ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ КОНДРАТЬЕВКИ
(К 75 летию начала репресий против жителей села Кондратьевка1))

На основании воспоминаний моего дедушки Абрама Абрамовича Петкау, моего отца -Давида
Абрамовича и его сестер Маргариты (ей сейчас 94 года) и Елизаветы (86 лет), можно востанивить
картину событий 27 июля 1937 года.
В этот день в Кондратьевку, в гости к родителям приехала дочь Маргарита с женихом Оскаром.
Они учились в Одесском медицинском институте. Вечером в доме собралась вся семья Петкау,
накрыли стол. Маргарита и Оскар рассказывали о себе, об учебе и своих планах на будующее...
засиделись допоздна. Младшее поколение детей ушли спать на сеновал, а старшие все еще
беседовали, когда явились работники НКВД с оформленными бумагами на арест. Устроили обыск,
просмотрев по несколько раз все книги, письма и бумаги. Устроили погром в доме и на чердаке. И
ушли, забрав дедушку. Младших детей не будили и дедушка в своих воспоминаниях написал, что он
очень сожалел, что не попращался с ними.
Мой отец вспоминал: «что когда он с братом Иваном и сестрой Лизой рано утром проснулись и
пришли в дом, то увидели, что вся семья плачет. Что случилось? Им расказали об аресте отца.
Вскоре все взрослые отправились на работу, а младшие в школу. Весь о том, что этой ночью были
арестовано 8 людей немецкой национальности и отправлены на автомашине в Константиновку,
бысто облетела все село.»
Были арестованы: председатель немецкого колхоза им. К.Либкнехта Вильгельм Мюллер, бригадир
полевой бригады Герхард Петрович Мартенс, бригадир овощеводческой бригады Абрам Абрамович
Петкау, а так же другие жители села: Абрам Васильевич Ремпель, Генрих Петрович Дик, Дмитрий
Дмитриевич Дик, Василий Иванович Касдорф и Яков Иванович Фрезе.
Отец рассказывал: «На слудующий день рано утром Мария и Анна Петкау отправились в
Константиновку, чтобы передать своему отцу в тюрьму еду и вещи. Работники тюрьмы наотрез
отказались принимать передачу, заявив, что врагам народа еда не нужна. В течении двух недель
Мария и Анна ежедневно отправлялись в Константиновку с передачей для отца и каждый раз
получали отказ. В конце второй недели им сообщили, что их отца увезли в Артемовск. Они стали и
туда ездить, но и здесь передач не принимали и отказывались сообщать какую либо информацию об
арестованных. Только через полтора месяца пришло из Магадана письмо от отца. Он сообщил, что
доставленным во Владивосток было заявлено: «осужденные и получившие срок - в одну сторону, а
неосужденные - в другую». Суда не было. И отец отправился в «другую сторону», но ему заявили,
что он осужден на 10 лет по 58 статье как враг Советского народа. Вскоре всех осужденных
отправили на пароходе в Магадан.»
С середины августа аресты жителей Кондратьевки возобновились. Каждую ночь арестовывали
несколько человек. Все жители села жили в страхе и ожидании ареста, а женщины стали заранее
готовить для своих мужщин сумки с теплыми вещами и едой. Поздней осенью и в течение зимы
было арестовано практически все взрослое мужское население немецкой национальности села.
Согласно опубликованным спискам реабилитированнах жителей Донецкой области (Реабілітовані
історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша – книга дев’ята. – Донецьк:
видавництво КП «Регіон», 2004 – 2012), в Кондратьевке было арестовано 80 человек немецкой
национальности и 12 русских и украинцев. В собранных мною списках числится 125 жителей
немецкой национильности проживавших в Кондратьеке и арестованных в этот период. (Эти списки я
выставлял на страницах интернета.)
Никто из жителей Кондратьевки не знал, о судьбе арестованных, но надеялись, что те живы и
находятся в лагерях. Так моя тетя - Анна Заватская (урожденная Петкау), до последнего дня своей
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жизни хранила свадебный костюм мужа, надеясь, что он когда-нибудь вернется к ней. Она умерли от
голода в 1942 году в Казахстане.
С середине 50-х годов на запросы люди стали получать фальшивые документы, в которых
говорилось, что их родственники в период войны умерли в лагерях от болезней. И только после
перестройки появились правдивые документы о расстрелах. Информации о том, где находятся
могилы расстрелянных людей у меня не имеется.
Мой дедушка пережил это страшное время и вернулся живым из сталинских лагерей, но никогда и
никому про это этап своей жизни он ничего не рассказывал. Освободившись, проживал он в семье
своей дочери Маргариты в Киргизии, вел домашнее хозяйство, воспитывал внуков и правнуков и
умер на 96 году своей жизни. В 1992 году, разбирая дневники деда, мой отец обнаружил, написанные
дедом воспоминания с детских лет и по 1937 год. Эти воспоминания и для меня стали отправной
точкой для сбора информации о моих предках и в частности об истории села Кондратьевка и судьбах
всех ее жителей.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ ПЕТКАУ
Корни семьи Петкау уходят в Западную Пруссию. Так среди членов меннонитской2) общины с.
Тигенхаген числился Яков Петкау (1714 Тигенхаген, Пруссия – †01.01.1790 Пруссия). Его сын Яков
Петкау (10.12.1759 Tигенхаген, Пруссия -†18.08.1818 Бурвальде, колония Хортица, Россия),
сапожник по профессии, в 1796 г. с семьей выехал в Россию и первое время проживал в с. Хортица. В
1803 году он, вместе с 26 другими семьями, переселился во вновь основанное село Бурвальде
(русское название Бабурка). Здесь и родились мой прадедушка Абрам Давидович (05.12.1854 ) и
дедушка Абрам Абрамович (19.10.1885).
В 1902 году, после третей неудачной попытки переселится в Америку, (в Ливерпуле при
медосмотре у моего дудушки обнаружили трахому и путь в Канаду оказался закрыт) мой прадедушка
вернулся в Россию и поселился в селе Мазаевка, расположенном около г. Миллерово. В этом селе
проживали меннониты, заключившие договор на аренду земли. Здесь мой дедушка 5 октября 1907
года женился в на Елене Ремпель (24.01.1888 Николаевкa, Игнатьево - 01.1942 Энбек, Kaзахстан,
умерла от голода). Вскоре после свадьбы пришло сообщение, что землю арендованную жителями
села перекупил один русский маклер и объявил о прекращении аренды. Семья моего прадедушки
отправились в Сибирь, где переселенцам от Государства предлагались бесплатные участки. А мой
дедушка всесте с семьей своего тестя Николая Ремпеля поселился в 1908 г. с. Кондратьевка. У
дедушки с бабушкой было 10 детей:
1. Абрам Пектау (2.04.1909 - 30.12.1937) был женат на Марии Ремпель (24.03.1913 - 12.03.2003),
дочери Генриха Ремпеля и Маргариты Берген (двор №14). У них был сын Генрих Петкау
(24.07.1936- 03.07. 2004).
Моего дядю арестовали и расстреляли в 1937 году, а его жену и сына выслали в Казахстан.
2. Анна Петкау (29.09.1910 -1942 Эбек, Kaзахстан) вышла замуж за Франца Заватского (28.02.1907
- 1937) - сын Иоганна Заватского и Катарины Паулс (двор №43).
Мужа тети расстреляли в 1937 году. Тетя Анна и их сын Абрам Заватский умерли от голода в
Казахстане.
3. Мария Петкау (31.01.1912 - 20.11.1977) вышла замуж за Бориса Гардера (6.10.1907 - 12 .01.1938)
- сына Петра Гардера и Сусанны Браун (двор №29 и №53). У Марии и Бориса было 2 детей
Борис (8.12.1935 – 11.02.1996) и Роберт (30.03.1937-16.07.1980).
Дядю расстреляли, а тетю с детьми выслали в Казахстан, где детей отправили в детдом, а тетю в
трудармию на угольные шахты Караганды. Только после войны к ней приехали дети.
4. Николай Петкау (22.05.1914 - 31.12.1937) работал в колхозе и был расстрелян.
5. Елена Петкау (28.12.1915 -1942) работала в колхозе на пасеке и умерла от голода в Казахстане.
6. Маргарита Петкау (2.12.1918) до войны окончила Одесский мединститут и была направлена с
мужем Оскаром Альбертом, обучавшимся в этом же институте, на работу в Киргизию. С 1991
года проживает в Германии с детьми, внуками и правнуками.
7. Давид Петкау (7.11.1920 -13.06.1995) сослан в Казахстан, а оттуда в трудармию на лесоповал в
Красноярский край, где и познакомился с Екатериной Блок (08.10.1926, Марковка, Алтайский
край). В 1946 году целый эшелон трудармейцев, в том числе и мои будущие родители, были
направлены на урановые рудники Средней Азии. Здесь прошла большая часть моей жизни
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(родился в Таджикистане, детство и школьные годы прошли в Узбекистане, учился в университете
и работал в Киргизии). Отец - заслуженный строитель Узбекской ССР.
8. Иоганн Петкау (1923 Koндратьевка - 10.1941) работал в колхозе пастухом и был арестован, когда
пас колхозное стадо.
По рассказам свидетелей, его пристрелили во время этапа охранники, когда он наклонился попить
воды из лужи.
9. Элизабет Петкау (30.03.1926) сослана в Казахстан и впоследствии отправлена в трудармию на
работу под Воркуту. Сейчас с детьми внуками и правнуками живет в Германии.
10. Петер Петкау (1928 - 1928) – умер в младенчестве.
История семьи была опубликована мною на немецком языке в 2005 г. Книга называется: „Das
Petkau Buch“. Книга содержит описание истории меннонитов2) (к которым принадлежали и мои
предки), историю семьи Петкау с 1715 года. В ней дана подробная информация о 1520 наследниках
по линии моего прадедушки Абрама Давыдовича Петкау (1854-1936). Несмотря на репресии, войну,
депортацию, голод и трудармию у 9 детей моего прадедушки родилось: детей – 52; внуков – 159;
правнуков – 407; праправнуков – 223; прапраправнуков – 46. Проживают наследники сейчас в
Германии, России, Казахстане, Туркмении, Украине, Бразилии и Канаде. Главы из книги:
Происхождение фамилии Петкау; Петкау в Пруссии; Родословная Петкау; Петкау в колонии
Хортица; История семьи Абрама Петкау, перевенные на русский язык и дополненные новыми
сведениями можно прочитать на страниц: http://chortiza.heimat.eu/Dok/Petk.pdf
ОБРАЩЕНИЕ ВИКТОРА ПЕТКАУ К НЫНЕШНИМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА КОНДРАТЬЕВКА
Опираясь на дату первых арестов, проведенных в с. Кондратьевка 27 июля 1937 года, предлагаю
почтить память жертв террора через прессу, организовать траурный митинг, посвященный памяти
жертв сталинских репрессий. А в дальнейшем подойти к созданию Мемориальной доски,
посвященной памяти этим растрелянным и погибшим в лагерях ни в чём неповинным жителям села
Кондратьевки.
Виктор Петкау Дортмунд, Германия – наследник одной из проживавшей до осени 1941 года в этом
селе семьи немцев-меннонитов
---------------------1)

2)

Сноски
Кондратьевка – поселение меннонитов, относивщаяся к колонии Борисово и возникшее в 1892 г.
на левом берегу реки Кривой Торец, в 35 км. к западу от г. Бахмут (в Советское время г.
Артемовск) и входившее в Сантуриновскую волость Бахмутского уезда Екатеринославской
губернии. (В Советское время село относилось к Константиновскому району Сталинской –
Донецкой области Украинской ССР). В 1911 году здесь проживало 213 жителей, а в 1926 – 566, в
том числе 440 немецкой национальности. Иллюстрированная статья о Кондратьевке со списком
репресированных выставлена на странице: http://chort.square7.ch/Pis/Kondrat.pdf
Меннониты - это последователи одной из старейших свободных церквей, возникшей в период
реформации. В среде анабаптистов сформировалось мирное направление этого движения. Имя
одного из основных проповедников этого движения Менно Симонса (1496 -31.01.1561),
выступавшего с проповедью примирения с действительностью, отказа от насилия, с требованием
нравственного самосовершенствования и стало названием этого церковного движения.
Меннониты рассматривают свои общины как общины святых и потому они следят за
нравственностью каждого из своих членов, исключают из общины недостойных. Они признают в
Христе одну только божественную природу, основывают свою веру и обряды лишь на одной
Библии. Они отвергают политическое и воинствующее назначение церкви в мире.
Основные черты вероучения меннонитов: покаяние в грехах, сознательное крещение по вере
только над взрослыми, отрицаются судебные процессы, присяга и воинская служба, всякого рода
месть, клятвы и расторжение брака. Никогда не призывают к насилию и злу. Меннониты являются
одной из первых религиозных групп, введших пацифизм в рамки вероучения.
Богослужение совершают в простых молитвенных домах и их церковными делами заведуют
старейшины и проповедники безвозмездно.
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Меннониты на всем протяжении своей истории испытывали серьезные притеснения со стороны
государства. Причины гонений - отрицание менонитами присяги, военной службы и
неукоснительное соблюдение основопологающих принциков веры. В XVI веке было массовое
переселение меннонитов из Нидерландов в Северную Германию, Польшу и Пруссию, в XVIII веке
- в Россию. За период с 1787 по 1870 от 6.000 до 10.000 меннонитов переселилось в Россию. В
1874 г. в России все колонисты были признаны подлежащими воинской повинности. Что было
истолковано меннонитами как требование, несогласуемое с их религиозными убеждениями. В
протест около 18.000 меннонитов выселилось из России в США и Канаду. Из Канады после
Первой Мировой войны с принятием закона о государственных школах с преподованием на
английском языке около 10.000 меннонитов имеющих российские корни, переселилось в Мексику
и 1.700 - в Парагвай. После Второй Мировой войны, в связи с изменением законов в Мексике,
часть меннонитов переселилась в Британский Гондурас (сейчас это Белиз), Парагвай и Боливию.
До 1917 года в России проживало около 110 тысяч меннонитов, из них 70 тысяч в Причерноморье
Своей филантропической деятельностью, трудолюбием, скромностью и строгой нравственностью
меннониты заслужили себе уважение во многих странах мира.
Фотографии семьи Петкау.

Фото слева: 1910г. Елена (рожд. Ремпель) и Абрам Петкау с сыном Абрамом. В центре - старшие дети:
Николай, Анна, Абрам и Мария Петкау. Справа: Елена (рожд. Ремпель) Петкау с младшими детьми Иваном,
Лизой, Леной и Давидом.

Слева - Анна, Мария, Лиза, Маргарита и Лена. Справа - Давид, Маргарита и Иван
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Слева - Анна Петкау и Франц Заватский. Справа - Мария (рожд. Петкау) Гардер с детьми Борисом и Робертом

Слева - Абрам Петкау. В центре - 26 мая 1966 А.Петкау принимает крещение. Справа - А.Петкау с правнучками

Документы
До перестройки заполучить правдивые документы о репресированных родственниках было
практически невозможно. С перестройкой кое что изменилось, но каковы были ответы бюрократов
от юстиции - судите сами. Вот некоторые из полученных моим отцом документов:
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Эти документы наглядно показывают сколько труда, терпения, настойчивости пришлось приложить моему
отцу и каковы были ответы работников, запрашиваемых органов, на его запросы. На вопросы: за что были
арестованы, когда и где были растреляны, и где похоронены - ответов непоследовало. Только справки о том,
когда были пересмотрены эти дела, а жертвы реабилитированы. На все запросы о депортации в Казахстан и
работе в трудармии ответы были отрицательными (не распологают, не значится, не имеется). Документов нет,
а следовательно депотртации как таковой не было, не было и трудармии..... Это все придумано врагами
Советского Союза.
Я привоже несколько конкретных документов о моем дедушке и его растрелянных сыновьях:
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Стравка от 29 июля 1947 г. об освобождении из заключения моего дедушки Петкау Абрама Абрамовича. В ней
сообщается, что владелец ее следует к избранному месту жительства – Джамбульская область Талакский
(ошибка - видимо подразумевался Таласский р-н Казахстана). В тот период, когда дедушка освободился,
только дочка Маргарита могла его принять. Она работала врачем в с. Октябрьское, Джалал-Абадской области,
Киргизии. Другие, оставшиеся в живых, его дети (2 дочки и сын) трудились в трудармии, за колючей
проволокой. Маргарите с ее мужем Оскаром стоило большого труда оформление прописки своего отца,
следующего к «избранному месту жительства»

Дело моего дедушки было пересмотрено еще 27 августа 1957 года, а справку о реабилитации отправили
только 12 октября 1966 года.... - уработались работники юстиции.
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Два очень наглядных документа Советской эпохи. В первом, выданном 22 марта 1956 г., от имени
заведующего бюро ЗАГС г. Константиновки, Константиновского района, Сталинской области сообшается, что
Петкау Абрам Абрамович, 1909 года рождения, умер 26 февраля 1945 г. от крупозного воспаления легких.
Коли зафиксировано время смерти, то возникает вопрос. А где это произошло? Ответа нет.
Второй документ, подписанный председателем Донецкого областного суда, информирует, что Петкау Абрам
Абрамович, 1909 года рождения, постановлением областного суда 14 августа 1965 г. реабилитирован, а
постановление тройки УНКВД по Донецкой области от 20 декабря 1937 года (в это время сушествовала
только Сталинская обл.) отменено и дело производством прекращено за недоказанностью обвинения.
Возникает много вопросов к подобным бюрократам, занимающимися отписками. А что постановила тройка?
Судя по первому документу Петкау А.А. с декабря 1937 и по 26 февраля 1945 – где то находился. А где?
Частичный ответ находим в книге «Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область.

Книга перша – книга дев’ята. – Донецьк: видавництво КП «Регіон», 2004 – 2012»
«Петкау А.А..... Арестованный 15 декабря 1937 года. Осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к
расстрелу с конфискацией имущества» . И далее следует очень примичательная фраза современных
бюрократов, готовивших эти сведения к публикации: «Данных об исполнении приговора нет», и эта фраза,
отписка, встречается во всех 9 томах у нескольких десятков тысяч людей приговоренных к растрелу.
Приговорили, и как поется в песне Владимира Высоцкого – недострелили. Очередной ребус. Спрашивается так когда же работники юстицию перестанут замалчивать негативные факты из нашего советского прошлого?
Вот еще несколько документов о реабилитации двух других сыновей моего дедушки
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