 УК к 3 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
29.12.1992.
Шпрингер Эдуард Францевич, род. 1887, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
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Шредер Фридрих Петрович, род. 1868, Донская обл., немец.
Без определенных занятий, п. Желтенький Немецкого р-на.
Арестован 8.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 30.06.1960.
Шредер (Шридер) Вольдемар Фридрихович, род. 1906,
Томская губ., немец. Член к-за «Труженик», п. Новенький
Немецкого р-на. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за
отсутствием состава преступления 10.01.1961.
Шрейдер (Шредер) Абрам Абрамович, род. 1914, Томская
губ., немец. Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шрейдер (Шредер) Иван Абрамович, род. 1917, Томская
губ., немец. Член к-за им. Ленина, п. Лесное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Шрепп Иван Яковлевич, род. 1899, Таврическая губ., немец.
Пред, к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романове Немецкого р-на.
Арестован 9.10.1934. Осужден Запсибкрайсудом 27.10.1934 по
тс. 58—14 УК к ВМН с конфискацией его доли имущества.
Реабилитирован прокуратурой АК 30.09.1992.
Штайнбрехер Вильгельм Вильгельмович, род. 1900,
Саратовская губ., немец. Единоличник, п. Камыш Немецкого
р-на. Арестован 1934. Осужден Спецколлегией Запсибкрайсуда 28.02.1935 по ст. 58—10,11 УК к 7 годам лишения
свободы. Дело прекращено Верховным судом РСФСР за
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отсутствием состава преступления 23.07.1960.
Шталь Генрих Павлович, род. 1890, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Шталь Гергард Павлович, род. 1894, Херсонская губ., немец.
Единоличник, п. Дегтярка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Шталь (Штал) Павел Павлович, род. 1891, Херсонская губ.,
немец. Член к-за им. Жданова, с. Шумановка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Штельц Клеменс (Клеменц) Петрович, род. 1913, Томская
губ., немец. Член к-за «Рот Фронт», п. Н. — Романовка
Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной
тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Штельц Петр Бернгардович, род. 1890, Таврическая губ.,
немец. Зам. пред, к-за «Рот Фронт», с. Н. — Романово Немецкого
р-на. Арестован 10.10.1934. Осужден Запсибк-райсудом
27.10.1934 по ст. 58—14 УК к ВМН с конфискацией его доли
имущества. Реабилитирован прокуратурой АК 30.09.1992.
Штельц Теодор Фридрихович (Францевич), род. 1911,
Томская губ., немец. Токарь МТС, с. Гальбштадт Немецкого рна. Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой
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при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Штельц Фридрих Бернгардович, род. 1886, Таврическая
губ., немец. Зав. ремонтной мастерской к-за «Рот Фронт», с. Н.
— Романове Немецкого р-на. Арестован 10.10.1934. Осужден
Запсибкрайсудом 27.10.1934 по ст. 58—14 УК к ВМН с
конфискацией его доли имущества. Реабилитирован
прокуратурой АК 30.09.1992.
Штельц (Штельтц) Анна Антоновна, род. 1892, немка. Член
к-за «Рот Фронт», п. Н. — Романовка Немецкого р-на.
Арестована 19.12.1937. Осуждена Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстреляна 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Штетингер Петр Яковлевич, род. 1918, Алтайская губ.,
немец. Член к-за «Красный путиловец», с. Волчий Ракит
Немецкого р-на. Арестован 16.04.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 3.09.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11
УК к 8 годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 28.12.1959.
Штоббе Яков Иванович, род. 1894, немец. Член к-за «За
работу», п. Желтенький Немецкого р-на. Арестован 13.05.1937.
Осужден тройкой при УНКВД по Запсибкраю 7.08.1937 по ст.
58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 23.08.1937. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием состава
преступления 12.05.1959.
Штолль Александр Кондратьевич, род. 1897, немец. Член кза, п. Хортица Немецкого р-на. Арестован 17.11.1934. Осужден
коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 пост. 58—4,10,11,14УКк
10 годам лишения свободы. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления
15.01.1960.
Штромберг Генрих Михайлович, род. 1908, Томская губ.,
немец. Шофер МТС, с. Подсосново Немецкого р-на.
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Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 10, 11 УК к 10 годам
лишения свободы. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 15.11.1957.
Эверт Абрам Абрамович, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за, п. Александровка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Эверт Генрих Иванович, род. 1913, Томская губ., немец.
Тракторист к-за им. Блюхера, п. Ровнополь Немецкого р-на.
Арестован 9.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 12.01.1960.
Эверт Гергард Давидович, род. 1903, Уфимская губ., немец.
Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Эверт Гергард Давыдович, род. 1903, Уфимская губ., немец.
Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 26.12.1932. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ
по Запсибкраю 24.01.1933 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
6.09.1989.
Эверт Гергардт Гергардович, род. 1892, Самарская губ.,
немец. Рабочий сельпо, с. Дегтярка Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Верховным
судом РСФСР за отсутствием состава преступления 31.03.1960.
440

Эверт Давид Абрамович, род. 1907, Таврическая губ.,
немец. Член к-за им. М. Гельца, п. Александровка Немецкого
р-на. Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 28.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 11.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 9.08.1957.
Эверт Давид Генрихович, род. 1872, Херсонская губ., немец.
Член к-за им. М. Горького, п. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 26.12.1932. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 24.01.1933 по ст. 58—10 УК к лишению
права проживания в некоторых местностях СССР с
прикреплением к определенному месту жительства.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 6.09.1989.
Эверт Давид Генрихович, род. 1874, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Максим Горький», с. Чистое Немецкого р-на.
Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 23.11.1937 по ст. 58—10,11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием события преступления
26.07.1960.
Эверт Иван Иванович, род. 1876, Таврическая губ., не мец.
Член к-за им. Блюхера, п. Ровнополь Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Эдигер Франц Петрович, род. 1908, Таврическая губ., немец.
Бухгалтер районного отдела связи, с. Гальбштадт Немецкого рна. Арестован 20.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, И УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Эйзенкрейн Клименс Фридрихович, род. 1908, Таврическая
губ., немец. Член к-за «Москва», п. Кругленький Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден тройкой
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при УНКВД по АК 13.10.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к
ВМН. Расстрелян 20.10.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Алтайским крайсудом за отсутствием события
преступления 8.06.1967.
Эйрих Иван Яковлевич, род. 1906, Акмолинская обл.,
немец. Каменщик, с. Подсосново Немецкого р-на. Арес-тован
29.05.1937. Осужден тройкой при УНКВД по Зап-сибкраю 7—
08.1937 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
23.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием события преступления 7.07.1960.
Эльснер Давид Яковлевич, род. 1892, Австро-Венгрия,
еврей. Прокурор, с. Гальбштадт Немецкого р-на, Аресто-ван
22.12.1937. Осужден тройкой при УНКВД по АК 10.11.1938
по ст. 58—6, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 14.11.1938 в г.
Барнауле. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.03.1958.
Энгбрехт Петр Иванович, род. 1904, Самарская губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», с. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
Энгбрехт (Энгибрехт) Франц Генрихович, род. 1902,
Таврическая губ., немец. Счетовод отделения госбанка, с.
Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован 20.12.1937. Осужден
Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—
2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Военным трибуналом СибВО за отсутствием
состава преступления 11.04.1958.
Эннс Генрих Мартынович, род. 1881, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Правда», с. Угловое Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,10, 11 УК к ВМН. Рас
стрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
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Эннс Гергард Яковлевич, род. 1906, немец. Кузнец к-за
им. Кагановича, п. Подснежное Немецкого р-на. Арестован
23.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
23.03.1938 по ст. 58—2,7, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 15.10.1960.
Эннс Петр Генрихович, род. 1884, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Петровка Немецкого р-на. Арестован
2.07.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Запсибкраю 31.08.1930 по ст. 58—11 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
24.05.1989.
Эннс Петр Генрихович, род. 1884, Таврическая губ., немец.
Сторож маслозавода, с. Петровка Немецкого р-на. Арестован
9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
23.11.1937 по ст. 58—7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г, Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 9.04.1960.
Эннс Петр Петрович, род. 1890, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 10.02.1959.
Эннс Яков Иванович, род. 1899, Оренбургская губ., немец.
Кассир банка, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
3.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 29.09.1938 по
ст. 58—2, 7, 9, 10, И УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Энс Генрих Яковлевич, род. 1894, немец. Член к-за «Верный
путь», п. Хортица Немецкого р-на. Арестован 18.12.1934.
Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст. 58—
4,10,11,14 УК к 5 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за недоказанностью
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обвинения 15.01.1960.
Энс Мартын Абрамович, род. 1879, Таврическая губ., немец.
Единоличник, с. Редкая Дубрава Немецкого р-на. Арестован
16.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 11.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Освобожден коллегией ОГПУ 5.01.1933 без права
проживания в некоторых местностях СССР на оставшийся
срок. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Энс Мартын Мартынович, род. 1911, немец. Член к-за «Роте
Фане», п. Кусак Немецкого р-на. Арестован 20.10.1934.
Осужден Запсибкрайсудом 9.12.1934 по ст. 58—14 УК к 5
годам лишения свободы. Дело прекращено Судебной
Коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 30.05.1961.
Эпп Борис Борисович, род. 1876, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован
3.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Эпп Борис Иванович, род. 1886, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован
3.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 10 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
13.07.1989.
Эпп Борис Иванович, род. 1885, Екатериносславская губ.,
немец. Зав. фермой к-за им. Молотова, п. Марковка Немецкого рна. Арестован 9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД
по АК 23.11.1937 по ст. 58—7, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 9.04.1960.
Эпп Василий Борисович, род. 1908, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован
19.01.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю
19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам
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лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского
края 13.07.1989.
Эпп Генрих Генрихович, род. 1889, Екатеринославская губ.,
немец. Единоличник, п. Марковка Немецкого р-на. Арестован
1.03.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58—10 УК к адмвысылке на
постоянное жительство в Туруханский край. Реабилитирован
прокуратурой Алтайского края 13.07.1989.
Эпп Давид Дитрихович, род. 1899, Херсонская губ., немец.
Токарь МТС, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
17.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 29.09.1938 по
ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Эпп Давид Яковлевич, род. 1882, Херсонская губ., немец.
Кладовщик к-за им. Тельмана, п. Гришковка Немецкого р-на.
Арестован 14.04.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 13.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 4.02.1960.
Эпп Исаак Яковлевич, род. 1877, Таврическая губ., немец.
Чабан к-за «Новая жизнь», п. Каратал Немецкого р-на.
Арестован 1.06.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК
29.09.1938 по ст. 58—2, 7, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
29.09.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Эпп Класс Классович, род. 1903, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Новый путь», с. Дворское Немецкого р-на.
Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
2.06.1959.
Эпп Яков Давидович (Давыдович), род. 1909, Томская губ.,
немец. Бригадир к-за им. Тельмана, п. Гришковка Немецкого
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р-на. Арестован 1.06.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Эрбес Яков Яковлевич, род. 1903, Саратовская губ., немец.
Комбайнер МТС, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
21.03.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
15.07.1938 по ст. 58—2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян
8.08.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 4.08.1959.
Эрбис Яков Вильгельмович, род. 1899, Саратовская губ.,
немец. Пред, к-за им. Куйбышева, с. Подсосново Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Эргарт Карл Карлович, род. 1894, Екатеринославская губ.,
немец. Конюх к-за «Красная Армия», п. Барский Немецкого рна. Арестован 4.08.1934. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 27.02.1935 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
14.07.1989.
Эстерлейн Карл Генрихович, род. 1892, Екатеринославская
губ., немец. Единоличник, п. Барское Немецкого р-на.
Арестован 13.10.1930. Осужден Коллегией ОГПУ 28.02.1931
по ст. 58—11 УК к 3 годам лишения свободы условно.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 10.06.1989.
Юнгус Эмилия Яковлевна, род. 1913, Томская губ., немка.
Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка Немецкого р-на.
Арестована 13.03.1938. Осуждена тройкой при УНКВД по АК
13.10.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН. Расстреляна
20.10.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием события преступления 8.06.1967.
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Юнкус Фридрих Яковлевич, род. 1900, Екатеринославская
губ., немец. Член к-за «Восточная заря», п. Малышевка
Немецкого р-на. Арестован 18.02.1938. Осужден Особым
совещанием при НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58—2, 7, 10, 11
УК к ВМН. Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 12.03.1960.
Юстук Готлиб Готфридович, род. 1901, Томская губ., немец.
Член промартели «Свой труд», с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестован 13.03.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 28.08.1938 по ст. 58—2,9, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.09.1938 в г. Бийске. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
15.11.1957.
Ягер (Ягерь) Франц Яковлевич, род. 1895, Херсонская губ.,
немец. Член к-за «Ясная Поляна», с. Сине-Озерное Немецкого
р-на. Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Якоби Валентин Иванович, род. 1900, Саратовская губ.,
немец. Член к-за им. Литвинова, с. Камышенка Немецкого рна. Арестован 18.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58—2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 4.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 5.11.1957.
Якоби Валентин Иванович, род. 1900, Саратовская губ., немец.
Член к-за «Победа», п. Камыш Немецкого р-на. Арестован 1934.
Осужден Спецколлегией Запсибкрайсуда 28.02.1935 по ст. 58—
10,11 УК к 3 годам лишения свободы. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава преступления
23.07.1960.
Якоби Вильгельм Егорович, род. 1911, Томская губ., немец.
Член к-за, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по ст.
58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
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22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Якоби Генрих Генрихович, род. 1907, Томская губ., немец.
Тракторист Подсосновской МТС, с. Камышенка Немецкого рна. Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Якоби Генрих Иванович, род. 1905, Саратовская губ., немец.
Член к-за, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Якоби Георгий Георгиевич, род. 1904, немец. Член к-за
«Победа», с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
16.11.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по
ст. 17, 58—14 УК к 5 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
обвинения 15.01.1960.
Якоби Елизавета Яковлевна, род. 1912, Томская губ., немка.
Член к-за им. Кирова, с. Подсосново Немецкого р-на.
Арестована 31.05.1938. Осуждена Алтайским край-судом
26.01.1939 по ст. 58—10 ч.1 УК к 7 годам лишения свободы с
последующим поражением в правах на 3 года. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 15.06.1966.
Якоби Иван Иванович, род. 1872, Саратовская губ., немец.
Плотник к-за им. Литвинова, п. Камыш Немецкого р-на.
Арестован 29.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 26.09.1937 по ст. 58—10 УК к ВМН. Расстрелян
8.11.1937. Реабилитирован прокуратурой АК 24.05.1989.
Якоби Филипп Иванович, род. 1898, Саратовская губ.,
немец. Член к-за, с. Камышенка Немецкого р-на. Арестован
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19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян
22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
11.04.1958.
Якоби Яков Иванович, род. 1895, Саратовская губ., немец.
Член к-за им. Эйхе, с. Подсосново Немецкого р-на. Арестован
19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК
29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом
СибВО за отсутствием состава преступления 11.04.1958.
Янц Давид Яковлевич, род. 1895, Таврическая губ., немец.
Бухгалтер паровой мельницы, с. Гальбштадт Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937, Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2, 9, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Янц Карл Яковлевич, род. 1904, Оренбургская губ., немец.
Машинист мельницы, п. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 6.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД
СССР 23.03.1938 по ст. 58—2,7,10,11 УК к ВМН. Расстрелян
19.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной
коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием состава
преступления 21.06.1960.
Янц Яков Леонидович, род. 1867, Екатеринославская губ.,
немец. Почтальон, с. Александровка Немецкого р-на.
Арестован 28.01.1934. Осужден Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю 21.03.1934 по ст. 58—4,10 УК к 3 годам
лишения свободы условно. Дело прекращено Алтайским
крайсудом за отсутствием состава преступления 3.03.1961.
Янцен Абрам Давидович, род. 1908, немец. Член к-за
«Верный путь», п. Хортица Немецкого р-на. Арестован
5.10.1934. Осужден коллегией Запсибкрайсуда 4.05.1935 по ст.
58—4,10,11,14 УК к 8 годам лишения свободы. Дело
прекращено Верховным судом РСФСР за недоказанностью
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обвинения 15.01.1960.
Янцен Генрих Абрамович, род. 1881, Херсонская губ.,
немец. Член к-за им. К. Либкнехта, п. Луговое Немецкого р-на.
Арестован 21.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 УК к ВМН,
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Янцен Генрих Генрихович, род. 1905, Самарская губ.,
немец. Конюх к-за «Большевик», п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 20.10.1934. Осужден коллегией Запсиб-крайсуда
20.11.1934 по ст. 58—14 УК к 5 годам лишения свободы с
конфискацией его доли имущества. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 1.08.1990.
Янцен Генрих Генрихович, род. 1912, Томская губ., немец.
Тракторист к-за «Клары Цеткин», п. Ясное Немецкого р-на.
Арестован 31.05.1938. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 27.09.1938 по ст. 58—2, 7,9, 10, 11 УК к 10
годам лишения свободы. Дело прекращено Военным
трибуналом СибВО за отсутствием состава преступления
5.06.1956.
Янцен Генрих Генрихович, род. 1905, Самарская губ.,
немец. Член к-за «Большевик», п. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58—2,9,11 У К к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Янцен Генрих Корнеевич, род. 1878, Таврическая губ., немец.
Единоличник, п. Петровка Немецкого р-на. Арестован
28.02.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю
19.04.1930 по ст. 58—10 УК к 5 годам лишения свободы.
Реабилитирован прокуратурой Алтайского края 13.07.1989.
Янцен Генрих Корнеевич, род. 1877, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на. Арестован
9.11.1937. Осужден Судебной тройкой при
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УНКВД по АК 23.11.1937 по ст. 58—7, 10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 1.12.1937 в г. Славгороде. Дело прекращено
Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления
9.04.1960.
Янцен Иван Генрихович, род. 1910, Томская губ., немец.
Заготовитель сельпо, с. Красный Дол Немецкого р-на.
Арестован 17.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 19.02.1938 по ст. 58-2,10, 11 УК к ВМН.
Расстрелян 25.03.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 22.10.1959.
Янцен Корней Генрихович, род. 1915, Томская губ., немец.
Член к-за «Большевик», с. Петровка Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58-2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Янцен Корней Корнеевич, род. 1875, Таврическая губ.,
немец. Член к-за «Первое мая», п. Красное Немецкого р-на.
Арестован 19.12.1937. Осужден Судебной тройкой при
УНКВД по АК 29.12.1937 по ст. 58-2,9,11 УК к ВМН.
Расстрелян 22.01.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Военным трибуналом СибВО за отсутствием состава
преступления 11.04.1958.
Янцен Петр Андреевич, род. 1878, Херсонская губ., немец.
Член к-за «Третий Интернационал», п. Чертеж Немецкого р-на.
Арестован 28.07.1937. Осужден тройкой при УНКВД по
Запсибкраю 29.07.1937 по ст. 58-11, 14 УК к ВМН. Расстрелян
13.08.1937. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 7.07.1959.
Янцен Петр Генрихович, род. 1886, Таврическая губ., немец.
Столяр, п. Красное Немецкого р-на. Арестован 19.12.1937.
Осужден Судебной тройкой при УНКВД по АК 29.12.1937 по
ст. 58-2, 9, 11 УК к ВМН. Расстрелян 22.01.1938 в
г.
Славгороде. Дело прекращено Военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления 11.04.1958.
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Янцен Петр Корнеевич, род. 1887, Таврическая губ., немец.
Член к-за «Советский пахарь», п. Дегтярка Немецкого р-на.
Арестован 17.02.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 30.05.1938 по ст. 58-2,7,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 18.06.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Судебной коллегией Верховного суда РСФСР за отсутствием
состава преступления 30.05.1961.
Янцен Петр Петрович, род. 1889, Таврическая губ., немец.
Единоличник, п. Орлово Немецкого р-на. Арестован
21.03.1930. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по
Сибкраю 19.04.1930 по ст. 58-10 УК к 5 годам лишения
свободы. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
17.07.1989.
Янцен Самуил Корнеевич, род. 1890, Самарская губ., немец.
Пред, сельпо, п. Красный Дол Немецкого р-на. Арестован
12.01.1938. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР
19.02.1938 пост. 58-2, 10,11 УК к ВМН. Расстрелян 25.03.1938
в г. Славгороде. Дело прекращено Судебной коллегией
Верховного суда РСФСР за отсутствием состава преступления
22.10.1959.
Янцен Франц Францевич, род. 1895, Кубанская обл., немец.
Мельник, с. Гальбштадт Немецкого р-на. Арестован
31.05.1938. Осужден тройкой при УНКВД по АК 29.09.1938
по ст. 58-2, 7,9,10,11 УК к ВМН. Расстрелян 10.10.1938 в г.
Славгороде. Дело прекращено Алтайским крайсудом за
отсутствием состава преступления 23.04.1959.
Янцен Яков Яковлевич, род. 1904, Оренбургская губ.,
немец. Старший механик МТС, п. Орлово Немецкого р-на.
Арестован 23.01.1938. Осужден Особым совещанием при
НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58-2,9,10,11 УК к ВМН.
Расстрелян 14.04.1938 в г. Славгороде. Дело прекращено
Верховным судом РСФСР за отсутствием состава
преступления 31.03.1960.
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АК
БОАРТ
вет.

Алтайский край
общество канадских меннонитов
ветеринарный (врач, фельдшер,
техник, санитар, участок)
ВКП (б)
Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)
ВЦИК Всесоюзный центральный исполнительный комитет
г.
город, год
гл.
главный
ГО
городской отдел
горзо
городской земельный отдел
гороно
городской отдел народного образования
губ.
— губерния
ДВК
Дальневосточный край
ЕСХН
единый сельскохозяйственный налог
ж. д.
железная дорога
зав.
заведующий
завуч
заведующий учебной частью
з-д
завод
зам.
заместитель
Запсибкрай
Западно-Сибирский край
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им.
имени
Исполком
исполнительный комитет
ИТК
исправительно-трудовая колония
ИТЛ
исправительно-трудовой лагерь
КВЖД
Китайско-Восточная железная дорога
к-з
колхоз
концлагерь
концентрационный лагерь
к. р. (к-р)
контрреволюционный (ая, ую)
крайзу
краевое земельное управление
край (гор, рай) ком краевой (городской, районный)комитет
крайсуд
краевой суд
МОПР
Международная организация помощи России
МТМ
машино-тракторная мастерская
МТС
машино-тракторная станция
МТФ
молочно-товарная ферма
Н. —
Ново (Ново-Романовка)
нач.
начальник
НКВД
Народный Комиссариат внутренних дел
НЭП
Новая Экономическая Политика
обл.
область
ОГПУ
Объединенное государственное
политическое управление
ОО
особый отдел
опер.
оперативный (сектор, уполномоченный)
ОСД УАДААК
отдел специальной документации
управления архивного дела администрации
Алтайского края
Осоавиахим
общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству
п.
поселок, пункт
пом.
помощник
потребсоюз (кооперация, общество)
потребительский (ая,
ое) союз (кооперация, общество)
пред.
председатель
райзо
районный земельный отдел
райкомзаг
районный комитет заготовок
р-н
район
районо

районный отдел народного образования
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райпо
районное потребительское общество
РИК
райисполком
РО
районный отдел
род.
Родился
с.
село
сельпо
сельское потребительское общество
сельхоз.
Сельскохозяйственный
спец.
Специальная (коллегия)
с-з
совхоз
СибВО
Сибирский военный округ
Сибкрай
Сибирский край
СМ
Совет Министров
с/с
сельский Совет
СОЗ
Общество по совместной обработке земли
ст.
станция
ТОЗ
Товарищество по совместной обработке земли
УНКВД
управление НКВД
хоз.
хозяйственный (ая, ое, ые)
ЦХАФ АК Центр хранения Архивного фонда Алтайского
края
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