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Детям нашим сыну Юре и дочери Ирине
внучкам Ирине и Саше
посвящается

Не
так
давно,
можно
сказать,
уже
будучи
в
Германии,
я
вплотную
заинтересовался своим происхождением. Пока я жил в
России и Казахстане, мне и в голову не приходило
задуматься о том, кто мои предки и откуда они родом.
Я знал, что они немцы, живут в России с давних
царских времен, что преследовались при сталинском
режиме за свою национальную принадлежность и все.
Правда, незадолго до смерти отца я попросил его
рассказать поподробнее об его детстве и жизни вообще.
Он пообещал, но этот разговор как-то забылся, а когда
эта мысль вернулась, было уже поздно. При подготовке
к переселению в Германию и оформлении документов по
приезде сюда нам потребовались данные о ближайших
предках.
Далеко
заглянуть
не
удалось,
но,
что
вспомнилось,
я
изложу
в
своих
воспоминаниях.
Воспоминания эти явились моим ответом на просьбы Вали
и Ирины, после ее приезда в Германию, рассказать о
своей жизни на память себе, детям и внукам.
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Предки
Год моего рождения 1934 – год Собаки. День - 22 марта. По
гороскопу я Овен. Жена моя Валя по году рождения Тигр, а по
дню 17 апреля тоже Овен. По этой причине мы постоянно
бодаемся. Правда, до увечий не доходит. Место рождения – село
Луговое Тамбовского района Амурской области. Народное название
села
Нью-Йорк(см.Приложение
«Амурские
поселения»).
Населенных пунктов, основанных в конце 20-х, начале 30-х
годов, в Тамбовском районе было семь. Всех
названий я не
помню. Население в основном было немецкое, переселившееся в
Россию по приглашению царицы Екатерины II в восемнадцатом
столетии;
по
вероисповеданию
–
меннониты
(см.Приложение
«Меннониты»);
по
диалекту
–
Plattdeutsch
(см.Приложение
«История
развития
и
особенности
нижненемецкого
языка»).
Mеннониты появилось в Германии во время раскола церкви на
католическую и евангелическую веру в шестнадцатом столетии.
Меннонитство заключалось в том, что человек принявший эту веру
не должен брать в руки оружие для борьбы. Как известно из
истории, Германия в то время состояла из множества княжеств и
герцогств, которые постоянно вели военную борьбу за власть и
территорию, привлекая для этого население своих владений.
Отказавшись брать в руки оружие, меннониты оказались в

Бельгия, Голландия, Фрисланд
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Германии совершенно незащищенными и вынуждены были скитаться
по
территории
в
поисках
спокойного
местожительства.
Область
Германии,
откуда
переселились
наши
предки
в
Россию, точно не знаю, но,
скорее
всего,
из
восточной
провинции
Остфрисланд,
а
возможно и из других провинций
северной
Германии
через
Пруссию(см.примечание
№1
к
приложению «Потомки Герхарда
Янцена(02.02.1764)»).
Екатерина
II
обещала
переселяющимся
свободу
вероисповедания,
освобождение
от
воинской
обязанности,
получение
льгот
по
налогу,
наделение земельными угодьями
в малонаселенных в то время
областях
Украины.
Kаждому
человеку,
включая
немощных,
пожилых
людей
и
младенцев,
Дельта Вислы
было обещано по восемь рублей.
В то время это были большие
деньги,
корова
стоила
40
копеек.
Обещание
царицы
об
освобождении от воинской обязанности выдерживалось в царской
России до первой мировой войны. Во время первой мировой войны
мой
дед
Яков
Отт
служил
в
санитарных войсках. Место службы в
Турции - город Трапезунд или его
окрестности. Сколько лет он служил
- я не знаю, мне это известно из
рассказов.
В
советское
время
немцев тоже призывали на службу.
До
войны
на
добровольных
началах, а после войны и снятия с
учета как спецпоселенцев - на
Яков Отт
общих основаниях, но в основном в
строительные батальоны.
Из
наших
родственников
добровольно ушли в армию до
войны мамины братья дядя Яша и
дядя
Егор.
Дядя
Яша
служил
сначала в Москве шофером, возил
генерала, потом, когда немцы
подошли к Москве, его часть
передислоцировали
в
Куйбышев
(Самара). Во время службы в
Куйбышеве
он
несколько
раз
женился, бросив свою жену т.
Сюзи,
находившуюся
на
Егор Отт
спецпоселении в пос. Стойба Селемджинского района Амурской
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области.
Он
погиб
во
время
лужбы
или
кончил
жизнь
самоубийством. Ни то, ни другое не доказано. Дядя Егор,
который служил в то время в Челябинске ездил в Куйбышев, но
ему ничего установить не удалось. Для родственников смерть
дяди Яши осталась навечно тайной.
Дядя Егор служил до 1943 года в Челябинске на Урале в
регулярных войсках, а потом его уволили из армии и как немца
определили в трудовую армию там же на Урале.
В послевоенное время после снятия позорного ярлыка
«спецпоселенец» из наших родственников служили мой брат Саша в
Нижегородской области, сын Юра в Грузии, племянники Валера в
Нижегородской области, Борис в г. Хабаровске, Серёжа в составе
советских войск в Германии.

Саша

Юра

Валера

Борис

Сергей

Как я уже написал, мои предки переехали в Россию из Восточной
Фрисландии сначала в Пруссию, а затем уже в Россию. Мамины
родители
родились на Украине в Херсонской губернии в районе
Хортицы на речке Молочная, по-немецки Molosch. Отец дедушки
Отт – Корней шёл туда пешком два года, останавливаясь в
населённых пунктах на заработки для дальнейшего продвижения.
Он был портной. Дедушка Яков
Корнеевич Отт 1881 года рождения,
бабушка Елена Эпп 1885 года. У
них, как и у всех немцев, была
большая семья – 13 детей. Моя
мама - Мария - была старшей из
оставшихся в
живых.
До
нее
были
Елена
и
Елена и Яков Отт
Маргарита.
Кого я помню
- дядя Яков, тетя Агата, тетя Лиза, тетя
Катя, тетя Гертруд, дядя Егор, дядя Иван,
дядя Андрей. Были еще Давид и Абрам, но я
их не помню. К 2002 году в живых остались
дядя Иван в Германии и тетя Лиза в России.
По отцовской линии дед Яков Францевич
(1879), бабушка
Юстина Классен (1881)
родились тоже на Украине - в Запорожской
Елена и Яко
или Днепропетровской областях, деревня
Юстина и Яков Янцен
Максимилиановка. Отец был старшим в семье,
кроме него были тетя
Мария, тетя Лиза,
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тетя Лена, тетя Катя и дядя Франц. В живых на сегодняшний день
только тетя Катя в Германии.
Дед Яков Францевич был не особо крепкого здоровья, но
предприимчивый. До октябрьской Революции он в кооперации с
одним из своих братьев взял в
банке кредит и построил паровую
мельницу. Сразу после революции
его
объявили
капиталистом
–
мироедом
и
мельницу
реквизировали.
Сначала
его
оставили работать на мельнице в
должности механика, но потом
уволили.
Позже,
в
двадцатых
годах,
на
этой
мельнице
в
качестве кочегара работал и мой
отец.
Тень капиталиста на всю Яков, Мария, Лиза, Лена, Катя Янцен
оставшуюся
жизнь
осталась
на
дедушке.
Его
постоянно
преследовали за владение мельницей, сначала органы ВЧК, потом
НКВД. В 1928 году его кто-то предупредил, что его должны
арестовать
и судить
как
бывшего
владельца
предприятия.
Измотавшись духовно и материально, дедушка бросил дом и
оставшееся имущество, собрал вещи, которые можно было унести с
собой, и уехал со всей семьей на Дальний Восток в надежде уйти
от преследования карательных органов. Но они достали его и там
и в 1937 году навечно увели из дома. Семья Янцен и еще
несколько семей поселились на пустых землях Константиновского
района Амурской области(см. Карту Амурские поселения) и
основали деревню Нью-Йорк (Луговое). В 1932 году организовался
колхоз «Энергия» и дедушку как грамотного человека назначили
на должность счетовода колхоза. С этой должности его и
арестовали. Сначала он сидел под охраной в колхозной конторе и
родственники передавали ему передачи. Затем его увезли в
тюрьму неизвестно куда. В конце
восьмидесятых
годов
после
реабилитации выяснилось, что он
сидел в областной тюрьме в
Благовещенске, где и умер. Есть
его
тюремная
фотография
в
профиль, на которой его можно
узнать с очень большим трудом.
Дом дедушки Янцен был, пожалуй,
cамым
захудалым
домом
в
деревне.
Он
был
сколочен
из
Яков Францевич Янцен, тюремная
ящиков,
фарширован
древесной
фотография
золой, крыша была дерновая и во
время дождя постоянно протекала, так что приходилось собирать
все ведра и тазики и подставлять под капель. Моим любимым
делом было ковырять из щелей золу, за что меня постоянно
гоняли и ругали. Я любил бывать у них. Во-первых, они жили
недалеко от нас - через дорогу, а во-вторых, у них был сад.
Что там росло, я не знаю, зато хорошо помню синие и желтые
сливы.
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Родители
Отец: год рождения - 1907, 24 июля. Место
рождения
Максимильяновка
Днепропетровской
области
на
Украине(см.примечание №5 к приложению
«Потомки Герхарда Янцена(02.02.1764)»).
Образование - частная школа. В молодости
любил читать, за счёт чего у него
образовался широкий кругозор. Природная
любознательность
способствовала
расширению знаний и понятий во многих
областях.
Среди
родственников
своего
поколения имел авторитет за счёт трезвой
мысли и умения объяснить то или другое
понятие или событие. Особенно его уважал
дядя Петя Тейхриб, тёти Катин муж. До
второй мировой войны работал механиком по
сельхозмашинам
от
Ключевской
МТС.
Яков Янцен, 1919
Несмотря
на
природный
физический
недостаток
по
зрению
неплохо
справлялся
со
своими
обязанностями
и
пользовался
авторитетом
среди
сельчан.
Высылка, жизнь и работа в трудовой армии сломили его физически
и морально. В трудармии никому не делали скидки ни слабым, ни
людям
с
какими
то
физическими
недостатками.
Двухсоткилометровый марш в одиночку по таёжной тропе полной
неожиданностей, через водораздел между Буреей и Селемджой,
через перевал хребта ЭЗОП тоже надолго оставил в его жизни
негативный след. Моральная и физическая истощённость организма
надолго вывели его из равновесия, он стал замкнутый, не мог
найти себе занятия по душе и настоящей работы, занимался тем,
что надо было начальству и его не интересовало.
Я думаю, что всё это стало одной из причин переезда весной
1950 года из Златоустовска в Крестики в колхоз. Работая в
колхозе, хотя это и было ужасно тяжёлое время, он оттаял душой
и жизнь снова приобрела смысл.
Семья Янцен (Я имею в виду семью
дедушки) была очень религиозна, и эту
убеждённость не могла поколебать никакая
коммунистическая пропаганда. Все женщины
семьи и дядя Франц с семьёй постоянно
изучали Библию, и ни одна трапеза не
проходила без молитвы. Только наш отец
не
поддерживал
этого
культа.
Повидимому, с детства он тоже принимал в
этом участие, но по какой-то причине
разуверился.
Я не могу судить об отношении между
отцом и матерью в довоенное время, но по
всей вероятности в это время ведущим в
семье был отец. После войны полоса
поменялась, ведущей стала мама. По- Катя, Франц, Лиза, Мария, Лена Янцен
видимому, большую роль в этом деле сыграло то обстоятельство,
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что ей одной пришлось долгие пять лет одной без всякой помощи
содержать семью и воспитывать четверых детей.
Мать: год рождения 1911,
15
января.
Место
рождения
село Гришковка Славгородского
района
Алтайского
края(см.
Приложения
«Алтайские
поселения»
и
«Гришковка
(Алексадерфельд)»), куда семья
Отт переехала в 1909 году по
Столыпинской земельной реформе
из
украинской
колонии
Мария и Яков Янцен
«Molotschna»
(см.
Карту
Меннонитские колонии Южной Украины).
Образование у мамы было - сельская школа, читать и писать
она умела. Писала письма только на немецком языке готическим
шрифтом, латиницу она не знала.
Причину её малограмотности я объяснить не могу, может
быть, это было общее меннонитское понятие, что грамота женщине
не нужна, или может семейная бедность. В молодости мама
батрачила у состоятельных сельчан, помогая родителям пополнять
скудный семейный бюджет.
В Амурскую область семья Отт переехала в 1932 году. Мама
рассказывала, что её сватал молодой человек, у которого была
трахома, она ему отказала, и когда к ней посватался отец тоже
с недостатком зрения она согласилась, считая, что это её
судьба иметь супруга с неполноценным зрением.
Дедушка и бабушка Отт были религиозными людьми, в их доме
в Казахстане даже проводили собрания верующих, но насколько я
знаю, из детей
религиозность
поддерживала
только мама и
то
уже
в
пожилом
возрасте. Нас
детей родители
не воспитали в
религиозном
духе,
а
вне
семьи делалось
всё, чтобы мы
были
Егор О., Абрам Тевс, Андрей и Мария О., Яков Я., Петр
убеждёнными
Тейхриб,
Лена О., Лиза Тевс(Я.), Мария и Яков О., Мария Я,
атеистами.
Катя Тейхриб(Я.)
Воспитывали нас родители в строгости и честности, нас не
тетешкали и не сюсюкали, лишний раз не целовали и не баловали,
мы росли в суровое время и было не до этого. Мы все были
равны, – в семье не было любимчиков и золушек, но одно правило
было, старшие должны были помогать младшим и поддерживать
порядок в отсутствии родителей.
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Например, после рождения Саши мама лишь короткое время
была в отпуске, и присматривать и заботится о нём, было делом
старших детей. Я и Эрна должны были время от времени носить
его к маме на работу, чтобы она его покормила грудью.
Подходило время и, хочешь ты или нет, надо было его потеплее
укутывать и нести через весь посёлок на руках в пекарню, где
мама в то время работала. Детской коляски у нас в то время не
было, и нести ребёнка на руках для нас, конечно, было нелёгким
делом. Однажды у меня одеяло, в котором был завёрнут Саша, по
дороге развернулось, и принёс я его с голыми ногами и на улице
был подходящий мороз. Этот случай родственники мне припоминают
до сих пор. Наградой за этот нелёгкий труд был полный желудок.
Пока мама кормила Сашу я сидел за печкой и уплетал свежий хлеб
за обе щёки. То же делала и Эрна когда была её очередь.
Правда
особое
внимание
мама
уделяла
Егору. Он во время войны
был мал, кормёжка была
скудная
и
чтобы
его
поддержать мама кормила
его грудью лет до пяти.
Без этого он, наверное,
не
выжил
бы.
Много
внимания уделялось Эрне,
правда,
уже
в
зрелом
возрасте. Она первая из
детей обзавелась семьёй,
Егор , Эрна, мама, я, отец, Саша, Иван, 1950
народились
дети
и,
естественно, мама помогала в их воспитании. После смерти её
мужа Эрна вернулась в отчий дом с двумя детьми, да и после
переезда в Казахстан и повторного замужества она жила недалеко
от дома родителей и мама считала, что ей нужна поддержка. Я
считаю, что действия мамы были совершенно естественными.
У мамы от рождения было железное здоровье, то, что ей
пришлось пережить и переделать не многим под силу. Она не
знала болезни и усталости до заболевания лейкозом в возрасте
63 лет.
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Семья
Я – старший сын в семье
родился 22 марта 1934 года в
селе
Луговое
Амурской
области. Женился 2 июня 1957
года
в
селе
Сагибово
Архаринского района Амурской
области. Моя жена – Аношкина
Валентина родилась 17 апреля
1938 года в селе Отрадное
Мордовии,
приехала
в
Сагибово
после
окончания
Юра, Ирина, я, Таня , Олег, Валя, 1979
Саранского
медицинского училища в октябре 1956 года. Сын
Юра родился 24 мая 1958 года в селе Сагибово.
Дочь Ирина родилась 4 декабря в
селе Достык Джетысайского района
Чимкентской
области
Казахстана.
Старшая внучка Ирина родилась 27
сентября в Москве в 1982 году.
Внучка Саша родилась 30 мая 1987
Юра, 1968
года в Челябинске.
Ирине 11 мес.

Внучка Ирина

Внучка Саша
Сестра

Эрна

родилась 31 декабря 1935 года в с. Луговое
Амурской области. Вышла замуж в 1954 за
Винс Петра. Через два с половиной года он
умер. Дети от первого брака: Коля –
23.12.1954 года и Лида – 17.02.1956 года.
После
смерти
мужа
в
1956 году, вновь вышла
замуж за Герцен Якова в
1962 году. От второго
брака
дети:
Лена
–
30.03.1963,
Виктор
–
02.07.1965,
Володя
–
05.07.1971,
Павлик
–
07.1976.
Брат Иван родился
18 октября 1938 года в
с.
Луговое
Амурской
области.
Женился
на
Эрна и Яша, 27.05.62 Пеннер Гильде. Их дети:
Галя – 11.11.1960, Надя
– 26.10.1966, Оля – 17.11. 1963,
Борис –
Геля и Иван, 29.11.59
14.07.1968, Таня – 25.06.1975.
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Брат Егор родился 2 июня 1941 года в с.
Луговое Амурской области. Женился на Таде
Эльфриде. Дети: Валера – 31.10.1964, Лида 28.08.1966, Неля – 16.01.1970, Наташа –
11.06.1976, Валя – 05.08.1981.

Егор и Эльфрида,
06.01.63

Брат Саша родился 28 февраля 1948 года в
п. Златоустовск Амурской области. Женился на
Груздевой Раисе. Дети: Сергей – 17.02.1971,
Владик – 13.10.1978, Света – 26.08.1988.

Саша и Рая, 17.01.70

Брат Володя – родился 17 апреля 1951
года
в
п.
Крестики
Амурской
области.
Женился на Штейнгауер Елене. Дети: Дима –
Володя и Лена, 06.11.1977 10.08.1978 и Оля – 04.10.1979.
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Детство
Некоторые эпизоды из детства я помню примерно лет с
четырех. Дядя Яша Отт работал в колхозе бригадиром. За ним для
разъездов был закреплен вороной жеребец. Я помню, как он сажал
меня к себе на седло, а иногда одного и водил лошадь за повод.
В августе 1938 года пришло указание из райцентра арестовать
всех мужчин старше 15 лет за саботаж. На колхозный двор
съехались
грузовые
машины
с
милиционерами.
Всех
мужчин
погрузили в кузов. Там же на колхозном дворе состоялось
прощание. Мать в то время работала в столовой и передала отцу,
который стоял в кузове, узелок с котлетами. Женщины все
плакали и причитали, что с ними будет, и за что увозят мужчин.
В марте 1940 года тех, кто остался в живых, освободили за
недоказанностью преступления. Мы катались на качелях на
сеновале нашего дома и видели, как их привезли на машинах
домой. Можно себе представить какая это была радость. В нашем
доме собрались родственники и отмечали это радостное событие.
Все мужчины были сильно отощавшие, выглядели бледными и
ослабшими. Потребовалось определенное время на восстановление
жизненных сил.
Отец рассказывал об этом времени абсурда и недоразумений.
Вчерашние обвинители, следователи и судьи через короткое время
сами становились жертвами произвола и это повторялось снова и
снова до умопомрачения. К примеру, отца обвиняли в том, что он
после революции имел в собственности конный завод и снабжал
белую армию и банды Махно боевыми лошадьми. А ведь отцу во
время гражданской войны было 13 лет. Никакие разумные
аргументы
против
обвинения
не
помогали.
В
следственном
помещении тюрьмы работали сразу 6-7 следователей. Гвалт стоял
такой, что собственного голоса слышно не было. Следователи
делали
из
бумаги
длинные
трубы
и через
них
пытались
разговаривать с подследственными. Обвинения были абсурдными,
обвиняемые не соглашались. Тогда следователь вставал из-за
стола пинками и кулаками добивался своего. После подписания
обвинения все повторялось сначала. Тюремная охрана издевалась
и измывалась безнаказанно, как хотела. Например, был один
охранник маленького роста. Так он во время сопровождения
заключенных, вставал на несколько ступенек выше так, чтобы
достать пинком до головы заключенного или между ног. В камере
находились по 30-40 человек, спали по очереди, параша на всю
камеру одна, в камере стояла страшная вонь. Мама сообщила отцу
о рождении в октябре 1938 года Ивана, вышив в уголке носового
платка латинскую букву «Н», что означало «Hans». Маленького
«Hänsle» я хотел покатать летом на санях. Саней не было и я
решил соорудить что-то подобное. Взял магазинный деревянный
ящик, прибил большим гвоздем ко дну чурку, привязал к ящику
веревку, посадил в это сооружение маленького Ивана и потянул.
Ящик естественно перевернулся, Иван ушиб голову и страшно
расплакался. Мама пообещала все рассказать отцу, я испугался
наказания и залез под кровать. Отец пришел на обед взял Ивана
на руки и ходит с ним по комнате, а мне страшно хочется
схватить его за ногу, но я боюсь себя выдать. Так отец и ушел
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на работу, а вечером состоялся допрос, где я был во время
обеда, но я себя не выдал.
После ареста в августе 1938 года всех мужчин урожай
собирать с полей было некому. Пришлось срочно организовывать
курсы трактористов и комбайнеров для девчат. Все девушки
вынуждены
были
бросить
школу
(ШКМ)
и
пойти на
курсы
механизаторов. В уборке урожая этого года они участия не
принимали, но в последующей посевной пришлось много поплакать
пока они набрались опыта работы на машинах. Трактора в то
время были примитивные СТЗ, ЧТЗ, ХТЗ с металлическими
сиденьями, на железных шинах с металлическими шипами для
лучшего сцепления с землей. Заводились они исключительно
рукоятками, на что нужна была мужская сила и сноровка.
Подшипники на коленчатых валах были из оловянного сплава. Их
надо было в определенное время подтягивать, а это было большим
искусством. В общем, намучились и наплакались до возвращения
мужчин вдоволь. А тут еще постоянно органы НКВД сидят на
хвосте и в каждой ошибке видят саботаж.
Зимы в Амурской области были многоснежными и ветреными.
Вокруг была голая безлесая степь, так что наносило большие
сугробы.
Нам
ребятишкам
доставляло
большое
удовольствие
кататься с сугробов, рыть в них ходы. Мне очень нравилось,
когда приходил дядя Андрей Отт. Правда, он запрещал мне
называть его дядей, потому что был
всего на семь лет старше
меня. У него была большая собака по кличке «Вальдман». Он
запрягал ее в сани, усаживал меня на них, сам бежал впереди и
мы мчались во весь дух, пока сани не опрокидывались на какомнибудь косогоре или повороте.
Во время уборки урожая 1940 и 1941 года зерно от
комбайнов отвозили на телеге конной тягой, одинарной или
двойной.
Управлять
пароконной
телегой
считалось
большим
искусством. На телегу устанавливали кузов объемом 500-600 кг.,
в задней стенке кузова имелся люк, закрытый задвижкой. Такая
телега
подъезжала
по
стерне
к
комбайну,
комбайн
останавливался, включали шнек и заполняли кузов телеги зерном.
По видимому, во время уборки недоставало взрослых мужчин и к
управлению повозками привлекали достаточно крепких и смышленых
подростков. Одним из таких подростков был Абрам Винс. С его
младшим братом Исааком я был в то время в большой мальчишеской
дружбе и мы очень часто принимали участие в поездках, радуясь,
что на зерновом току могли выталкивать зерно через люк в
заднем борту. Несколько раз меня брал с
собой в кабину
полуторки дядя Петя Тейхриб. Это муж тёти Кати, папиной
сестры. Он работал шофёром и отвозил зерно на элеватор в
Константиновку. Константиновка находилась в восьми километрах
от Лугового на берегу Амура, на границе с Китаем.
Помню,
что
где-то
недалеко
от
Лугового
находилась
воинская часть. Солдаты рыли окопы и ходы сообщения. Страна
готовилась к войне с Японией, которая в то время была военным
союзником Германии. Военный союз Италии, Германии и Японии
назывался «Ось Берлин, Рим, Токио». К этому времени северная
провинция Китая Манчжурия уже была занята Японией. Вообще
Япония очень активно конфликтовала с Россией (события на озере
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Хасан, сопке Безымянной и Хал-Хин-Гол). Я вспомнил этот эпизод
в связи с тем, что солдаты постоянно приходили в деревню
просить белый хлеб. По-видимому, их плохо кормили. Так вот,
мама пекла летом хлеб в печи на улице и мне доставляло большое
удовольствие относить солдату, который ждал во дворе, большую,
пышную булку белого хлеба. Он что-то говорил мне, по видимому
благодарил, но я в то время совершенно ничего не понимал порусски.
Сельсовета в деревне не было. Мы были причислены к
сельсовету, который находился в соседнем русском селе Нижняя
Полтавка. Кстати, в этом селе до
ухода
добровольцем
в
армию
работал
председателем
колхоза
дядя Яша - мамин брат. Жили мы в
те
давние
времена
в
колхозе
хорошо. Всё у нас было и все были
довольны. Конечно, сравнивать ту
жизнь с современной не имеет
смысла. Печи топили соломой и
хворостом. Водопровода не было,
электричества тоже. На улице во
время дождей стояла непроходимая
грязь.
О
дорогах
с
твёрдым
покрытием никто даже не мечтал.
Немое
кино
считалось
чудом
техники. На кинокартины, которые
Бабушка Юстина с внуками, 1941
изредка привозили киношники, шёл
Слева – Эрна, справа – я, справа
стар и млад. Ребятишки обычно
сверху - Иван
устраивались лёжа на полу перед
экраном.
И вот наступила осень 1941 года. 1-го сентября я пошел в
школу. Ходить было недалеко. Я точно не помню, но где-то через
один-два дома. Школа была маленькая, по-видимому, в одном
классном помещении обучались ученики разных классов. В общем,
обыкновенная деревенская школа. Обучение велось на немецком
языке. Учитель был пожилой, совсем седой человек. Об этих двух
с половиной месяцах обучения в первом классе в памяти у меня
осталось очень мало. Знаю только, что ни читать, ни писать я
не умел. Читать по-русски я научился в этом же учебном году
вне школы, а писать уже в процессе обучения.
С 15-го ноября 1941 года началась совершенно новая полоса
в жизни немецкого населения Амурской области. В других местах
проживания российских немцев дата выселения может быть немного
сдвинута, у меня сведений по этому поводу нет.
Итак, суббота 15 ноября 1941 года 6 часов утра.
Совершенно неожиданно стук в дверь. Заходят представители
милиции и объявляют, что на сборы дается восемь часов. Можно
взять с собой только самое необходимое. Куда повезут они сами
не знают. В дверях остается вооруженный милиционер. Первый шок
проходит и начинаются сборы. Об этом дне в моей памяти
осталось мало, поэтому буду писать по тем рассказам, которые
слышал и которые остались в моей памяти. Как я уже написал,
это было 15 ноября, суббота. Земля уже покрылась снегом,
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установились умеренные морозы. Не обращая внимания на общую
суматоху, я пытался кататься на лыжах вокруг дома. Повидимому, в колхозе закончились основные полевые работы и в
выходные дни можно было заняться своими домашними заботами.
Холодильников в то время еще в обиходе не было и для заготовки
мяса на зиму ожидали установления морозной погоды. И вот это
время наступило. Ничего не подозревая, во многих домах еще с
вечера подготовились к резке свиней. Насколько я помню, в
нашем доме уже было с этим покончено. К шести часам утра
свиньи уже были забиты. Кто-то смолил щетину паяльными
лампами. Кто-то нагретыми в кострах железными полосами.
Некоторые отпаривали ее в больших корытах, поливая кипятком из
чайников. И вот в разгар этой работы заявилась команда
милиционеров.
Люди
были
ошарашены,
а
милиционеры
очень
довольны предстоящей добычей. Они ведь знали, что все с собой
не увезешь.
Как
выяснилось
позже
местные
власти
таким
образом
выполняли
решение
правительства
о
выселении
немецкого
населения
подальше
от
границы.
Оказывается
немцы
подозревались,
причём
все
без
исключения,
в
шпионской
деятельности в пользу союзницы Германии во второй мировой
войне – Японии.
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Ольгинск
Не
помню,
как
мы
грузились,
на
чем
ехали
до
железнодорожной станции и до какой именно. Только помню, что
на следующий день нас выгружали из телячьих вагонов в голой
степи, судя по дальнейшему пути следования, где-то возле
города
Свободный,
что
находиться
на
Транссибирской
магистрали(см.
Карты
Амурской
области
и
Селемджинского
района). Как нас грузили на автомашины тоже не помню. Ехали в
кузове, отец держал на коленях закутанного трехлетнего Ивана.
Мама с пятимесячным Егором по видимому ехала в кабине. Я и
Эрна закрытые сверху одеялом сидели в кузове. На ходу одеяло
открылось и я увидел, что все вокруг было белым-бело, крупными
хлопьями падал снег, с обеих сторон дороги стояли белые
березы. Я предполагаю, что это было между Серышевым и
Мазaновым, что находятся на северной окраине Амуро-Зейской
долины. Помню, как мы обедали в Мазaновской столовой, как
ночевали в столовой в Норске. Затем был страшный холод в клубе
поселке Стойба. В зале стояли железные бочки, в которых
полыхал огонь, трубы были выведены в окна. Это был уже район
вечной мерзлоты. Следующую ночь мы ночевали в клубе поселка
Лукачек. В конце концов, мы приехали в Ольгинск. Здесь мы
прожили два первых года в изгнании, это примерно 1000 км на
север от пункта высылки.
Первое время после прибытия в Ольгинск мужчины занялись
добычей золота - другой работы там просто не было. В вечной
мерзлоте копали шурфы – ямы под вид колодцев, добираясь до
песка.
Это
была
очень
трудоемкая
работа,
надо
было
раскладывать костер, постоянно подкладывая дрова. В день земля
оттаивала сантиметров на 40, ее выбирали и снова закладывали
костер. После того, как добирались до золотоносного песка, его
добывали из ямы с помощью колодезного ворота и на морозе
промывали водой в деревянном лотке. Сидеть на корточках на
морозе в 30-40 градусов, промывая песок и голыми руками
выбирая крупные фракции, не совсем приятное удовольствие. К
тому же, у наших мужчин ведь не было никакого опыта, они не
знали где копать и зачастую делали совсем не то, что надо
было.
В марте 1942
забрали в трудармию отца. Отбывал он
трудармию в Хабаровском крае, по прямой - всего 200 км от
дома. Но дорога была доступна немногим, потому что это была
непроходимая горная тайга, да еще к тому же нас разделял
горный хребет Эзоп. Правда, в 1947 году в летнее время отец
пришел
оттуда
пешком,
рискуя
жизнью.
Передвижение
спецпереселенцев
между
поселками
было
строго
запрещено
властями и наказывалось тюремным заключением. По нормальной
дороге расстояние между Селемджинским районом и ВерхнеБурейским районом было примерно 1500 км. Сейчас, после
постройки БАМА, это гораздо ближе.
Немного времени спустя, забрали в трудовую армию и
женщин, у которых были дети старше трех лет, и подростков
старше 15 лет. Детей, которые были старше трех лет, отправили
в детские дома. После войны оттуда вернулись лишь немногие.
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Нам в этом отношении страшно повезло, нашему Егору было еще
меньше года и мы остались с мамой.
Весной 1942 года оставшиеся в поселке женщины вышли на
работу в подсобное хозяйство, сеяли рассаду, рассаживали ее в
землю. Особого ассортимента овощей не было, север не баловал
благоприятной для выращивания овощей природой. Выращивали
капусту, морковь, репу, брюкву и турнепс. Турнепс и брюква шли
на корм скоту. С собой из Лугового мы привезли велосипед, ящик
запасных частей к нему и детскую коляску на больших колесах со
спицами, деревянным ободом, обтянутым железным обручем, и
большой плетеной корзиной. Все это имущество мы в первое же
лето обменяли на молоко у местных жителей. Кстати, местными
жителями были раскулаченные и высланные в тридцатые годы во
время
коллективизации
хозяева
самостоятельных
земельных
владений,
ставшие
неугодными
Советской
власти.
Они
уже
освоились
с
новыми
условиями,
имели
собственные
дома,
небольшие огороды и кое-кто даже содержал корову. Мы же жили в
бараке в одной комнате, которая служила и прихожей, и кухней,
и залом, и спальней. Русские дети очень смеялись над нашим
произношением,
дразнились,
но
изучение
языка
шло
своим
чередом. Возле барака была большая поляна, поросшая мелкой
травкой. Это была наша игровая площадка. Там же шло общение с
детьми и изучение языка. До первого сентября 1942 года я уже
настолько знал русский язык, что смог пойти в школу в первый
класс. Учителем оказался тот же пожилой человек из Лугового,
но он работал недолго. По-видимому, из-за плохого знания
русского языка его убрали и к нам пришел другой учитель –
русский. С первого класса мы изучали военное дело. Нас,
первоклашек учили ходить строем, бежать в атаку, кричать
«Ура!». Однажды мы классом играли в разведчиков. Надо было
найти спрятанное в кустах важное донесение. И случилось так,
что нашел его я, хотя я плохо видел. Потом все удивлялись.
Когда я научился читать по-русски, я стал читать все, что
попадется: книги, газеты, журналы. Так что с чтением у меня
проблем не было. Была проблема с чистописанием. Красиво писать
я так и не научился до сих пор. Я очень долго почему-то не
понимал значения слова «люблю», считая его матерным. Если это
слово встречалось в книге, я его пропускал.
Так и проходило время. Мама работала, мы оставались дома
без присмотра старших. На меня была возложена обязанность
соблюдать порядок. Однако ничего хорошего из этого не
получалось. Мы постоянно дрались и конечно страдали от этого
Иван да Егор. Егор часто оставался без присмотра, сидя на
улице. Ветер трепал его светлые волосы, а он размазывал слёзы
по грязному личику. Однажды он упал на край железного тазика и
выбил себе передние зубы, да мало ли случалось с ребёнком,
оставленным без присмотра.
Лето 1943 года было особенно голодным. Все, что можно
было обменять на продукты уже ушло, а на военные нормы было
очень трудно прожить. Летом мама и другие женщины ходили
заготавливать сено для животных подсобного хозяйства. Она
рассказывала, что часто на лесных полянах, где они косили
траву, были видны следы медведя, и кучи навоза еще дымились.
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Чтобы отпугнуть медведя, они шли и колотили палкой по пустому
ведру. Осенью мама часто приносила с работы репу и турнепс.
Конечно, делала она это нелегально, а с этим в военное время
было очень строго. Чтобы незаметно принести турнепс, она
прятала его в рукавах костюма. Если корнеплоды были очень
большими и не помещались в рукава, она накидывала пиджак на
плечи и так приходила домой. Дома мы тушили турнепс на
сковороде без масла. Было не очень вкусно, но голод не тетка.
Устроила мама на работу и меня. Я охранял семенной участок от
налета
воробьев.
Устроившись
посреди
участка,
где
были
посажены на семена турнепс и репа, я колотил палкой в железный
тазик, если прилетала попастись стая воробьев. Сколько за это
платили, я не знаю. Продолжалась эта работа около месяца. Мне
это страшно надоедало, но надо было.
Однажды летом к нам пришла тётя Галя. Она жила в
Жедринке, это возле Златоустовска в 18 км от Ольгинска, с
дедушкой, бабушкой и тётей Гертруд. Зная о том, что мы, дети,
живём без присмотра взрослых, они решили забрать к себе на
время хотя бы одного из нас. Выбор пал на Ивана, ему осенью
исполнялось 5 лет. И вот они пешком отправились по таёжной
дороге в путь. Я не знаю, как тётя Галя не боялась, ведь
нередко на дорогу выходили медведи.
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Жедринка
Осенью 1943 года мы переехали в подсобное хозяйство
прииска Златоустовск – Жедринку. Там жили дедушка с бабушкой
Отт. С ними жила тетя Гертруда и тетя Галя с детьми – Леной и
Володей. Они занимали отдельный дом, который состоял из двух
комнат и закрытой террасы. В одной комнате жили дедушка с
бабушкой и тетя Гертруда, а в другой тетя Галя с детьми. В
1942 или 43 году в трудармии умер муж тети Гали - Дридгер
Андрей. Он был слаб здоровьем и не выдержал тяжелых условий.
После нашего приезда тетя Галя с детьми перешла жить в комнату
к дедушке и мы поселились в комнате, где она жила. Было очень
тесно, но другого выхода не было. На подсобном хозяйстве было
всего несколько жилых домов. Жедринка находилась в 1,5 км от
Златоустовска и около 2 км от китайской деревни. В китайской
деревне жили мужчины китайцы, которые занимались в военное
время выращиванием картофеля и овощей для продажи населению.
Китайцы жили там давно, они в дореволюционное время и
после занимались контрабандной добычей рассыпного золота,
хранили его с тех пор в тайниках и по мере надобности
обменивали на Боны. На Боны в военное время можно было купить
почти все необходимые продукты питания и промышленные товары.
Попали китайцы в эти края из Китая. До установления в
1928 году пограничной охраны, они каждое лето приходили,
работали на промывке всё тёплое время года и с наступлением
холодов уходили домой.
В 1928 году границу закрыли, и они остались жить там.
Правда некоторые нелегально уходили, устраиваясь во время
наводнений в ветвях больших деревьев, которые несла большая
вода по Селемдже, Зее и затем Амуру, а там, если дерево
прибивало к берегу они были дома. Многие из них тонули, многих
обнаруживали пограничники, но были и счастливчики.
Тетя Лиза, тетя Катя и дядя Андрей были в трудармии в
пос. ХЭС, что в 12 км от Златоустовска. Там находилась
Харгинская электростанция, работающая от парового котла. Для
выработки пара нужно было топливо, а топливом в том месте были
только
дрова.
И
вот
целая
колония
подневольных
людей
занималась
заготовкой
и
доставкой
дров
для
этой
электростанции. Жили они в бараках. Иногда, правда, очень
редко, их отпускали по очереди навестить родителей. Позже уже
в послевоенное время в 80 км на местном месторождении
каменного угля построили Огаджинскую электростанцию. Эта
электростанция, кроме удовлетворения жизненно необходимых
потребностей, обеспечивала электроэнергией
драги по добыче
рассыпного золота.
В эту зиму я не учился, не было одежды и обуви, чтобы
ходить в зимние морозы в школу за 1,5 км. Правда, в середине
зимы
маме
выдали
американские
ботинки
45
размера
из
темножелтокрасной
кожи
на
тяжелой
подошве
с
подбитыми
железными подковками и носками. Она отдала их мне, потому что
кому-то надо было ежедневно приносить из Златоустовского
магазина хлеб по карточкам для всех трех семей и это доверили
мне. До полдороги надо было идти в гору, а полдороги под гору.
Я с большим трудом преодолевал первую половину, а вторую я
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ехал на ботинках как на коньках или лыжах. Была опасность, что
у меня могли отобрать мешок с хлебом голодные ребятишки или
подростки, но мне везло и всегда удавалось убегать. Другие
продукты выдавались тоже по карточкам один раз в месяц, но их
мама получала сама. Продуктов было мало и мы всегда ходили
голодные.
Особенно
недоставало
хлеба.
Его
выдавали
на
работающих по 800 гр. и на иждивенцев по 400 гр. Если
работающий не выполнял норму выработки, дневную норму хлеба
снижали. И что это был за хлеб невозможно себе сейчас
представить. Это был черный, тяжелый как камень кусок глины, к
тому же еще и мерзлый. Из продуктов мама оставляла для семьи
только карточки на хлеб, крупу, сахар и растительное масло.
Остальные – на рыбу, красную икру и сало-шпик - она обменивала
на хлеб.
Дедушка работал в подсобном хозяйстве возчиком. Он возил
воду, силос в бочках, сено и многое другое. За ним был
закреплен белый мерин по кличке «Орел». Бабушка никак не могла
это слово выговорить. У нее все время получалось «Ароль». Надо
сказать, что ни бабушка Янцен, ни бабушка Отт до конца своих
дней так и не научились говорить по-русски. Так вот этот
«Ароль»
помог нам выжить. На него была установлена норма
овса, которую дедушка делил и половину приносил домой.
Конечно, это делалось в строгой тайне от соседей. Овес варили,
пропускали
через
мясорубку,
разбавляли
водой
и
всякими
способами отцеживали, отделяя кисель от шелухи. Полученную
массу ели как кисель. Иногда, если в бочках был хороший силос,
дедушка тоже приносил его домой. Силос делали из овощных
отходов и мы ели его вместо квашеной капусты.
Мама в эту зиму работала в лесу на заготовке дров. Надо
было работать в одиночку, лучковой пилой. Нормы установили
очень большие. Невыполнение каралось снижением продуктовых
норм. Рабочий день
длился бесконечно долго. Мама уходила на
работу еще до рассвета часов в 6-7 утра, а возвращалась уже
затемно часов в 7-8 вечера. От работы освобождались только
когда мороз превышал 45°. Одежда и обувь, привезенные с собой,
износились. Обуви на зиму не было совершенно. Мама укутывала
ноги мешковиной, зашнуровывала верх и в таком виде уходила в
лес.
Мы оставались дома одни, выходить на улицу не могли, так
как не было одежды. Спали в разном тряпье на кровати, где
вместо сеток были постланы доски. Чтобы малыши не съели с
голодухи месячный запас, мама подвешивала холщовый мешочек с
сахаром к потолку. Ивану было 5 лет и он был очень шустрый. Он
дождался, пока я уйду в Златоустовск за хлебом, каким-то
образом подвинул стол к тому месту, где висел сахар, на стол
поставил табуретку. Когда ему не удалось развязать мешочек, он
дотянулся до уголка и присосался. Через некоторое время Иван
все же прокусил мешок и весь сахар высыпался на постель в
тряпье. Так мы лишились на этот месяц сахара.
Весной 44 года мы переселились из комнаты рядом с
бабушкой в конюшню. Возле заборов появилась молодая крапива,
мы собирали ее, варили и ели. С появлением свежей травы
руководство решило отправить скот на подножный корм в тайгу,
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за 80 км, в район метеорологической станции «Кумусун». Вместе
с мамой там находились тетя Галя, старик Фукс, бригадир
подсобного хозяйства Фаст и его сын Андрей. Семья Фаст жила
тоже в Жедринке недалеко от дома, где жили дедушка с бабушкой,
можно сказать по соседству. Они были высланы из Приморского
края. Андрей Фаст в это лето на «Кумусуне» познакомился с
тетей Галей поближе. После возвращения оттуда они решили
создать семью и поженились. Хотя он был лет на 10 моложе тети
Гали, это не помешало им прожить вместе до смерти тети Гали.
На этой же метеостанции позже, когда она выросла и вышла замуж
за парня метеоролога, работала тети Галина дочь Лида. Правда,
она уже не ходила туда пешком, а добиралась на вертолете. Мама
пробыла на «Кумусуне» несколько месяцев и возвратилась в
Жедринку только в конце сентября или в начале октября. В это
время вода в болотах, речках и ручьях уже замерзла. Мама
рассказывала, что они разбивали лед палками, разувались,
переходили воду босиком и продолжали путь. На обратный путь
они затратили около недели.
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Златоустовск
Этой же осенью мы переехали в Златоустовск, потому что
надо было в школу теперь уже
не только мне, но и Эрне.
Раньше в Златоустовске была
десятилетка,
которая
находилась
на
окраине
поселка
в
сторону
горы
«Толмачиха». Зимой 1943 года
она
сгорела.
Зарево
от
пожара
было
видно
через
гору,
в
Жедринке.
После
этого школу организовали в
переоборудованном для этого
Златоустовск, 4-й класс, 1947
бараке номер 86. Правда, это
уже была восьмилетняя школа. В ней я учился до 1950 года и
окончил 7 классов.
Мы жили в бараке номер 85, который представлял из себя
длинный деревянный дом, без окон коридор с квартирами по обе
стороны.
Мы
всей
семьёй
занимали
одну
из
комнат
в
двухкомнатной квартире. В соседней комнате жила женщина с
двумя детьми по фамилии Тевс. Наша комната выходила окном на
север. Зимой на окне, а оно было совсем маленькое и с
одинарным стеклом, намерзал
толстый слой льда. Чтобы
было немного светлее, мы
нагревали на плите чугунный
утюг и делали проталины,
стараясь
не
достать
до
стекла,
чтобы
оно
не
лопнуло. В коридоре на полу
и
потолке
намерзали
сосульки и ледяные шишки.
Златоустовск, 6-й класс, 1948
Коридор не освещался и в
темноте было трудно добраться до нашей комнаты, которая
находилась
в
самом
дальнем
конце.
Дрова
надо
было
заготавливать самим, а привезти их было не на чем. По выходным
дням мама брала меня с собой за дровами. Километра за три от
поселка после лесного пожара образовалась гарь, на которой
можно было найти небольшие, по нашим силам, сухие деревья.
Снег был очень глубокий – до пояса. Мама срубала топором и
распиливала деревья. Потом мы вдвоем вытаскивали их на дорогу,
грузили на санки, запрягались и везли домой. Но разве на себе
много притащишь… В сильные морозы приходилось экономить.
В первое время в Златоустовске мама работала уборщицей в
Харгинском Рудоуправлении. Чтобы вечером быстрее управиться,
она брала меня с собой. Я собирал бумаги и мусор в ведро, она
мыла полы, вытирала столы и шкафы.
У некоторых моих сверстников были настоящие коньки и я
им очень завидовал. Но все мои мечты о покупке были напрасны,
потому что у нас не было денег. Тогда я попытался сделать
самодельные лыжи, но одним топором много не сделаешь, да и мал
я еще был для таких поделок. А вот санки я делал и мы не
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только катались с горы, но и возили на них домой воду. Благо
это было не так далеко от дома - метров за 500. Речки зимой
все промерзали, но вода из- под земли все равно пробивалась и,
разливаясь по поверхности льда под снегом, замерзала. Так что
к весне образовывался очень толстый слой льда. Летом мы носили
воду из ручья ведрами на коромысле.
Освещение в Златоустовске было электрическое, но лампочки
горели очень тусклым, красным светом.
С наступлением лета жизнь становилась веселее. Оттаивали
ручьи, озера и реки. Лиственница одевалась в зеленый наряд.
Начинались летние каникулы. В июле месяце в подсобном
хозяйстве
сажали
картошку.
Картофельное
поле
находилось
километра за два от поселка. Я со своими товарищами уходили на
это поле, разжигали костер, выкапывали только что посаженую
картошку и пекли ее на костре. Иногда ловили рыбу в соседнем
озере и варили уху с картошкой. Рыба в озере было мелкая
сантиметров 10, «гальян» называлась. Мы ее ловили в бутылки из
под шампанского. В бутылке выбивали напильником или другим
железным
прутом
вогнутое
донышко,
затыкали
горлышко.
Закидывали в нее несколько светлых камешков. Привязывали
бутылку веревочкой или проволокой к палке и закидывали в воду.
Через некоторое время
рыбешка заплывала внутрь. Обратно она
выплыть не могла, не находя выхода. Мы вытаскивали бутылку и
выливали через горло ее содержимое. Дальше вся операция
повторялась. Иногда рыбы набиралось до полведра. Мы ее
приносили домой и тогда у нас был пир.
В июле поспевала жимолость, позже голубица, а в сентябре
брусника. Жимолость и голубицу мы съедали, а бруснику
заготавливали на зиму. В замороженном виде ее можно было
хранить всю зиму. В лесу было вдоволь разных грибов - хоть
косой коси. Некоторые грибы собирали и сушили, а грузди солили
на зиму. Осенью лесные горные поляны окрашивались в красный
цвет от брусники, настолько много ее было. Заготавливать
бруснику было тяжелым трудом. Собирали ее все и вскоре рядом с
поселком ничего не оставалось. Приходилось уходить в тайгу
километров за 5. нести оттуда полное ведро в руках и большую
банку в рюкзаке было не так-то просто.
Где-то в 1946 году маму перевели на работу в пекарню. Тут
мы повеселели. Во-первых, мама стала работать в тепле. Вовторых, хлеба она могла есть сколько хотела. И, в-третьих, мы
могли приходить в пекарню и наедаться досыта. Правда, мы
ходили в пекарню по одному по очереди. Домой мама хлеб
приносить не могла. Это было воровство и наказывалось тюремным
заключением.
Еще зимой 1946 года стали постепенно распускать трудовую
армию. Вернулись домой тетя Катя и Андрей. Андрей пошел
работать в шахту крепильщиком. Где работала т. Катя я не
помню. Тетя Лиза против воли дедушки и бабушки ушла из
Златоустовска с Кондратом Шнайдер в Верхне-Бурейский район,
где находился трудовой лагерь для мужчин, и вскоре стала его
женой.
Немного о природе Златоустовска и его окрестностей Жедринка, пос. Рудник, прииск Майский и прииск Ольгинск. До
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революции в этих местах находилась американская концессия по
добыче рассыпного золота. Во многих местах в Жедринке и
Златоустовске еще оставались голые, не заросшие лесом отвалы следы работы драги. Отвалы - это гребни гравия высотой два-три
метра. Ольгинск находился в 18 км южнее Златоустовска;
Жедринка – в 2х км на восток, немного южнее китайской деревни;
Рудник - в 2х км на северо-восток; Майский - в 12ти км на
север. Дальше вплоть до Северного
Ледовитого океана никаких
поселений не было. Только сплошные горные хребты, поросшие
лиственной
тайгой,
и
горная
тундра.
На северо-востоке,
примерно в 200 км, находилось побережье Охотского моря. Здесь,
кроме лесного зверя, можно было встретить только небольшие
группы кочующих с оленями якутов и экспедиции геологов. Зимой
в тайге стояла сплошная тишина. Ни шороха, ни звука. Даже птиц
не слышно. Только трещат деревья от сильного мороза. На юге от
Ольгинска, в 60 км, находился районный центр Селемджинского
района - Экимчан. Если заезжать в Златоустовск с юга, то надо
было пересечь вброд речку Харга, которая километров через 30
впадала в реку Селемджу, затем речку Элькакан и безымянный
ручей, протекающий в узкой долине между горой Звездной и
горой,
отделяющей
Златоустовск
от
Жедринки.
Звездная
находилась слева по ходу и была в то время почти лысая, лишь
кое-где виднелись мелкие кустики. Гора между Златоустовском и
Жедринкой со стороны Златоустовска тоже почти голая, лишь с
Жедринской стороны и в сторону китайской деревни поросла
ольхой и березняком. По центру находилась гора Толмачиха,
поросшая местами березой, но в основном лиственницей. На юге
километров на шесть простиралось плоское болото. За ним
начиналась возвышенность, поросшая сначала мелким березняком
(не дерево, а мелкая прутья, годные на поделку метел и
веников) и постепенно переходящая в сплошную горную тайгу.
Мелкий березняк осенью был прекрасным местом для сбора грибов,
особенно маслят. На севере между горой Толмачиха и соседней
безымянной горой находилась узкая горная долина, покрытая мхом
и сверх мха поросшая жесткой осокой. Слой мха составлял
примерно 10 см. подо мхом был лед, не таявший все лето. В этом
месте, километрах в пяти от поселка, на Толмачихе росли кусты
кедрового стланика. Кто эту поросль своими глазами не видел,
тому трудно представить, что это такое. Примерно в диаметре
одного метра из земли росли 15-20 стволов сантиметров по 5 в
толщину
с
вечнозеленой
длиной
хвоей.
Стволы
росли
не
вертикально, а, отклоняясь сначала наружу и затем, сверху
сближаясь, образовывали огромный куст, пустой внутри. Зимой
стволы под тяжестью снега ложились на землю и куст совершенно
исчезал из виду. На этих кустах к осени поспевали шишки очень
похожие на кедровые, только намного меньше размером, и с
орехами тоже помельче кедровых, но по вкусу абсолютно
идентичными. Мы с удовольствием собирали эти шишки. Правда,
это нередко заканчивалось простудой. Сапог ведь ни у кого не
было, приходилось идти босиком, проваливаясь по колено в траву
и мох, доставая босыми ногами до вечного льда. А обратно еще и
под грузом тяжелого мешка... Шишки были смолистыми и руки
отмыть удавалось только керосином.
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По вершине горы между Златоустовском и Жедринкой шла
дорога на Рудник к золотосодержащим шахтам. Добытую руду
вывозили на помол в Златоустовск. Мельница находилась в конце
горы, где она обрывалась к речке Элькакан. Полученный от
переработки руды песок промывали в специальной системе лотков,
устланных сначала металлической решеткой, затем сеткой и в
конце
войлоком.
В
результате
этой
процедуры
получали
золотосодержащую смесь. Для окончательного отделения золота от
посторонних примесей использовалась ртуть. У подножия горы,
где
находилась
мельница,
была
установлена
переносная
деревянная запруда для отстаивания песка. По мере наполнения
песком этого сооружения запруду поднимали выше и, в конце
концов, образовывалась гора песка высотой метров десять.
Естественно, зимой песок оседал на дно, а вода замерзала,
образуя ступени метра 1,5 в высоту. По
этим ступенькам мы
прыгали на коньках, испытывая друг друга на храбрость. Эта
гора песка была любимым
местом для развлечения подростков и
детей и летом и зимой. В теплое время мы рылись в этом песке и
находили ртуть. Как она туда попадала неизвестно. Мы ее
собирали, приносили в школу, кидались ею, снова собирали ее на
полу и нам никто никогда не говорил, что это опасно. Гораздо
позже, вспомнив об этих эпизодах, я понял какой опасности мы
себя подвергали. Еще будучи ребенком и уже став подростком, я
любил мастерить разные вещи. Одно время, прочитав популярную
книгу по планерному спорту, где были даны чертежи, я загорелся
мечтой в будущем стать конструктором, не подозревая, что это
неосуществимо. Я стал мастерить из бумаги и разных палочек
модель самолета. Ничего не получилось. Потом увидел в магазине
коробку
конструктора
с
моделью
самолета
с
резиновым
моторчиком. Долго я уговаривал маму купить эту игрушку. Не
было денег и я это прекрасно понимал, но не отставал. При
первой возможности мама все же купила мне эту штуку. Когда,
собрав из деталей эту модель, я пошел испытывать ее на
песчаную
гору,
меня
сопровождала
целая
толпа.
Закрутив
резиновый моторчик, я запустил модель в сторону покрытой льдом
речки Элькакан. Самолетик полетел. Пролетев метров 200 он
опустился на лед, но, задев об корягу, развалился на части.
Собрать его снова не было никакой возможности. Огорчившись и
потужив немного, я взялся по чертежам, соблюдая пропорции,
делать новую модель. И сделал таки. Правда она была без
моторчика, но планировала с горы неплохо.
Осень 1946 года. Ура! Мне купили настоящие коньки-дутыши.
Теперь я могу на равных принимать участие в играх своих
сверстников, играть в хоккей, соревноваться в прыжках с
ледяных ступенек, и на скорость. В сильные морозы мы конечно
сидели по домам. Но когда выдавались дни потеплее и особенно
весной, нас дома удержать было невозможно. Мы уходили на
болото, которое к весне под влиянием наледей замерзающих в
ночное время, превращалось в огромное ледяное поле. Правда,
после
снегопада
приходилось
ждать
следующей
наледи,
но
недолго.
В начале лета 1947 года вернулся из трудармии отец.
Конечно это была большая радость. В семье появился взрослый
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мужчина, который взял на себя мужские заботы. Пришел он худой,
обросший, отвыкший за 5 лет от семейной жизни и не совсем
здоровый. За годы жизни и работы в трудармии ему пришлось
очень
тяжело,
тяжелее,
чем
другим,
из-за
физического
недостатка - он страдал врожденной куриной слепотой. Это
означало, что с наступлением сумерек и при плохом освещении в
вечернее время, он не видел ничего, кроме красного пятна на
закате или горящей лампы. Тяжело ему еще было из-за врожденной
абсолютной
честности.
В
тяжелое
военное
время
более
изворотливые как-то выкручивались, он не мог. Он выполнял все,
что ему поручалось, от и до, без хитрости, добросовестно. Изза недостатка зрения он с годами привык работать в одиночку,
плохо ориентируясь в групповом выполнении работ. Летом из-за
болезни позвоночника он частенько уходил в лес, находил там
муравейник побольше, раздевался и зарывал себя в него до
пояса. Так рекомендовали народные лекари. Иногда приносил
муравейник домой в мешке, заваривал его горячей водой в бочке
и парился.
К осени 1947 года родители купили в Златоустовске
маленький, сгнивший почти до окон деревянный домик. Взрослым
приходилось пригибаться чтобы не ушибить голову. В этом домике
зиму 1947-48 года мы жили вместе с семьей тети Гали. Было
ужасно тесно, к тому же зимой под столом еще жили куры. 14
декабря правительство отменило продуктовые карточки и провело
денежную реформу. Деньги обменивали в очень сжатые сроки и
только в ограниченной сумме. У кого за войну накопилось много
денег выбрасывал их потом на улицу мешками. В основном
пострадали китайцы. Мы от этого конечно не пострадали, у нас и
менять-то было нечего. Теперь купить можно было все свободно,
но беда, денег было недостаточно. 14 декабря у тети Гали
родилась Лида. 28 февраля в нашей семье появился на свет пятый
ребенок - брат Саша. Надо сказать, что начиная с лета 1946
года мы, дети, стали понемногу подрабатывать. Рабочие зимой
заготавливали выше по течению речки Элькакан дрова-швырок и
складывали их в штабеля на лед. Весной эти дрова сами
приплывали в поселок. Чтобы их не унесло вниз по течению,
речку перегораживали в несколько слоев связанными бревнами,
образуя запруду. Техники для вытаскивания этих дров из реки не
было, поэтому эту работу выполняли вручную. Поленья были
длиной 70см, некоторые были толстые, тяжелые. Для доставания
поленьев из воды обычно брали шест длиной метра два, на один
конец набивалось железное кольцо и забивался заостренный
железный штырь. Броском шеста полено накалывалось на пику,
затем на воде разгонялось и как можно дальше выбрасывалось на
берег. Пикой работал я, а Эрна, Иван, а иногда и Егор
приходили на подмогу. Таская посильные поленья, складывали
дрова в поленницы. Затем приходил работник жилуправления и
принимал
нашу
работу.
Летом
1948
года
отец
решил
отремонтировать наш дом. В
первую очередь надо было поднять
его в высоту, подведя снизу несколько новых венцов. Отец в
одиночку отправился вверх по течению реки Харга, набрав
провианту на несколько дней, для поиска подходящих лиственниц,
стоящих поближе к берегу. Выбрав подходящие деревья, он спилил
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их, стащил к воде, спустил с берега в воду и связал их в плот.
Затем он собрал все инструменты, сложил на плот и, отчалив от
берега, поплыл. Не имея никакого опыта, не зная реки и не умея
управлять плотом, он пустился в опасное путешествие. Что в
таком случае должно было случится – случилось. Плот налетел на
торчащий из воды камень,
сначала просто остановился, затем
перевернулся, погребая под собой отца. Слава богу, река была в
этом месте не глубокая. Отец каким-то чудом вылез из под
плота, с большим трудом столкнул плот с камня и поплыл дальше.
Все инструменты и
шесты
были
потеряны. Уже не
знаю
как,
плот
прибило
в
Златоустовске
к
берегу.
Повидимому,
не
суждено было ему
погибнуть в этот
раз.
Подняв
с
помощью
длинных
бревен
дом
на
определенную
высоту,
подвели
Златоустовск, 1950
новые венцы и дом
приобрел
более
привлекательный вид. Да и жить стало удобнее. Тетя Галя с
семьей переселилась в собственную квартиру в Сухой Лог. Мы
взяли на квартиру тетю Катю с мужем. Она вышла замуж за Абрама
Фаст – брата тети Галиного мужа. Тетя Катя в то время была уже
больна. Заболела в трудармии на ХЭСе туберкулезом. Она сильно
похудела, была очень бледна, ничего не хотела есть. Я все
думал, что же я могу для нее сделать. В горных речках водилась
очень вкусная, нежная рыба хариус. Люди называли эту рыбу
царской. Соорудив удочку, я пошел на речку, недалеко от
поселка. Я долго стоял, забрасывая удочку раз за разом, и все
безуспешно. Я уже чуть ли не плакал от обиды. И тут мне пришло
в голову, что надо помолившись, просить о помощи бога. Я
сказал: "Милостивый всемогущий бог, помоги мне поймать рыбу. Я
прошу не для себя, а для
больной тети Кати. Ей это
очень
нужно".
Через
некоторое время мне, как в
сказке, на удочку попалась
рыба. Радуясь, я побежал
домой. Я не помню, что было
дальше:
жарили
рыбу
или
варили, ела ее тетя Катя или
нет, но такой эпизод в моей
жизни был и навечно остался
Эрна, Лена и я, 1951
в моей памяти.
Еще зимой 1950 года
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прошел слух, что в нашем районе, километров на 300 южнее,
бывший председатель колхоза «Энергия» из Лугового организует
колхоз из бывших довоенных колхозников. Наши родители, помня о
том, как неплохо было жить в колхозе до войны, загорелись
желанием вступить в этот колхоз. По-видимому, проводилась еще
и широкая агитация и пропаганда. Факт то, что это решение
стало поворотным пунктом в нашей семье и в моей судьбе
особенно. В мае месяце, собрав пожитки, родители с Иваном,
Егором и Сашей уехали. Мы с Эрной остались в Златоустовске
заканчивать школу. Я ходил в 7-ой класс, Эрна в 6-ой. Домик
родители передали дедушке Отт. Когда мы закончили школу,
Андрей Фаст посадил нас на попутную машину, которая шла до
Норска и отправил меня с Эрной в Крестики, на наше новое место
жительства. На этом кончилось мое детство. Сидя в кузове
грузовой автомашины, я провожал глазами Златоустовск, где
прошло моё суровое детство, напевал песню «Прощай любимый
город» и не имел абсолютно никакого представления о своём
будущем, хотя мне уже исполнилось 16 лет.
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Юность
Крестики
Крестики - бывшее зимовье на пути золотодобытчиков между
Норском и Февральском - в настоящее время не существует. До
Норска - северного поселка Мазановского района - было 65 км. А
южный поселок Селемджинского района Февральск - нынешняя
железнодорожная станция на БАМе – находился в 18 км от
Крестиков(см.
Карту
Селемджинского
района).
Поселение
располагалось на левом берегу реки Селемджа, давшей название
району.
При
организации
колхоза
имени
Горького,
кроме
земельных угодий, расположенных среди болот вокруг поселка, за
ним закреплялись для использования земли бывшего колхоза в
Куравинске
и
Некрасовке
по
правому
берегу
реки.
Это
значительно усложняло ведение хозяйства. Представление о
будущей
жизни
во
вновь
организованном
колхозе
было
оптимистичным. Немцы, откликнувшиеся на призыв, не боялись
трудностей и лишений, надеясь своим упорным трудом все
преодолеть. Но все оказалось гораздо сложнее. Колхоз был
организован для снабжения северного района свежими овощами.
Расположенный в Февральске государственный
подхоз с этим
делом не справлялся. Вновь организованный колхоз горячо взялся
за дело. С помощью Норской МТС распахали поля, засеяли их,
посадили рассаду овощей. Все работали с большим усердием,
Иван, Егор,
Геля

Борис Пеннер
Иван Пеннер
Петр Винс

Сенокос, июль 1956
хаживая за посадками. В июле месяце началась заготовка сена.
Надо было косами вручную выкашивать траву вдоль берегов лесных
озер, на лесных опушках и кочковатых болотах. Скошенную траву
высушивали, собирали ручными граблями и стаскивали в копны.
Затем волокушей, в которую был запряжен бык, свозили копны в
более высокое место и складывали в стог. Зимой по снегу это
сено опять же на быках вывозили к животноводческим фермам.
Летом 1950 года для заготовки сена создавали звенья из 3
человек. В наше звено вошли отец, дядя Франц и я. Пришлось
учиться косить косой по кочкам, – это было сложно и трудно, но
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я научился. Утром чуть свет мы выезжали на
угодья. Отец или дядя Франц по очереди ехали
верхом на быке, я шел пешком. Прибыв на место,
все трое, пока была роса, косили траву. Пообедав
и отдохнув с часик, принимались сгребать ранее
скошенную сухую траву и складывать в копны. Потом
дядя Франц свозил копны на быке, отец вилами
складывал сено в стог, а я, стоя на стогу,
перемещал сено, чтобы получился устойчивый ровный
конус. Для устойчивости стога его устраивали
Дядя Франц вокруг заранее установленного столба.
Очень рано в 14 лет начал курить, ещё учась в школе.
Конечно,
это
было
нелегально
от
родителей,
поскольку
мне
помниться,
родители о моём занятии не знали, пока я
не приехал после учёбы в Благовещенск и
курил
уже
легально
на
правах
совершеннолетнего.
Жить мы устроились в одном доме с
бабушкой
Юстиной,
за
деревянной
перегородкой. Бабушка Янцен приехала в
Крестики из Лукачка раньше нас вместе с
тетей Лизой, ее мужем Абрамом Тевc,
тетей Марусей, тетей Леной с дочерью
Катей и дядей Францем. К нашему приезду
Тетя Лена и Катя
дядя Франц уже женился, и уже были дети.
У него со временем была большая семья.
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Благовещенск
Абрам Францевич Тевс - муж тети Лизы работал в нашем
колхозе счетоводом. По болезни он хотел оставить работу, но
замены ему не было, и его попросили пока поработать. Абрам
Францевич предложил послать на курсы по подготовке счетоводов
молодого человека.
Выбор пал на меня,
так как у других не
было
семилетнего
образования. Кроме
счетовода
колхозу
нужен
был
зоотехник.
Таким
образам, в сентябре
1950 года я попал в
город Благовещенск
на
одногодичные
курсы
счетоводов.
На
курсы
зоотехников послали
На курсах в Благовещенске
парня постарше меня
- Эккерт Петра. Надо сказать, что еще в Златоустовске, когда
мне исполнилось 14 лет, меня взяли на учет в спецкомендатуре.
Это
означало,
что
надо
ежемесячно
туда
являться
и
расписываться, что я нахожусь на месте и никуда не сбежал. На
спецучете были все немцы старше 14 лет. Поэтому для получения
разрешения на обучение потребовалось специальное постановление
облисполкома. Добычей этого разрешения занимались районные
власти. Прибыв в Благовещенск, мы с Петром в первую очередь
явились в спецкомендатуру, чтобы встать на учет. Отмечаться в
спецкомендатуре областного центра было очень неудобно, потому
что надо было приходить после восьми часов вечера. Школа
находилась километрах в трех от центра и нам приходилось в
зимнее время преодолевать это расстояние в темноте пешком в
любую погоду. Через год, успешно окончив школу и получив
документы об образовании, мы собрались домой. Я за прошедший
год подрос см на 20. Пришлось выкраивать из стипендии деньги и
покупать брюки, старые стали по колено. Но с выездом домой
ничего не получилось. Спецкомендатуре потребовались рабочие
для строительства кирпичного завода. Нас поселили в огромный
цех будущего завода, который имел только стены и крышу. В этом
помещении жили люди всех национальностей, признанных органами
НКВД врагами и изменниками советской власти во время войны.
Грузины, армяне, лесные братья из Литвы, Латвии, Эстонии,
Карело-Финляндии. Мужчины и женщины, семейные люди с детьми,
все вперемешку. Каждому человеку выделялся деревянный топчан и
место для его установки. Мужчин вывозили на работу на берег
Амура, выкатывать на берег строительный лес. Берег Амура был в
этом месте очень крутой. Для облегчения работы от воды и до
верхней кромки берега устанавливались из бревен покаты, по
которым катили бревна. Человек 10 тянули за веревку и
несколько человек сзади подталкивали бревна, руками упираясь
изо всех сил. Работа была тяжелая и очень опасная. Если бревно
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срывалось это означало верную смерть для людей, подталкивающих
бревно снизу. Через несколько дней жизни в этих условиях мы
почувствовали что-то неладное, все тело и голова стала сильно
чесаться. Когда мы друг друга проверили, оказалось, что нас
оккупировало полчище вшей. При первой же возможности мы пошли
в магазин, где торговали химическими препаратами, и купили
каждый по пачке дуста. Забравшись в кусты, мы разделись догола
и обсыпали себя с ног до головы дустом. Просидели в таком виде
некоторое время, натянули снова одежду, ее мы, кстати, тоже
вывозили в дусте и пошли в наш сарай. Остатки дуста мы
высыпали вокруг топчанов. Хотя и страшно воняло и соседи на
нас ругались, но спали мы в эту ночь хорошо. Такое обращение
нам конечно не понравилось и я написал письмо председателю
облисполкома. Подписали мы его с Петром и отправили. Через
некоторое время нас вызвали в спецкомендатуру и объявили, что
нас отправят домой. Но ждать пришлось долго. Навигация по Зее
и
Селемдже
закончилась.
Наступили
морозы.
Дороги
нет.
Добраться можно только самолетом, но погода нелетная. И вот в
один прекрасный день нас снова вызвали и сказали, что есть
возможность улететь. Только с условием, что мы поможем
работнику Селемждинского РОВД погрузить в самолет груз для
милиции и разгрузить его в Экимчане. Конечно мы согласились.
Когда дошло до дела, выяснилось, что у него перегруз и его не
берут на самолет, а везет он новое обмундирование для
отделения милиции. Недолго думая, он предложил нам одеть на
себя сколько можно и еще оформить на себя багаж. Мы быстренько
натянули на себя милицейскую одежду, полушубки, шапки, сапоги
и таким образом пошли на посадку. В Экимчан летел самолет
американского производства «Дуглас», двухмоторный. Прилетев в
Экимчан мы, не раздевая милицейского обмундирования, заявились
в
отделение
милиции.
Когда
выяснилось,
кто
мы
такие,
разразился скандал. Чем он кончился для их представителя не
знаю, но нас быстро заставили раздеться и выгнали. Домой мы
добрались только в ноябре.
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Крестики II
Передохнув
несколько
дней, я пошел в правление
за назначением. На первых
порах
меня
назначили
кассиром. В кассе работы
было
очень
мало
и
я
большинство
времени
помогал Абраму Францевичу.
В марте 1952 года меня
назначили
счетоводом.
Абрам Францевич ушел на
отдых.
О
бухгалтерских
делах я рассказывать не
буду
–
это
скучное
Крестики, 1951
занятие.
Дела в колхозе шли неважно, несмотря на все прилагаемые
усилия. Колхозники в этом виноваты не были – такова была
политика
советского
правительства
в
отношении
сельского
хозяйства. Выращивать в северных условиях овощи на небольших
площадях, отвоеванных у тайги, вручную было нерентабельно.
Существующая в то время для аграрного сектора ценовая политика
была несправедливой и привела в конце концов к полному развалу
сельского
хозяйства
в
стране.
Но
поделать
мы
ничего не могли. Мы все
еще
находились
под
спецкомендатурой
и
не
имели ни права выхода из
колхоза, ни права переезда
на
другое
место
жительства.
Работали в то время в
колхозе
от
рассвета
до
темноты.
На
трудодни
Крестики, контора
ничего не давали и нам
приходилось жить впроголодь, от огорода и коровы. Все, что
можно было сэкономить, отправляли на базар в районный центр,
чтобы купить муку и испечь хлеб. Паровые котлы на небольших
пароходах, плавающих по Селемдже и Зее, отапливались дровами.
Чтобы как-то заработать денег, после работы, уже при луне мы
выходили в лес заготавливать дрова для продажи пароходству.
Отца мы с мамой уводили в лес за руки, потому что он в темноте
ничего не видел. Придя в лес, выбирали березу покрупнее. Отец
вслепую, на ощупь спиливал ее с мамой или со мной. Затем я или
мама
очищали топором ствол от веток и отец принимался
распиливать его на чурки по 70 см. Я колол их на части, а мама
складывала
дрова
в
поленницу.
Когда
дров
набиралось
достаточно, мы останавливали любую автомашину стойбинского
АТК, другие машины там не ездили, грузили ее и отправляли в
Норск. На полученные деньги покупали в магазине муку и пекли
хлеб. Жить было и голодно и холодно.
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Летом
1952
года
отец
принялся
строить
на
ссуду,
полученную в банке, деревянный дом по собственному проекту. К
зиме мы перешли хоть и в недостроенный, но свой дом. Это в ту
тяжелую пору было большой радостью. Во время моей учебы в
Благовещенске 17 апреля 1951 года в семье родителей родился
шестой ребенок - Володя. Из-за того, что в деревне была только
начальная школа, Эрна и
Иван
учились
в
Селемджинске в интернате,
а Егора отправили учиться
к
тете
Гале
в
Златоустовск. Учителями в
местной
школе
работали
Федор Федорович Кузьмин и
его жена Сартакова. Хотя
время
было
тяжелое,
голодное и мы были плохо
одеты, но в поселке был
клуб
и
большинство
молодежи, а ее было не
так уж и мало, активно
Молодежь поселка Крестики
посещали
молодежные
вечера.
Учительница
организовывала
в
клубе
кружки
художественной самодеятельности и
пения. И даже некоторые
взрослые люди посещали их. Руководителем кружка пения был
пожилой человек по фамилии Больдт. Мама и отец тоже иногда
посещали
этот
кружок.
Наша
Эрна
принимала
участие
в
художественном
кружке.
Ставили
инсценировку
по
пьесе
А.П.Чехова
«Медведь».
Наш
коллектив
художественной
самодеятельности и пения выезжал в районный центр и другие
поселки со своей программой. Ездили даже зимой в лютые морозы
в кузове грузовой машины крытой куском брезента.
В
1954
году
распоряжением
правительства
было
отменено
спецпоселение, но мы
узнали об этом только
в начале 1956 года.
Был поставлен вопрос
о
рентабельности
Молодежь поселка Крестики
нашего
колхоза
и
возможности его переноса в более благоприятную климатическую
зону. Амурский облисполком принял по этому поводу решение,
удовлетворяющее просьбу жителей. В марте 1956 года наш колхоз
направил делегацию в Архаринский район, чтобы подыскать
подходящий колхоз, в который мы могли бы влиться со своим
небольшим хозяйством. В состав этой делегации вошел и я. Наши
жители хотели занять одну из деревень, из которых нас выселили
в ноябре 1941 года. Как выяснилось, эти деревни больше не
существовали. За прошедшие 15 лет их просто растащили, а
территорию перепахали. Кроме того власти желали укрепить
руками немцев, так или иначе покидающих после освобождения
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место ссылки, какое-нибудь слабое хозяйство. Выбор пал на
деревню Сагибово Архаринского района. В создавшейся обстановке
другого выбора не было. И,
вскоре
после
возвращения
делегации в Сагибово, колхоз
командировал
мужчин
для
постройки
жилых
домов.
Оставшиеся
стали
готовить
колхозное хозяйство к переезду
на
новое
место.
Сначала
предстояло
перевезти
все
имущество
за
65
км
на
автомашинах в пос. Норск. Норск
был последним поселком на реке
Селемджа,
куда
могли
по
нормальной
воде
доходить
буксиры с баржами. В конце мая
все было перевезено на берег и
подготовлено
для
погрузки.
Хор
Разобрали
несколько
жилых
деревянных
домов,
предварительно
промаркировав
бревна,
перевезли
семенное
зерно,
имеющуюся
сельхозтехнику.
В
последнюю очередь перегнали крупный рогатый скот и лошадей. А
когда получили известие, что подошла заказанная для нас баржа,
погрузили на машины личное имущество и людей и покинули
Крестики. Два дня грузили все на баржу. Людей поместили в
трюм, туда же спустили все домашние вещи и другое имущество.
Наверху поместили автомашины, скот и лошадей. Предстояло
проплыть по Селемдже, Зее и Амуру около 1000 км или немного
больше, точно не знаю. Во время этого водного путешествия на
Зее возле города Свободного случилось ЧП. Команда буксира не
справилась
с
управлением
и
баржа
задела носовой частью
бетонную
опору
железнодорожного моста.
Появилась пробоина и в
трюм
стала
поступать
вода.
Среди
людей
началась
паника.
В
открытый
люк
упал
колхозный
жеребец.
К
счастью
на
пробоину
Крестики, клуб
удалось
подвести
снаружи брезент, течь уменьшилась и появилась возможность
закрыть ее изнутри бетонной массой. На ликвидацию аварии ушли
сутки. Шестого июня мы прибыли в село Сагибово и причалили к
берегу для разгрузки.
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Сагибово
Село Сагибово - небольшое селение на левом берегу реки
Амур(см. Карту Амурской области), до постройки Транссибирской
магистрали - пункт смены лошадей для перевозки почты. 120 км
от районного центра Архара, 45 км до железнодорожной станции
Урил, 20 км до соседнего села Пашково Еврейской автономной
области. На противоположном берегу Амура расположен китайский
город Фошань. Дорог с твердым покрытием в районе нет, одни
грунтовые. Поэтому во время весенней и осенней распутицы, да и
летом после дождя добраться по ним куда-нибудь практически
невозможно. Только по Амуру на катерах или пароходах, С
железнодорожной станцией связи тоже нет. До нее 15 км
непроходимого болота, преодолеть которое можно разве что
верхом на лошади или на гусеничном тракторе, и 30 км по горной
тропе верхом. В селе расположена пограничная застава с
небольшим гарнизоном, есть сельский магазин, почты и медпункта
нет, телефонная связь неустойчивая. Сельский совет расположен
в 18км в селе Покровка, МТС - в 30 км в селе Касаткино.
Эти обстоятельства не вселяли большого оптимизма во вновь
прибывших. Но, несмотря ни на что, все принялись за дело, не
жалуясь на трудности. Люди были бесконечно рады, что наконецто освободились от тягостей полутюремного обращения и получили
возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью и бытом.
К тому же в Сагибово все обзавелись домашним скотом и птицей,
что было большим подспорьем для полноценного питания. На
трудодни стали получать деньги и зерно. Колхоз построил свою
электростанцию и пилораму, стало гораздо легче строиться, а
это на первых порах на новом месте было очень важно. К зиме
все перебрались в новые, построенные собственноручно дома.
Меня на правлении колхоза с 9 июня назначили бухгалтером. В
состав правления вошло несколько человек из вновь прибывших.
Все, кто не был занят на строительных работах, вошли в состав
полевых бригад. Несколько человек из молодежи послали учиться
в школу механизации, в том числе и моего брата Ивана. Эрну
колхоз отправил в Благовещенск на курсы ветработников.
Во время уборки урожая случилось несчастье, председателю
колхоза Пересунько отрезало комбайном-жаткой ногу, и его
пришлось отправить в районную больницу на операцию и лечение.
Этот несчастный случай и возросшее население поселка побудило
районное
управление
и
райздравотдел
принять
решение
об
открытии в Сагибово медицинского пункта. В октябре месяце
наконец пришло сообщение, что к нам едет молодая фельдшерица
и вторая учительница в начальную школу. Встретить вновь
прибывающую интеллигенцию на речке Урил, которая протекала
между Сагибовым и Покровкой, вызвался я и еще один парень. Мы
помогли прибывшим переправиться через Урил и поехали на машине
в поселок. Там уже была приготовлена комната у местного жителя
Сидунова,
где
поместили
девушку
медсестру.
Учительницу
определили жить при школе. Медпункт организовали в кабинете
председателя колхоза. За дощатой перегородкой находилась
бухгалтерия – мой кабинет. 7 ноября несколько человек из
молодежи собрались отметить праздник в школе. Валя тоже была в
их числе. Там я познакомился с ней поближе. После гуляния я
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пошел

провожать ее до квартиры. Так началась наша дружба,
переросшая в любовь, а затем и в брак. Сначала я
похаживал к ней на квартиру, просил её на улицу.
Мы где нибудь уединялись и вели бесконечные
разговоры обо всём на свете. После смерти Эрниного
мужа, как я уже писал, Эрна с детьми перешли жить
в родительский дом. Дом, в котором она жила,
передали как общежитие для специалистов, и там же
выделили угол для медпункта. Там поселились
агроном Клава, она была из местных жителей из
Валя , 04.1957 Касаткино, зав. Клубом Рита и фельдшер Валя.
Теперь этот дом мы назвали «Набережная 2».
Мы приходили (мы это я и Саша Шарихин, он дружил с Ритой)
к девочкам в гости, вели разговоры, и уходили попарно каждый в
своё укромное место. Иногда встречи продолжались до рассвета,
и чтобы как то укрыться от посторонних глаз я спускался с
крутого Амурского берега и под его прикрытием приходил домой,
чтобы поспать хоть с часик.
Мама в это время уже доила корову и конечно была
недовольна моим поздним (ранним) приходом. Но что поделаешь,
любовь не картошка. На нашу любовь не повлияло и то
обстоятельство, что во время нашей дружбы Валю два раза
пытались сватать. Первый раз в соседнее село, и во второй раз
в дом через дорогу. Пылкая первоначальная любовь с годами
переросла в чувство взаимной необходимости, долга друг перед
другом,
ответственности
за
детей,
глубокого
уважения,
взаимопонимания и взаимной помощи. Не всегда всё было гладко.
Дожив до пожилого возраста между нами всегда было и
остаётся всё что называется семейная жизнь.
Свадьба 2 июня 1957 года была очень скромная. Пили брагу,
закусывали картошкой, пели, веселились. Свадьбу справляли в
родительском
доме,
приглашена
была
вся
молодежь
без
исключения.
Когда
я
объявил
родителям, что хочу жениться, меня
очень серьезно спросили хорошо ли я
подумал, все ли взвесил, ведь Валя
другой национальности. Я ответил,
что
по
этой
причине
у
меня
сложностей не предвидеться и, слава
богу, за 45 лет совместной жизни по
этому вопросу ни одного раза не было
даже намека. Валя стала уважаемой
снохой. Родители очень уважали ее а
она отвечала им этим же. Некоторое
время мы жили с родителями, а потом
получили квартиру в отдельном доме.
В марте 58 года мы с Валей ездили в
гости
в
Верхне-Бурейский
район
Хабаровского края, в те места, где
отбывал трудармию отец. Там после
освобождения остались на жительство
дядя
Петя
Тейхриб,
дядя
Ваня
Валя и я, 02.06.1957
Дридгер, дядя Ваня Отт. К ним туда переехали их жены. Туда же
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переехал из Крестиков дядя Франц с семьей. Мы навестили их
всех и пригласили к себе в гости.
24 мая 1958 года появился на свет наш сын Юра. Он
родился в Пашкове, где была
больница
и
родильное
отделение. Туда Валю отвез
на моторной лодке Валерий
Шарихин, а домой ее с Юрой
привезли
на
пограничном
катере. Я очень гордился
сыном, но оказалось, что
сам
я
был
не
очень
подготовлен
к
семейной
жизни. Я считал себя главой
семьи,
которому
необязательно
нянчить
ребенка
и
помогать
по
дому.
В Сагибово, 1957
Все это обязанности жены. Я приходил домой на обед, брал в
руки газету и ждал пока подадут на стол. Уход за огородом тоже
был Валиной заботой. Конечно, у нас возникали трения. Сейчас,
оглядываясь на прошлое, я понимаю, как я был не прав. Со
временем я изменил свои взгляды на семейную жизнь, но что было
то было.
Весной 1958 года нашему председателю показалось, что моя
компетенция в вопросах финансирования недостаточна, и он решил
пригласить на должность бухгалтера другого человека. Меня
оставили в должности его помощника. К августу этого же года,
этот
«главбух»
проворовался
и
его
пришлось
уволить.
Председатель понял, что дело было не во мне и меня
восстановили в прежней должности. В этом же году началась
реорганизация сельского хозяйства. По инициативе Н. С. Хрущева
ликвидировали
МТСы
и
технику
передали
непосредственно
колхозам.
Затем
решили
укрупнить
колхозы
путем
их
«добровольного»
объединения. Наш колхоз
это
сильно
ослабило
в
финансовом отношении. Мы
и так не крепко стояли на
ногах, а тут еще к нам
присоединили
совсем
развалившееся
хозяйство.
Люди
были
недовольны,
стали роптать. Их мечта
об улучшении жизни стала
уходить
за
горизонт.
Окончательно разуверились
наши
немцы,
когда
районные
власти
решили
Пограничный катер прибыл в Касаткино
присоединить наш колхоз к колхозу в селе Касаткино. Этим
решением мы лишались самостоятельности и голубая мечта о
хорошей жизни исчезла. В начале 1960 года началось повальное
бегство. Люди разъезжались кто куда. Большинство немцев уехало
на Алтай, где когда-то была их родина. Наши родители со всей
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семьей, кроме меня с Валей, уехали в Южный Казахстан, где в
это время уже жили дядя Егор и дедушка с бабушкой Отт с семьей
дяди Андрея Отт. Там в это время еще шло освоение земель
Голодной степи под посевы хлопчатника. Были очень хорошие
климатические условия, налаживалась инфраструктура, так что
можно было жить вполне сносно. На первых порах там росло все,
что посадили. Люди говорили посади кол и из него вырастет
дерево. Особенно хорошо росли фруктовые деревья и виноград, до
тех пор еще неизведанное лакомство.
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Зрелость
Вольное
Я,
Валя
и
маленький Юра остались
пока
в
Сагибово,
надеясь
в
скором
времени тоже куда-то
перебраться.
К
маю
месяцу
этот
вопрос
решился.
Мне
предложили аналогичную
работу
в
другом
колхозе нашего района.
Мы
погрузили
свой
нехитрый
скарб
на
катер
райпотребсоюза,
Валя в медпункте
оказавшийся
в
Сагибово, и поплыли вверх по течению Амура километров за 100 в
село
Иннокентьевку. Ночевать пришлось на берегу. Утром мы
позвонили, за нами прислали грузовую машину и мы поехали
на
наше новое место жительства в село Вольное. Сначала мы жили на
квартире одного местного жителя, дожидаясь пока нам построят
дом. К осени перебрались в свой дом. Достраивать его пришлось
самим. Сложить печь, сделать перегородки. Зимой было холодно.
Вскоре освободилось должность заведующей медпунктом и Валя
тоже пошла на работу. Вначале поселение встретило нас
холодновато. Но по
прошествии
одного
года
мы
перезнакомились
со
всеми
и
жизнь
постепенно
наладилась.
В
Вольном
мы
жили
только
с
мая
по
ноябрь
следующего
года.
Тоска
по
родственникам, да и
родители
хотели
нашего
приезда,
Вольное
вынудила
нас
переехать
к
своим
в
Южный
Казахстан(см.
Приложение
«Казахстан(современная карта)»).
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Южный Казахстан
Приехали мы к родителям в ноябре 1961 года. Встреча была
очень радостной. Еще не доезжая до колхоза, где жили родители,
я обратил внимание на асфальтовые дороги от Ташкента до
Джетысая. Я привык к тому, что на мотоцикле всегда можно было
ехать быстрее, чем на автомашине, а тут автобус, на котором мы
ехали оставлял мотоциклы один за другим позади себя. В общем
нам здесь все нравилось. Недаром ведь большую часть нашей
жизни мы прожили в Казахстане – почти 33 года. Здесь мы твердо
встали
на
ноги
как
специалисты,
вырастили
наших детей, сумели дать
им высшее образование и
отправить
их
в
самостоятельную
жизнь,
сумел
получить
высшее
образование,
хотя
и
заочно, я сам. Поселились
мы вместе с родителями. В
одном доме размером
6*5
жили семья родителей из 5
человек, Эрна с детьми - 3
человека,
Иван с семьей –
Путь к коммунизму, 1961
3 человека и мы трое.
Днем, когда некоторые уходили на работу, было еще терпимо,
зато ночью было очень тесно. К первому декабря я нашел работу
на хлопкозаготовительном пункте. Валя устроилась дежурной
медсестрой в участковой больнице. Через некоторое время мы с
Иваном на две семьи купили свой дом. Весной каждый из нас
пристроил прихожки и стало
жить посвободнее. 4 декабря
1964 года родилась наша
дочь
Ирина.
Мы
очень
хотели, чтобы у Юры была
сестренка, и наша мечта
осуществилась. К воспитанию
Ирины я относился уже более
ответственно
и осознанно,
осмыслив
супружеские
обязанности.
С
большой
любовью к Ирине относился
Юра, хотя сам еще мал был.
В Москве у тети Тони
Самостоятельно пеленал ее,
укачивал. Помогала в ее воспитании и моя мама, ведь Валя снова
пошла на работу когда Ирине не было и трех месяцев. Жили мы не
богато, может быть в этом и не состоит смысл жизни, но почти
каждый год ездили в отпуск, этим удовлетворяя свои духовные
потребности. Ездили то в Москву в тете Тоне, то к Валиным
родственникам в Мордовию, в туристические поездки по стране.
Ведь Россия большая страна. У нас были друзья и мы много
времени проводили на природе. Праздники первого мая в
большинстве случаев отмечали в парке вместе с семьями
родственников
и
друзей.
Выезжали
на
Чардаринское
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водохранилище, в Самарканд, в горы. В общем, на скуку
оставалось мало времени, да и понятно, ведь мы были молоды и
полны сил. Мечтали мы о третьем ребенке, но мечту нашу
прервала Валина болезнь. В августе 1970 года ей сделали
неудачную операцию на почках. Одну почку удалили и от мечты
пришлось
отказаться
навсегда,
здоровье
ее
полностью
восстановить
стало
невозможным. С дальнейшим
увеличением
производства
хлопка
построили
хлопкоочистительный завод в
Джетысае.
По
окончании
строительства весной 1968
года
хлопкотрест
стал
комплектовать кадры нового
завода.
По
рекомендации
главного
бухгалтера
Славянского
хлопкозавода
Антона Мессера меня вызвал
управляющий
трестом
и
предложил занять должность
1 Мая 1976
главного бухгалтера. После
некоторого колебания я согласился, а 5 мая 1968 года принял
дела и вступил в должность. Работа по первости была очень
сложная, ведь у меня не было опыта, не было кадров, а по штату
полагалось 14 человек. С помощью главного бухгалтера соседнего
завода я все же сдал годовой отчет, но от сильного
перенапряжения попал в больницу. После болезни я даже бросил
курить, правда, только на несколько лет. Окончательно курить я
перестал в мае 1982 года. При поступлении на работу нам
пообещали выделить квартиру в заводском поселке, но дом еще не
был готов. Обстоятельства сложились так, что занять новую
квартиру нам удалось только в марте следующего года. Квартира,
состоящая из трех комнат, кухни и ванной, с большой террасой
нас вполне устраивала. Зима 1968-69 года в Южном Казахстане и
Узбекистане была непривычно суровая, морозы достигали 34°,
выпало очень
много снега,
причем
снег
выпал на уже
замерзшую
почву
и
пролежал
до
марта месяца.
В
марте
моментально
потеплело
и
пошли дожди,
На постройке нового дома в Путь к коммунизму
снег
очень
быстро растаял. Мерзлая земля не могла впитать воду и ровная
как стол Голодная степь покрылась водой, которой стечь было
некуда. Несколько дней всеми имеющимися насосами качали воду в
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оросительную и сбросную сеть, освобождая поселки
и дороги от затопления.
В 1973 году я решил в конце концов получить
среднее образование и поступил в Джетысайскую
вечернюю школу. Надо сказать, что к учебе я
относился
серьезно,
занятий
не
пропускал.
Получив аттестат зрелости в один год с Юрой,
попробовал
сдать
вступительный
экзамен
в
Чимкентский
филиал
Алма-Атинского
института
народного
хозяйства
на
заочное
отделение.
С
С дипломом
помощью
друзей
осилил
эту
задачу
и
меня
зачислили студентом на факультет экономики. Началась упорная
напряженная работа по написанию контрольных работ и выездов на
очередные сессии. Почерк у меня со школы скверный, поэтому мою
писанину для отправки в институт Валя переписывала набело.
Переписала она и мою дипломную работу – более 100 печатных
листов. Во время учебы в 1978 году я заболел и хотел было уже
бросить учебу. Это могло произойти, если бы не Валя с ее
помощью
и
моральной
поддержкой, но не случилось и
я ей за это на всю жизнь
благодарен.
Получив
после
окончания института диплом, я
был очень рад, что нашел в
себе силы довести дело до
конца.
Высшее
образование
очень благотворно отразилось
на
моей
пенсии,
особенно
после
нашего
переезда
в
Германию.
Будучи в гостях у Саши в
Путь к коммунизму, 1974
Гагарине, отец вышел вечером
один на улицу и упал в бетонную яму. При падении он сломал
себе ребро и оно повредило легкое. Рентгеновский снимок врачи
районной больницы не сделали и, стало быть, назначили
неправильное лечение. 12 декабря 1974 года отец умер в
больнице. Похоронен он на кладбище в Кара-Кире.
Здоровье мамы после смерти отца тоже ухудшилось, у нее
обнаружили заболевание крови. Несколько лет она лечилась в
Ташкентском институте переливания крови, но ее состояние не
улучшалось. Мама умерла 2 января 1981 года, не дожив до 70 лет
13 дней. В Казахстане остались могилы деда и бабушки Отт, дяди
Егора Отт на кладбище в Джетысае и могилы моих родителей и
брата Ивана в Кара-Кире.
В 1975 году после окончания средней школы Юра уехал в
Москву к тете Тоне с намерением учиться и работать. Окончив
профтехучилище при заводе, на котором работала тетя Тоня, он
тоже стал там работать, отслужив в армии, вернулся в Москву и
женился. В 1982 году та же история у Ирины. Окончив институт в
Челябинске, она вышла замуж и домой не вернулась. Оставшись
вдвоем мы стали подумывать о переезде в Россию, но это
оказалось трудным делом. Накоплений у нас не было, а с
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квартирами дело обстояло совсем плохо, так что переехать мы не
смогли.
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Германия
Тем временем все вокруг менялась. После реабилитации
российских
немцев
они
стали
требовать
от
правительства
восстановления
своих
законных
прав,
в
том
числе
и
восстановления автономной республики. В этом справедливом
требовании
немецкому
населению было отказано. С
начала 70 годов немцы, не
находя
поддержки
в
своих
просьбах
о
переезде
в
Германию
у
правительства
Казахстана,
стали
переселяться в прибалтийские
республики и Молдавию, где
было
легче
добиться
разрешения на выезд. Но это
были
единичные
случаи
и
День рождения Эрны, 01.01.96
большого
одобрения
у
большинства российских немцев переселение не находило. В конце
80 годов после прихода к власти Горбачева в международных
отношениях между Советским Союзом и западным миром стало
многое меняться. Было принято решение о выводе из Германии
советских войск, договорились о свободном выезде в Германию
российских немцев. Российские немцы стали сотнями тысяч в год
покидать место проживания и переезжать в Германию, благо для
этого были созданы хорошие условия. Из нашей семьи первыми
уехали племянница Лида, потом Эрна, Егор, Иванова жена Геля,
Володя. Разумеется все с семьями. Мы все не решались. Я решил
доработать до пенсии потом уже решать ехать или нет. Случилось
так, что с осени 1991 года я стал
болеть, пришлось одну больницу менять
на
другую,
лечиться
у
местных
знахарей, ездить на лечение в Москву.
Во время нашего пребывания на лечении
в Москве туда приехали из Германии
Эрна и Геля и мы с Эрной отправили для
оформления вызова свои документы. К
этому времени состояние моего здоровья
настолько
ухудшилось
и
возможности
лечения
настолько
осложнились,
что
выбора у нас не было. Дело осложнилось
еще и тем, что после распада Союза на
национальные
республики
большинство
европейскаго
населения
покидало
юг
Кель, 1999
Казахстана. Оставаться там одним среди
мусульман мы посчитали невозможным.
Большая
нагрузка по оформлению документов и организации
переезда легла на плечи Вали, но она с этим делом успешно
справилась. Я к этому времени ни физически, ни морально уже
ничего не мог делать. И вот мы в Германии(см. Приложение
«Германия(современная карта)»). Через 8 лет к нам приехала с
семьей Ирина. В России остался один Юра с семьей, наша внучка
Ирина, Сашин сын Сергей и Егорова дочь Лида. Завершилось
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длившееся столетиями переселение с одного географического
места на другое по огромной территории Евразийского континента
между Атлантическим и Тихим океанами многих тысяч немецких
семей(см. Приложение «Карта мира»). На вечную память в местах
проживания немцев остались лишь могилы предков.

Мне-70!!!
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Приложения

Родословная
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Примечания:
1. Герхард Янцен(02.02.1764)поселился в колонии Молочная на
Украине в 1809 или 1828 году(?) после эмиграции из
Нойнхубен,
Данциг(см.
Приложение
«Дельта
Вислы(Нейенхубен)»)
2. Йохан(28.02.1830) и Катерина Янцен поженились в селе
Порденау, а после свадьбы жили в селе Хиршау колонии
Молочная. В 1872 году они переехали село Шонтайх колонии
Шонфельд(см.
Приложения
«Меннонитские
колонии
Южной
Украины» и «Колония Молочная»)
3. Франц Янцен(19.09.1852)жил в колонии Молочная, а после
женитьбы на Марии Мартенс, которая жила в Мемрике,
переселился в колонию Мемрик(см. Приложение «Колония
Мемрик»). Они были фермерской семьей и владели большой
каменной фермой, но почти все потеряли. Мария почти
ослепла. С ними жила жена Николая Янцена. Они работали
доярками в колхозе. Франц умер от рака уха. В других
источниках указано, что 9.02.1878 они жили в Хиршау
4. Мария
Мартенс(1869)
умерла
06.06.1944
от
тифа
в
присутствии своей невестки Лизы Функ
5. Яков Янцен(20.12.1879) родился в селе Мемрик Селидовского
района Донбасской области. В 1906 году 1 июля вступил в
брак
с
Классен
Юстиной
Дмитриевной.
Занимались
земледелием. В 1910 году переехали в село Максимилиановка
Мариинского
района
Днепропетровской
области
(см.
Приложение «Максимилиановка (современная карта)»). Там он
построил мельницу, план на постройку которой он получил
из Германии. В 20-х годах стали преследовать более
зажиточных и мельницу забрали, несколько лет он работал
кочегаром на мельнице. В 1928 году в мае-месяце с семьей
переехал в Амурскую область село Луговое Тамбовского
района(см. Приложения «Амурские поселения» и «История
Амурских
поселений»),
там
он
работал
в
колхозе
счетоводом. В 1937 году в августе его арестовали со
словами «Вот бюрократ где присосался!»

Украина, приблизительно 1925 год
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Дом в Максимилиановке, Украина

Мельница, Максимилиановка

Украина ?

6. Арон Янцен(02.02.1886) не присутствовал на похоронах
своей жены Агаты и сына Петра из-за тяжелой болезни, тойже самой, которая свела в могилу его жену и сына
7. Давид Янцен(01.01.1888) умер в младенческом возрасте
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Примечания:
1. Елена-Регина Классен, урожденная Groß, родилась в 1855
году. В 1860 году маленькой девочкой на лошадях
приехала на Украину. Примерно в 1895 казалось, что она
умерла, но это была клиническая смерть. Она слышала
голос умершей бабушки Фризен, который говорил: «Von
Friedensfeld alt und lebenssatt» и этот-же голос ей
говорил: «Du musst noch zurück, Du hast noch viel
Arbeit». Прадедушка стоял на коленях перед кроватью и
молился чтобы Господь вернул ему жену. И Господь
услышал его молитву. Когда она открыла глаза и увидела
его молящимся, то она ему сказала -Почему ты это
сделал? - а он ответил - Что бы я делал со всеми
детьми, ведь они еще маленькие. В этой обители, где
была бабушка, ей очень понравилось и ей не хотелось
назад на землю, но Господь повел ее жизнь по-другому.
Вскоре после этого случая прадедушка умер. Тут и
оправдались услышанные слова. В конце восьмисотых годов
она вышла замуж за вдовца Дитриха Брауна, а в 1900 году
родилась у них дочь. Ольга Браун вышла замуж за Володю
Классен. В 1926 году они уехали в Канаду. У них
родились две девочки, а в 1936 году т.Ольга умерла от
рака. Елена-Регина Классен умерла от тифа в 1915 году.

Елена-Регина, Ольга и Дитрих
Браун

Свадьба Ольги Браун
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2. Янцен Юстина Дмитриевна(Классен) родилась в 1881 году
23
мая
в
селе
Адельсхайм
Языковского
района
Днепропетровской
области(см.
Приложение
«Колония
Языково»). В 1905 году переехала в село Мемрик. В 1906
году вступила в брак 1-го июля. В 1910 году переехали в
село Максимилиановка. В 1928 переехали в село Луговое
Тамбовского района Амурской области. В 1941 была
выслана в Селемджинский район рудник Лукачек. В 1948
году в мае переехала в колхоз Крестики. В 1960 году в
декабре переехала в поселок Средний Ургал ВерхнеБурейского района Хабаровского края. В 1975 году 2 мая
умерла.

Мария и Юстина Янцен, Лиза Тевс

Лиза (Янцен) и Абрам Тевс

Мария и Юстина Янцен, Дальний Восток

3. Регер Елизавета Дмитриевна родилась в 1877 году старшей
дочерью в семье. Проживала где-то в Омской области.
Умерла в 1959 году.
4. Классен Екатерина Дмитриевна родилась в 1879 году.
Работала медсестрой. Замужем не была. В 20-х годах
выехала из России в Бразилию.
5. Классен Иван Дмитриевич родился в 1883 году. Женился в
1912. Жена Елизавета при родах умерла. В живых осталась
дочь Лиза. В 1915 служил в Москве санитаром от Красного
Креста. В 1918 году второй раз женился. Жену звали Нюта
или Анюта. С ней было четверо детей: Эни, Яков, Иван и
Генриетта. Она родилась уже в Бразилии, куда они
переехали в конце 20-х годов. Занимался скотоводством.
6. Дик Маргарита Дмитриевна родилась в 1885 году. Муж –
Иван Дик. У них было четверо детей: Нюта, Катя, Абрам и
Иван. Муж ее бросил когда Ваня был еще маленький. После
она со своей сестрой Лидой тоже уехала в Бразилию.
7. Фрезе Анна Дмитриевна. Муж – Петр Фрезе. Про них ничего
не известно.
8. Классен Лидия Дмитриевна родилась примерно в 1890 году.
Она в 20-х годах перешла в русскую общину к баптистам и
там у них трудилась и занималась с детьми. Позже тоже
уехала в Бразилию со своей сестрой Маргет.
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Примечания:

1. Kornej Ott. Von Ihm existieren zurzeit keine genauen Eingaben. Ist nur
bekant, das seine Ahnen in Preußen gelebt haben und er auch da geboren
ist. Genauer Geburtsort ist unbekannt. Als er noch jung war, kam er zu
Fuß nach Russland. Für diesen Weg hat er zwei Jahre gebraucht.
Unterwegs hat er zwischendurch gearbeitet und ist immer weiter
gegangen. Er war ein Schneider. Er hat sich in der Ukraine
niedergelassen. Da hat er auch seine zukünftige Frau Maria Stobe
kennengelernt und geheiratet. Sie haben sechs Kinder großgezogen:
Johann, Gerhard, Heinrich, Margarete, Jakob, Abram. Starb er im Jahre
1898 in der Ukraine, Cherson-Gubernia.
2. Jakob Ott ist in der Ukraine, Cherson-Gubernia am 15 Februar 1881Jr.
geboren. Er hatte fünf Geschwister. Im Jahre 1906 hat er Elene Epp
geheiratet. Im Jahre 1909 sind sie aus der Ukraine nach Sibirien,
Altaigebiet, umgezogen. Im Jahre 1932 zog er weiter nach Osten, in
Amurgebiet. Im Jahre 1938 wurde er unter Stalin-Regime wegen falschen
Beschuldigungen inhaftiert und saß mehr als ein Jahr im Gefängnis.
1939 ist er freigelassen worden. Als im Jahre 1941 der Zweite
Weltkrieg aufbrach, wurde er mit seiner Familie, wie fiele deutsche
Familien auch, zwangsläufig unter harten Bedingungen nach Norden
ausgewiesen, und 13 lange Jahre hatte er keinen Recht dieses Gebiet zu
verlassen. Nur im Jahre 1954 dürfte er ins Tscheljabinskgebiet
ausreisen. Im Jahre 1958 ist er nach Kasachstan, Tschimkentgebiet,
Dschetisaj umgezogen, wo er auch am 25 März 1963 im Alter von 82 Jahre
gestorben ist. Er ist auf dem Stadtfriedhof von Dschetisaj neben
seiner Frau Elene, die am 12 Februar 1964 im Alter von 79 Jahren
starb, beerdigt worden. Sie haben 57 Jahre friedlich zusammen gelebt
und hatten 13 Kinder: Elene, Margarete, Maria, David, Gertrud, Jakob,
Agate, Iwan, Gerhard, Elisabet, Katarina, Andrej, Abram.

50-Jahre Ehe, 1956,
Tscheljabinsk?

Put k Kommunismu?

3. Andrej Ott ist in Rußland, Altajgebiet, Grischkowka am 11 Dezember
1927 geboren. Er hatte 12 Geschwister. Als er mit seinen Eltern im
Jahre 1941 nach den Norden ausgewiesen wurde, musste er in der
Kohlengrube
schwere
Arbeit
leisten.
Dort
hat
auch
seine
Lungenkrankheit angefangen, mit der er sein ganzes
Leben lang kämpfen musste. Im Jahre 1950 hat er Maria
Rahn geheiratet. Im Jahre 1958 ist er zusammen mit den
Eltern nach Kasachstan, Tschimkentgebiet, Dschetisaj
umgezogen. Dort hat er als Traktorist, Maschinist,
Elektriker gearbeitet. Im Jahre 1990 ist er zusammen
mit seiner Frau nach Deutschland umgesiedelt. Sie
Haben zusammen 7 Kinder großgezogen: Viktor, Wladimir,
Elena, Jakob, Grigorij, Irina, Maria. Gestorben ist er
am
18
Februar
1995Jr.
an
den
Folgen
seiner
Lungenkrankheit im alter von 68 Jahren und beerdigt
auf dem Stadtfriedhof im Preußisch-Oldendorf.
Andrej und Maria Ott
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Примечания:

1. Jakob Epp hat als Lehrer gearbeitet.
2. Elene Epp war eine Hebamme mit medizinischer Zulassung.

Eltern von Elene Epp(Jakob und xxx)
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Elene Epp
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Irina
Ivanova
27 Sep 1982
Moskva

Olga
Ivanova
29 Sep 1955
Moskva

Jurij
Janzen
24 Mai 1958
Sagibovo, Amur

Anatolij
Sitschkov
3 August 1949
Sewastopol, Rußl

Valentina
Anoschkina
17 April 1938
Otradnoje, Mord

Olga
Kasatkina
5 März 1966
Ivanovo, Rußlan

15 November
2006
Kehl,
Deutschland

Jakob
Janzen
22 März 1934
Lugovoje Amur-

Irina
Janzen
4 Dezember 1964
Put k Kommunis

Потомки Якова Янцена(22.03.1934)

Alexandra
Stelmach
30 Mai 1987
Tscheljabinsk, R

Vladimir
Stelmach
18 Sep 1965
Djetygara, Kasac
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Olga
Lovkova
8 Januar 1973
Usta, Gorkij

Jana
Janzen
29 Oktober 2004
Gorkij, Rußland

Sergej
Janzen
17 Februar 1971
Put k Kommunis

Xenia
Janzen
22 April 1994
Gorkij, Rußland

Alexander
Janzen
28 Februar 1948
Slatoustovsk, Am

Kevin
Janzen
13 Sep 2002
Wilstät, Deutschl

Wladislav
Janzen
13 Oktober 1978
Gagarin, Uzbekis

Raisa
Grusdewa
22 Sep 1950
Uren, Gorkij

Anastasia
Janzen
3 Dezember 2005
Wilstät, Deutschl

Natali
Barnovski
12 Januar 1980
Altaj, Rußland

Потомки Александра Янцена(28.02.1948)

Svetlana
Janzen
26 August 1988
Gagarin, Uzbekis
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Dmitrij
Janzen
10 August 1978
Put k Kommunis

Valeria
Janzen
30 März 2006
Wilstät, Deutschl

Olga
Janzen
4 Oktober 1979
Put k Kommunis

Elena
Steinhauer
14 Nov 1955
Borovsk, Ural

Julia
Sabjanina
3 Dezember 1982
Kemerovo, Rußla

Vladimir
Janzen
17 April 1953
Krestiki, Amur

Leonie
Kamerer
27 Februar 2007
Wilstät, Deutschl

Sergej
Kamerer
25 August 1978
Altaj, Rußland

Потомки Владимира Янцена(17.04.1953)
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Прикольные фотки

Сельская интеллигенция

И почему я в шоферы не пошел?

Служили два товарища...

Две подружки

Найди 10 отличий...
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Кепки и бант сдать на хранение до следующей съемки!

Таки потырили все кепки...

И я там был, мед-пиво пил...

Плюшевый батальон

Таити, Таити... Нас и тут неплохо кормят...
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Командос

Командос-2

Сладкие парочки

Танечка-лапочка

Костик-солнышко

Традиция переодевания в нашей семье уходит корнями в глубокую
древность...(1970-2003)
83
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Карты
Дельта Вислы(Нейенхубен)
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Меннонитские колонии Южной Украины
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Колония Молочная
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Колония Языково
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Колония Мемрик
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Максимилиановка(современная карта)
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Алтайские поселения

91

Гришковка(Александрфельд)

92

Амурские поселения
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крестики

Селемджинский район
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Амурская область(современная карта)

95

Казахстан(современная карта )

96

Джетысайский район(современная карта )
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Германия(современная карта )

98

Карта мира

99
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Меннониты (Выписка из Википедии)
- одна из протестантских сект, получившая название от своего
основателя, Симониса Меннона (1496 - 1561), голландца по
происхождению.
Сначала
Меннон
был
сельским
католическим
священником,
причем,
по
собственному
его
признанию
(в
автобиографии), не отличался благочестием и любил светские
развлечения. О воспитании его не сохранилось сведений; он не
был ученым богословом, но свободно писал на латинском языке. В
1531 г. в Леенвардене ему пришлось быть свидетелем ужасных
казней анабаптистов; от сострадания к ним он перешел к
убеждению в их правоте, ссылаясь при этом на Библию, чтением
которой, как и сочинений Лютера и других протестантских
богословов, он с особенным усердием занялся. Когда, в 1535 г.,
при взятии войсками монастыря близ Доккума, которым завладели
анабаптисты,
был
убит
его
брат,
находившийся
в
числе
последних,
Меннон,
после
мучительной
внутренней
борьбы,
открыто отрекся от католичества и вошел в сношения с
анабаптистами. Приняв главные пункты их учения, Меннон отверг
политическое, воинствующее в мире назначение церкви, которое
проповедовали Мюнстер и Иоанн Лейденский, и написал резкое
сочинение против последнего и его притязаний на "царство".
Исключительно религиозный характер учения Меннона, почти
тождественного с догматикой анабаптистов (отчего М. и доселе
часто отождествляются с анабаптистами), составляет главное
отличие меннонитства от анабаптизма. Приняв перекрещение и
"рукоположение" от одного из анабаптистск. "апостолов", Оббона
Филиппа,
Меннон
выступил
в
качестве
"странствующего
проповедника"
и
вскоре
привлек
к
себе
последователей,
организовал обширные общины в Фрисландии, Кельне, южной
Германии, Мекленбурге, а в 1543 г. принял на себя звание
"епископа" всех М. После богословского состязания с одним из
учеников Лютера, Иоанном Лоска, Меннон издал два сочинения: "О
вочеловечении Спасителя" и "О крещении". Результаты собора,
созванного им для рассуждения о церковной дисциплине М.,
Меннон изложил в весьма гуманном сочинении: "Об отлучении от
церкви Христовой". Пять лет пробыл затем Меннон в нынешних
русск. прибалтийских губ., с целью проповеди и организации
меннонитских общин, и здесь написал главное свое догматическое
соч. - "О Троице" (против унитариев), в котором утверждает,
что взаимное отношение лиц Св. Троицы составляет тайну,
предмет верования, а не рассуждения. - Последующая история
меннонитства, до XIX ст., представляет не что иное, как
историю
постоянной
борьбы,
внешней
с
католиками
и
протестантами, внутренней - между партиями, образовавшимися в
самом меннонитстве. Существование секты не было признано ни в
Германии, ни в Нидерландах, и сектанты могли собираться на
богослужение лишь тайно, под опасением казни. Голова самого
Меннона была оценена в 1540 г. Карлом V, и он должен был
скрываться в потаенных местах. Большинство его последователей,
избегая гонений в отечестве, воспользовалось приглашением
заняться работами по осушению болот в Пруссии, между Данцигом,
Эльбингом и Мариенбургом. Когда эта работа была ими исполнена
с полным успехом, означенная территория, находившаяся во
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власти короля польского, была отдана им в полное владение. Не
ранее как в 1780 г. на них наложена была подать в 5000
талеров, а в 1790 г. у них отнято было право приобретать здесь
земельную собственность. - Во время гонений между М. оказалось
много "падших", т. е. отрекшихся от своего вероисповедания.
Когда гонение утихло, возник спор об отношении "церкви" к этим
падшим. Все общество М. разделилось по этому вопросу на
"радикалов", под предводительством Филиппа Дирка, требовавших
безусловного
отвержения
падших
церковью,
и
"умеренных",
соглашавшихся на их воссоединение. Победа осталась на стороне
радикалов, и все "умеренные" собором были отлучены от церкви,
несмотря на то, что к этой партии принадлежал сам Меннон.
Тогда
"умеренные",
соединившись
с
нидерландскими
М.,
образовали особую, весьма многочисленную секту "либеральных
тауфгезиннтов" (Taufgesinnten), название же М. осталось за
радикалами.
Впоследствии
строгих
М.
стали
называть
утонченными, а либеральных - грубыми М. Радикалы потребовали
от Меннона, чтобы он произнес проклятие на либералов, и М.
уступил, написав в свое оправдание второе сочинение "Об
отлучении", за которое два тауфгезинтских проповедника - Цилис
и Леммекен - провозгласили своего вождя "изменником". Меннон
отвечал им анафемой, но пред смертью сказал окружавшим: "не
будьте слугами людей, как я". Со времени смерти Меннона до
1572 г. М. в Нидерландах снова подвергались жесточайшим
преследованиям. Перекрещивание, отрицание присяги, уклонение
от военной службы - эти "догматы" Меннона вызывали общую
ненависть даже в народе, считавшем М. противниками не только
церкви, но и государства. "Утонченные" и "грубые" М. все более
и более обособлялись друг от друга. "Грубые" углубились в
догматику и доходили до рационализма; утонченные занялись
нравственной казуистикой и регламентацией правил обыденной
жизни. Для всех членов меннонитских общин установлена была
форма и ценность одежды, убранство жилищ и т. п. Лучшим в это
время явлением между М. было общее почти стремление устроить
свою жизнь наподобие первобытной христианской общины. Но и в
этом отношении скоро возникли разногласия, напр. о том, в
храме ли только друг другу, или и в частных домах, всем
странствующим, нужно умывать ноги; подвергать ли отлучению за
нарушение правил об одежде и жилищах и т. п. В эпоху борьбы за
освобождение Нидерландов голландские М. оказали великие услуги
своему отечеству, жертвовали нередко всем своим состоянием,
вступали солдатами в армию Вильгельма Оранского и т. д.
Вследствие этого они получили полную свободу богослужения,
право заводить школы и созывать соборы из представителей своих
общин. На первом же из этих соборов обнаружилось, что 24
тауфгезинтских общины уже много лет не имели своих храмов и
проповедников, а детей своих обучали в школах реформатских.
Вследствие этого М. неминуемо должны были подпасть, в своем
религиозном учении и культе, влиянию отчасти реформатов,
отчасти ремонстрантов, под которым и находились все XVII-e и
половину XVIII в. Реформатская церковь неоднократно пыталась
навязать М. символ, составленный несогласно с учением Меннона.
В 1795 г. голландские М. были уравнены в правах с католиками и
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реформатами; вмешательство гражданской и церковной власти в
дела их общин было устранено. На амстердамском соборе
состоялась полная yния всех партий М. Они устроили миссии (на
о-ве Яве) и благотворительные заведения, а в начале XIX в. у
них явилась в Амстердаме и семинария для приготовления
проповедников. В Гарлеме существует "Богословское общество" М.
- В Пруссии, в 1847 г., М. лишены свободы от военной службы,
вследствие чего значительная их часть эмигрировала в Россию. В
1869 г. один из вождей М., Мангарт, признал, что меннонитский
догмат об обязательном устранении от военной службы не имеет
безусловного значения, так как война допускается и Св.
Писанием, как средство самозащиты, составляющей такую же
обязанность христианина, как и обязанность никого не убивать,
нападая.
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Меннониты в России (Выписка из Энциклопедического
словаря )
/Ф.А.
Брокгауз,
И.А.
Ефрон.
Энциклопедический
словарь
Изд. "Русское слово", 1996 г./
Первое
переселение
М.
в
Россию,
из
Мариенвердерской
низменности (в Пруссии), состоялось в 1789 г., по приглашению
правительства, в числе 228 семейств, причем им была обещана
свобода вероисповедания и свобода от военной и гражданской
службы, дана льгота от всяких податей на 10 лет и каждому
семейству отведено по 65 дес. земли, а также на проезд и
обзаведение по 500 р. В свою очередь, М. обязывались давать на
общем основании квартиры и подводы для проходящих чрез их
селения войск, содержать в исправности дороги и мосты и
платить поземельную подать по 15 к. с десятины удобной земли.
В 1789 г. был заселен Хортицкий окр. (Екатеринославского у. и
губ.); вновь прибывшие в 1793 - 96 г. 118 семейств частью
расселились в существовавших уже колониях, частью в новых, в
уу. Александровском и Новомосковском. Несмотря на огромные
выгоды, предоставленные М. они, по донесению Контениуса
(1799), находились в "недостаточном состоянии" от частых
неурожаев, каменистой почвы и падежа скота во время суровых
зим. В виду этого правительство переселило в 1800 г. 150
семейств на Молочные воды (Мелитопольского у. Таврической
губ.), дав им до 120 тыс. дес., а Хортицкий окр. (до 35 тыс.
дес.) предоставило в распоряжение оставшихся колонистов,
частью как надел, частью в виде запаса на прибылое население,
с уплатою в казну 21/2 к. за десятину. В том же году дозволено
М. варить пиво и мед, курить хлебное вино, как для
собственного употребления, так и для продажи, а посторонним
"навсегда" воспрещено иметь в их колониях харчевни, питейные
дома и шинки. Тогда же образованы меннонитские еврейские
общины, с довольно широким самоуправлением. До 1820 г.
колонизация
М.
распространялась
почти
исключительно
пришельцами из-за границы; за это время число колоний
увеличилось в Молочанском окр. до 40, а в Хортицком до 18. С
1820
г.
впуск
в
Россию
иностранных
поселенцев
был
приостановлен. Около 1835 г. Хортицкий окр., вследствие
увеличившегося населения, стал нуждаться в земле; ему отвели
новый участок в 9492 д. в Александровском у., и в течение 1836
- 52 г. 145 молодых семейств устроили 5 новых колоний, которые
в 1852 г. были окончательно отделены от хортицкого окружного
управления и образовали третий меннонитский окр., названный
Mapиупoльcким. На Молочне так же шел рост колоний. Из Пруссии
приезжали сюда нередко весьма состоятельные люди, вследствие
чего Молочанский окр. сделался главным центром хозяйственной и
умственной интеллигенции М. За период с 1828 по 1866 г. здесь
возникло 18 новых колоний на запасных землях. В короткое
сравнительно время пустынная местность Молочанского окр.
наполнилась
рощами
плодовых
тутовых
и
лесных
деревьев,
богатыми нивами и стадами отличной породы скота. С 1854 г.
данцигские, мариенбургские и эльбингские М. стали селиться в
Самарской губ., сначала в Новоузенском у., а потом и в
Самарскому и до 1874 г., когда прибыла их последняя партия,
104

образовали 16 колоний, получив также до 15 дес. на душу. Все
земли находились обыкновенно в вечно-потомственном владении
целой колонии, без права отчуждения в посторонние руки.
Распределялись они по угодьям и подворно или посемейно, без
дробления. Двор переходил в единоличное пользование к одному
из сыновей, признанному способным продолжать хозяйство, или к
лицу из того же общества, купившему его с аукциона. Это
повело, с одной стороны, к скоплению в одних руках обширных
участков, с другой - к увеличению числа безземельных. О них
впервые
позаботился
М.
Корнис,
бывший
председателем
молочанской комиссии сельского хозяйства. Он пытался устроить
в 1841 г. торгово-промышленную колонию) для безземельных, но
успел поместить только 30 семейств; в 1866 г. правительством
была
закрыта
самая
комиссия.
Между
тем
общественная
экономическая неурядица росла; особенно жесток был раздор
между хозяевами и безземельными Молочанского округа. В 1869 г.
изменен
закон
наследования,
допущена
дробность
наделов;
правительство стало раздавать безземельным запасные земли и
ввело большую правомерность в составе сельских сходов. Когда в
1874
г.
все вообще
колонисты
в
России были
признаны
подлежащими воинской повинности, это было истолковано М. как
требование,
несогласное
с
их
религиозными
убеждениями;
значительная их часть решилась выселиться из России. Посланный
"задержать" выселяющихся, гр. Э. К. Тотлебен был уполномочен
обещать им льготы относительно отбывания военной службы,
которые им действительно и предоставлены. Но эти льготы не
вовсе прекратили переселение. Из одной Таврической губ.
переселилось в Америку, до 1876 г., около 900 меннонитских
семейств, и почти столько же из Екатеринославской. Дальнейшие
переселения, вызванные, между прочим, голодовками (напр. в
1879 - 80 гг.) были незначительны. Так напр., из Самарской
губ. с 1880 по 1889 г. выселилось всего 71 семейство (390 д.
об. п.): 46 сем. в Хиву, где часть получила от хана 4десятинный надел, а часть определилась в столяры, плотники и
т. п.; 10 сем. - в Сыр-Дарьинскую область, где они основали 4
колонии, получив по 15 дес. на душу и правительственную ссуду
на устройство школ и общественных мельниц; 13 сем. - в Америку
(шт. Небраска и Арканзас), 1 сем. - в Оренбург, 1 сем. - в
Омск. М., с самого водворения в Россию, разделились на два
толка: фламандский и фрисландский. Принадлежащие к последнему
отличаются меньшею строгостью в соблюдении обрядов. В 1855 г.
в колонии Эйнлаге (Хортицкого округа) появились сектанты Hupfer'ы, державшиеся буквы Св. Писания, и вскоре после того
"иерусалимскиe братья" - прогрессисты. Первые в 1860 г.
образовали особую церковную общину и отвергли власть конвента,
ведавшего дела духовного призрения и церковного благочиния.
Отлученные за это конвентом от церкви, они составили, вместе с
иерусалимскими братьями, главный контингент М., выселившихся
на Кавказ в 1864 - 66 г. (более 200 семейств).
В настоящее время всех М. в. России около 50 000 д. об. п.;
живут они в губ.: Екатеринославской (уездах: Александровском,
Екатеринославском и Мариупольском) - 51 колония. Таврической 57 колонии, Херсонской - 16 кол., Самарской - 18 кол. и на
105

Кавказе - около 20 кол. Некоторые ошибочно считают за М. и
немцев, живущих в Радичеве, Черниговской губ. (2 кол.),
поселенных здесь еще гр. Румянцевым в 1772 г. В общем, М.
владеют около 300000 дес. земли. По владению землею они
делятся на хозяев (полных - не менее 65 дес., половинных и
четвертных), малоусадебников (до 1/2 дес., без полевого
надела) и безземельных. Число последних растет все более и
более и в некоторых местах достигает 20 % (Самарская губ.).
Подушные сборы раскладываются сельским сходом одинаково на
всех рабочих обоего пола от 14 до 60 лет (с 1867 г.).
Поземельную подать, разные сборы и натуральные повинности
хозяева несут сообразно с наделом (после 1862 г. - по 52/3 к.
с дес.). С величиной подворного участка соразмеряется и выгон.
Живут М. поселками в 15 - 20 домов, один от другого в 2 - 5
в., и занимаются преимущественно земледелием. Последнее часто
ведется более или менее усовершествованными орудиями, по 4 5-польной системе, причем посевы чередуются (напр. в Самарской
губ.) так: пар, рожь, пшеница (составляющая главный предмет
торговли), овес и ячмень; редко просо и еще реже горох.
Среднее количество хлебов получается на надельный двор (в
Самарской и Екатеринославской губ.) до 2000 пд. Развито у М. и
скотоводство, преимущественно овцеводство (улучшенные породы);
более всего в Молочанском округе, где в 1889 г. было до 10 000
лошадей, более 15 000 гол. рог. скота (лучших пород) и около
20 000 овец. Живя, большей частью, в безлесной местности, М.
издавна занимались разведением деревьев: фруктовых, тутовых и
лесных; в одном Молочанском округе имеется свыше 3,5 млн
тутовых деревьев; развито также шелководство и табаководство.
Густой цепью расположены заводы (винокуренные, суконные,
кирпичные, черепичные и др.), фабрики, мельницы и всевозможные
мастерские,
преимущественно
изготовляющие
земледельческие
орудия. Самый цветущий в промышленном отношении - Молочанский
округ. М. высоко ставят грамотность, считая ее "важнейшей
потребностью общества"; между ними нет неграмотных; мальчики и
девочки
обязательно
посещают
школы
(большей
частью
одноклассные; в каждой колонии по школе; кроме того в Хортице
и Гальбштадте русские высшие училища, в Гальбштадте и Орлове
на Молочне - ремесленные училища). В доме почти каждого
хозяина
имеется
какой-либо
периодический
орган
(чаще немецкий).
Все,
даже
противники
иностранных
колонистов,
утверждают, что М. трудолюбивы, любят порядок, нравственны,
гуманны и трезвы. Они живут в больших и удобных домах (ок. 30%
каменных)
и
преимущественно
малосемейны.
Влияние
их
на
окружающих русских крестьян благотворно. Господствующая идея
их учения - ожидаемое восстановление в мире царства Божия
через основание и распространение на земле церкви чистой и
святой. Затем, безусловная вера в Библию, в буквальный смысл
ее текста; свобода личного понимания в области верования;
евхаристия - лишь благоговейное воспоминание событий из жизни
Иисуса Христа, способствующее возвышению и укреплению чувства
веры; крещениe совершается только над взрослыми; судебные
тяжбы, присяга и воинская служба отрицаются. В церковном
отношении
каждая
самостоятельно
организовавшаяся
община
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существует независимо от других: она сама избирает своих
духовных
наставников
и
проповедников.
Для решения
дел,
касающихся
целой
общины,
созывается
"общее
церковное
собрание", постановления которого утверждаются "конвентом
духовных старшин"; тот же конвент служит представителем общины
перед
правительством.
Все
дела
М.,
превышающие
власть
губернатора, подаются на имя министра внутренних дел и
рассматриваются в департаменте иностранных исповеданий. Дела о
построении новых молитвенных домов решаются губернатором по
согласованию с местным епархиальным архиереем, а в случае их
разногласия - министром внутренних дел, по согласованию с
синодальным обер-прокурором. На "духовных старшин" возложена
обязанность вести метрическую запись "крещаемых" (взрослых);
другие части метрики - о бракосочетавшихся и умерших - ведутся
ими или "сельскими приказами" колоний, для каждой колонии
отдельно; из этих отдельных записей в южных губерниях
составляется
общая
метрика
для
целого
поселенческого
меннонитского округа. Главнейшие колонии: Гальбштадт (около
1000 жителей), Молочанского округа; Эйнлаге (около 900 жит.) и
Шенгорст (около 1500 жителей) - Хортицкого; Шентад (около 700
жит. об. п.) - Мариупольского; Кеппенталь и Гансау Николаевского округа (Новоузенского у., Самарской губ.). Три
новороссийских округа - Молочанский, Хортицкий и Мариупольский
образуют "Новороссийское братство М.", составляющее страховое
от огня общество, санкционированное в 1867 г.
По уставу воинской повинности 1874 г. (ст. 157) меннониты
освобождены от ношения оружия и потому не назначаются в
войска, а отбывают обязательные (общие) сроки службы в
мастерских морского ведомства, в пожарных командах и в особых
подвижных
командах
лесного
ведомства.
Льгота
эта
распространяется, впрочем, лишь на тех из М., которые
присоединились к секте или прибыли из-за границы, для
водворения в империи, до 1 января 1874 г.
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История Амурских поселений
Die Siedlungen der Mennonieten am Fluss Amur in der nähe von
Blagoweschensk im östlichen Russland waren die letzten die
freiwillig durch die russischen Mennonieten gegründet wurden.
Die Mennonieten der Ukraine haben schon 1860 eine Delegation
geschickt um das Land längs des Amurs zu erforschen, den die
Regierung für die Siedlung vorschlug. Dennoch zog zu dieser
Zeit die Mehrheit der Bevölkerung der Mennonieten vor sich in
Krim oder Plätzen in seiner Umgebung anzusiedeln, und nach
1874 in Amerika. Nach dem Russisch-Japanischer Krieg in 1904 1905 begonnen nicht-mennonietischen deutschen Einwanderer und
andere in die Amur Region aufzubrechen. Die Mennonieten
begrenzten dennoch ihre Besiedlung auf das westliche Sibirien
zu dieser Zeit.
Nach der russischen Revolution in 1917, als die Mennonieten
sich zunehmend bewusst über die anti-religiöse Politik des
Kommunismus wurde und in die Kolchose und Verbannung gezwungen
wurden, versuchten viele von ihnen das Land zu verlassen,
manche nach einem Paradies in Fernen Osten suchten. Zu dieser
Zeit
war
die
Sowjetische
Regierung
immer
noch
daran
interessiert unbewohnte Landstriche längs des Amurs mit den
Menschen aus dem europäischen Russland auf einer freiwilligen
Basis zu besiedeln, indem sie ihnen hundert Rubel pro Familie,
fünfzehn Acker Land pro Familienmitglied und verringerte
Frachtkosten vorschlug. Diese Privilegien wurden später auf
die Siedler aus dem westlichen Sibirien ausgeweitert.
Einige Delegationen von Mennonieten aus dem westlichen
Sibirien kamen 1926 um das Land in der nähe von Blagoweschensk
zu erforschen. Die ersten Siedler waren Isaak Ewert und
Wilhelm Boldt mit einer Gruppe von zweiundvierzig Familien,
die am 24 März 1927 Slavgorod mit dem Zug verließen und dabei
ihre Haushaltsgegenstände, Werkzeuge für die Farm und Tiere
mitgenommen hatten und am 12 April Blagoweschensk erreicht
haben.
Diese Gruppe, gefolgt bei zahlreichen anderen Familien,
gründete die Usman Siedlung mit einer Bevölkerung von 593
Menschen. Die Namen der Dörfer enthielten Rosental, Blumenrot,
Silberfeld, Eichenfeld und Gnadenfeld. Die Siedlungen befanden
sich an den Ufern des Flusses Topkochna, zwanzig Meilen vom
Fluss Amur entfernt. Andere Siedlungen waren : Savitaja mit
einer Bevölkerung von 520 Menschen, die in den Dörfer
Pribrezhnoje,
Schönsee,
Halbstadt,
Orechov
und
Rhenfeld
lebten; Muchino mit 307 Menschen in den Dörfen Jurgino,
Bodanovka, und anderen; und Die Siedlung Nevzorovka. Die
Größte Siedlung war Schumanovka mit 867 Menschen, die in der
Dörfen
Schumanovka,
Friedensfeld,
Kleefeld,
New
York,
Beloberesovo, Memrik, Grünfeld und Ebenfeld wohnten. Die
meisten der Siedler längs des Flusses Amur kamen aus dem
westlichen Sibirien, aber viele aus den europäisch-russischen
Siedlungen waren ebenfalls vertreten.
Kaum hatten sie sich wirtschaftlich eingerichtet und Schulen
und Kirchen gegründet wurden sie gezwungen sich auch den
Kolchosen
anzuschließen
und
ihre
ehemalige
Lebensweise
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aufzugeben. Ihre Versuche einer Erlaubnis zu erlangen um das
Land zu verlassen waren vergebens. Sie fingen an sehnsüchtig
über den Fluss Amur zu den „Kleinen Hingan“ –Bergen in
Manchurija zu schauen.
Der Bericht von der abenteuerlichen Flucht eines großen Teils
der Siedlung Schumanovka ist typisch. Jakob Siemens, Führer
des Kolchose Schumanovka, arbeitete sorgfällig deteilierte
Pläne für eine Massenüberquerung des Flusses Amur nach China
aus. Am 16. Dezember 1930, nach weniger als vier Jahren in der
Amursiedlung, begann die Abwanderung. Der größte Teil der
Bevölkerung des Dorfes Schumanovka und einige Menschen aus
benachbarten Dörfern, insgesamt 217 Personen, überquerten den
Fluss auf sechzig Schlitten und setzten ihre Reise in einem
bitteren Winter mit der Hilfe der chinesischen Reiseführer zu
der Stadt Harbin fort, wo die Gruppe am 12. Februar 1931
ankam. Hier trafen sie andere, die die Amursiedlungen auf
gleiche Weise verlassen hatten. Nach und nach wurde Harbin zum
Zentrum vieler Flüchtlinge die schließlich eine neue Heimat in
Paraguay, Brasilien und der Vereinigten Staaten fanden während
der Jahre 1931-1934, meisten mit der Hilfe des Zentralen
Mennonitischen Kommitets. In den 1950er Jahren waren keine
Informationen
bezüglich
denen,
die
in
den
Mennonietensiedlungen
längs
des
Flusses
Amur
blieben,
verfügbar.
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Селемджинский район(Выписка из Энциклопедии )
Селемджинский район располагается в восточной части
Амурской области. На северо - востоке, юго - востоке и юге
граничит с Хабаровским краем, на юго - западе и западе - с
Мазановским районом, на северо - западе - с Зейским районом.
Район занимает обширную территорию 46,7 тыс. кв. км
(12,9% территории Амурской области). В районе 7 поселков
городского типа и 8 сельских населенных пунктов. Районный
центр - поселок Экимчан.
Численность наличного населения на 1 января 2001 года
составила
15,1
тыс.
человек
(1,5%
населения
области).
Плотность населения - 0,3 человека на 1 кв. км. На территории
района проживает по данным Всесоюзной переписи населения 1989
года, 89% русских, 5,1% - украинцев, по 1% - эвенков и
белорусов. (немцев - ?)
Суровые
климатические
условия
(продолжительность
вегетационного периода 86 - 115 дней, безморозного 83 - 107
дней) ограничили развитие сельского хозяйства в районе.
Основным сельскохозяйственным предприятием является
совхоз "Улгэн", созданный в 1976 году на базе одноименного
колхоза,
существовавшего
с
1931
года.
Направление
оленеводческое и охотничье - промысловое.
Ископаемые района - Селемджинское месторождение железных
руд, Огоджинское месторождение каменного угля, Харгинский и
Токурский золотоносные узлы, Ям-Алиньский оловоносный район и
Эзопская оловоносная зона, зоны ртутного оруднения, Ленинское
месторождение сурьмы, Быссинский горячий сернистый минеральный
источник.
Ведущими отраслями промышленности являются золотодобыча
и лесозаготовка. Добычу золота осуществляют старательские
артели ОАО "Коболдо", ЗАО "Брюс", ООО "Марагон", ТОО "Луч" и
другие.
Основной вид транспорта - речной (р. Селемджа),
автомобильный и воздушный, эксплуатируется участок Тындинского
отделения Дальне-восточной железной дороги.
В
2000/2001
учебном
году
действовало
13
общеобразовательных
школ,
в которых
обучалось
2,3
тыс.
учащихся, 11 общедоступных библиотек с книжным фондом 83,1
тыс.
экземпляров.
Культурное
обслуживание
населения
осуществляли 11 клубных учреждений.
Лечебную и профилактическую помощь населению оказывали 6
больниц, 7 амбулаторно - поликлинических учреждений мощностью
551,4 посещения в смену, 7 фельдшерско - акушерских пунктов.
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Джетысайский район(Выписка из Энциклопедии )
Дата основания - 1928 г. (Создан на базе Жетысайского,
Кировского и Махтаральского районов).Административный центр город Жетысай. Расстояние до областного центра - 232 км.
Площадь - 1,8 тыс. кв. км. Население - 248,5 тыс. чел.
Городское - 27,1 %, сельское -72,9%.
Национальный
состав:
казахи
-81,3%,
узбеки - 3,9%, русские - 3,2% и др.
Территориально
географическая
характеристика: Район занимает площадь,
равную 1.8 тыс. кв. км или 1.5 %
территории
области.
По
численности
населения занимает второе мест о по
области после Шымкента, население района
на 1.01.2001 года составило 245.6 тыс.
человек,
показатель
по
плотности
населения равен 136.4 человек на 1 кв.
км. Сельское население района составляет
72.9 %. Основную часть населения района
составляют казахи - 81.3 %. таджики - 6.4
, узбеки - 3.9 , русские - 3.2%.
Административным центром района является
город Жетысай, образован в 1951 году.
Расстояние от областного центра - 232 км. В климатическом
отношении территория района принадлежит голодностепной зоне.
Климат характеризуется очень жарким летом, осадки выпадают в
малом количестве. Ясная погода и сухой воздух в летнее время
вызывают сильный нагрев поверхности почвы и нижних слоев
воздуха. Продолжительность безморозного периода длится 220 230 дней. Распространены светлые сероземы. На значительной
территории они не засолены. Однако здесь имеются слабо и
среднесолончаковые земли. Засоление в этой зоне - явление
вторичное, возникающее при близком стоянии грунтовых вод. По
механическому
составу
светлые
сероземы
относятся
к
среднесуглинистым.
Более
легкие
почвы
распространены
в
основном в северо-западной части степи. Здесь расположены
основные хлопковые поля, орошаемые водами канала им. Кирова.
Из полезных ископаемых выявлены минеральные
подземные воды.
Экономическая
характеристика:
В
1991
году
хлопкоперерабатывающими
заводами
района
(Ленинский,
Джетысайский,
Кировский,
Славянский, Пахтааральский) произведено 78.7
процента промышленной продукции района. Ими
было произведено 67.6 процента хлопка-волокна
по области. В настоящее время 86.4 процента
промышленной продукции района приходится на
предприятия
текстильной
и
швейной
промышленности.
Предприятиями
текстильной
промышленности:
ОАО
«Мырзакент»,
ОАО
«Макташи»,
ОАО
«Мактаарал». ОАО «Ак-Алтын», ОАО «Ынтымак». ЗАО «Кантал»
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производится 70.7% хлопка-волокна по области. Одним из крупных
производителей промышленной продукции района является также
ОАО «Молчанов и К.», в 2000 году им произведено вино-водочных
изделий на 140.4 млн. тенге. 30.7 процента валовой продукции
сельского хозяйства области приходится на сельскохозяйственных
товаропроизводителей
района.
Основным
направлением
сельскохозяйственного
производства
является
производство
хлопка-сырца - 65.1% валовой продукции сельского хозяйства
района.
Основными
производителями
хлопка-сырца
являются
крестьянские (фермерские) хозяйства (86.4 % валового сбора по
району). За последние годы расширились посевные площади
хлопчатника и в 2000 году 78.8 процента посевных площадей
района были заняты под хлопчатник. Более четверти площади
виноградных насаждений области размещены на территории района.
В хозяйствах района содержатся 12.6% крупного рогатого скота
по области, в том числе коров - 12.9. овец и коз - 3.7, в т.ч.
каракульских - 3.3, свиней - 15.9, лошадей - 7.3. верблюдов 9.0 процента.
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Значение и происхождение меннонитских имен
Die ersten Menschen, von denen man weiß, dass sie einen Nachnamen
trugen, waren die Chinesen. Die Legende besagt, dass der Eroberer
Fushi den Gebrauch von Nachnamen oder Familiennamen im Jahre 2852
v.Chr. anordnete. Es ist üblich, dass der Chinese drei Namen hat,
wobei der Nachname an erster Stelle steht. Er wird von einem der 438
Worte aus dem heiligen chinesischen Gedicht Po-Chia-Hsing entnommen.
Die Römer hatten anfangs nur einen Namen. Das wurde später geändert,
und auch sie trugen drei Namen. Der persönliche Name stand an erster
Stelle. Als das Römische Reich zu zerfallen begann, wurden
Familiennamen zu verwirrend, und der Gebrauch eines einzelnen Namens
wurde wieder üblich. Während des frühen Mittelalters wurden die
Menschen mit nur einem Namen angesprochen. Aber langsam setzte sich
der Brauch durch, einen weiteren Namen hinzuzufügen, um die Personen
zu unterscheiden. Im 12. Jahrhundert war der Gebrauch eines zweiten
Namens so weit verbreitet, dass es in einigen Gegenden als primitiv
galt, keinen zweiten Namen zu besitzen. Aber obwohl dieser Brauch
der Ursprung unserer heute üblichen Nachnamen ist, bezog sich der
zweite Name, wie er im frühen Mittelalter zu verstehen war, nicht
auf die Familie und war auch nicht erblich. Die heutige Praxis des
vererblichen Nachnamens stammt aus dem 10. oder 11. Jahrhundert und
war in der venezianischen Aristokratie üblich. Kreuzfahrer, die aus
dem Heiligen Land zurückkehrten, nahmen diesen Brauch auf und
verbreiteten
ihn
in
ganz
Europa.
Erst
Frankreich
und
Großbritannien, dann Deutschland und Spanien übernahmen diese
Praxis, als die Notwendigkeit, die Person näher zu bestimmen, immer
wichtiger wurde. Im Jahre 1370 wurde das Wort "Nachname" erstmalig
in Dokumenten festgehalten.
Die Regierungen nahmen mehr und mehr
Daten der Bürger zu den Akten. Die Besteuerung und vor allen Dingen
der Militärdienst machten es erforderlich, die Menschen genauer zu
kennzeichnen. Auf dem Lande musste die herrschaftliche Verwaltung
zur Regelung der Vererbung des Landbesitzes nicht nur über Personen,
sondern über ganze Familien Buch fuhren. Man kann sicher sein, dass
spätestens im Jahre 1450 jede Person, gleich welchen sozialen Rang
sie hatte, einen vererblichen Nachnamen besaß. Der Nachname
identifizierte die Familie, schuf eine Verbindung zur Vergangenheit
und zur Zukunft. Es überrascht nicht, dass die Erhaltung des
Familiennamens eine Sache des Familienstolzes wurde und man es sehr
bedauerte, wenn kein männlicher Erbe diesen Namen weitertragen
konnte.
Zu Beginn des 15. und 16. Jahrhunderts wurde der
Familienname auch in Polen und Russland populär. Die skandinavischen
Länder begannen erst Anfang des 19. Jahrhunderts, Familiennamen zu
gebrauchen. Sie waren an den Brauch, den väterlichen Namen als
zweiten Namen zu benutzen, gebunden. In der Türkei wurde erst auf
Druck der Regierung 1933 der Familienname eingeführt. In fast allen
Fällen wurde der Familienname zuerst bei den Adligen und reichen
Landbesitzern üblich, dann erst setzte er sich bei Kaufleuten und
gewöhnlichen Bürgern durch. Die ersten beständigen Namen waren die
von
Adligen
und
Landbesitzern,
die
die
Namen
von
ihren
Herrschaftsgütern und Landbesitzen übernahmen. Diese Namen wurden
mit dem vererblichen Land weitergegeben. Die Bürger übernahmen
diesen Brauch.
Schreibweise
Von fast allen Namen gibt es heute
unterschiedliche Schreibweisen. Dies ist auch darauf zurückzuführen,
dass früher die meisten Menschen nur schlecht oder gar nicht
schreiben konnten und daher die Namen zunächst oft nur mündlich
weitergegeben wurden. Z.B. bei meinem Nachname Vogt sind es
Voth,
Focht, Vogts, Foth, Voight, Voigt, Voit und Voigts u.a…
Es ist
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möglich, dass ein Angehöriger Ihrer Familie den Namen in der
Vergangenheit geändert hat. Auch hierfür sind verschiedene Ursachen
denkbar,
so
z.B.
Änderungen
in
der
Sprache
selbst,
sowie
Sorglosigkeit und Unwissenheit des Schreibers
und bei
Mennoniten
kommen noch die Auswanderungen aus einem Land zu anderem dazu.
Linguistische Herkunft
Fast alle Familiennamen können in fünf
Gruppen eingeteilt werden, je nach ihrer Art und Entstehung.
Die
Namen der ersten Gruppe beschreiben das Aussehen und den Charakter
einer Person. In der zweiten Gruppe sind Namen, die aus Natur und
Umgebung entnommen sind. Die Namen der dritten Gruppe identifizieren
eine Person durch Verbindung mit dem Vornamen des Vaters oder eines
Vorfahren. Die Namen der fünften Gruppe bezeichnen den Beruf oder
die Beschäftigung.

Familiennamen, die Aussehen oder
Charaktereigenschaften bezeichnen:
a) Das Aussehen kann folgenden Namen zugrunde liegen: Bartsch, einer
der einen Bart trug. Braun, ein dunkelhäutiger, braunhaariger Mann.
Hooge, ein hochgewachsener Mensch (der Hohe). Krause, jemand mit
krausem Haar. Loepp, (Lippe), einer mit prominenten, starken Lippen.
Redekopp, einer mit rotem Haar.
b) Charaktereigenschaften werden durch folgende Namen bezeichnet:
Böse, jemand, der sich leicht aufregt, schnell böse wird. Funck,
hitzig, bei dem bald Funken sprühen. Unruh, jemand, der unruhig ist.
Wohlgemut, ein optimistischer Mensch, dem oft wohl zu Mute ist.

Familiennamen aus der Natur und Umgebung:
a) Geographische Bezeichnungen: Berg, jemand, der auf einem Berg
wohnt. Dahl, (Tal), einer der aus dem Tal stammt. Dyck, (Deich), der
am oder auf dem Deich wohnt. Wall, (Damm), einer, der am oder auf
dem Wall wohnt.
b) Ländernamen: Friesen, stammt aus Friesland. Flaming, Flame,
stammt aus Flandern. Goossen, nach dem Lande Goossen in Ägypten.
Unger, (Ungar), stammt aus Ungaren.
c) Tier- und Vogelnamen: Loewe(n), Baer, Wolf(e) - Raubtiere. Falk,
Adler, Nachtigal, Raabe - Vögel. Quapp(e), Hecht - Fische. d)
Gegenstände: Krahn (Kraan) - Hebevorrichtung
für Lasten auf
Schiff - Welk (Walker) - Walkerkeule zum Gerben von Leder. Stobbe Baumstumpfen.

Patronymische (vom Vornamen des Vaters abgeleitete)
Namen:
Abrahams, Adrian (Hadrian), Arend(t), Bartel (Bartolomäus), Baltzer
(Balthasar), Brandt, Conrad, Cornelius, Cornies, Dirk(s), Eckert
(Ecke), Elias, Enno (Enne, Enns), Esau, Ewert, Giesbrecht
(Isebrecht), Goertz (Geritz, Goeritz, Geritzen, Goertzen), Guenther,
Harms (Harm, Hermann), Hein (Heinrichs), Hildebrandt, Huebert
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(Hiebert, St. Hubertus), Isaac, Jantz (Jan, Jansen, Janzen,
Jantzen), Joost (Just), Kasper, Klassen (Klasen, Nicklas), Koehn
(köllnisch kurz für Konrad), Martens (Martins, Martin), Matthies
(Matthäus), Nickel (Nickolaus), Pankratz (Pankratius), Pauls
(Paulsen), Peters (Petersen), Quiring (Quirinius), Regehr (Reyer,
Rogier, Regier), Richert (Richard), Riediger (Rüdiger, Driediger),
Siebert (Siewer), Siemens (Siemon), Thiessen (Matthiessen, Teusz,
Tiessen), Tjart, Toews (Matthoews), Walde (kurz für Waldemar),
Wiebe, Willems (Willms, Willem, Wilhelm), Zacharias.

Namen von Wohnort oder ehemaligem Wohnort:
van Bergen, van dem Block, Born (im Jülischen), Brucks (Brügge in
Flandern), DeVeer (Veere auf Insel Walcheren, Südholland), Ediger
(an der Mosel, südwestlich von Neuwied), Federau, (Ort in
Westpreußen), Hamm (in Westfalen), Hoeppner (Heppner, aus Hoewen bei
Gladbach - Hoewener), Kliewer (Klüfer, Kluiver), Loewen (aus Leuwen
in Flandern), Mierau (Westpreußen), Neudorf (allgemein), Neufeld
(Ort an der Elbemündung), Nieszen (aus Neusz, Rheinland), Petkau
(Petrikau), van Riesen (aus Riesa), Suckau (Kloster Zuckau,
Westpreußen), Schellenberg (Ort südlich von Salzburg, Österreich),
Warkentin (Perchentin, Pommern), von Wieler (Weiler, kleiner Ort),
Wiens (aus Vingst, einem Vorort von Koelln).

Namen, die den Beruf bezeichnen:
Bahnmann (Wegarbeiter), Bergmann (Bergwerksarbeiter), Bosch- mann
(Waldarbeiter), Buller (Boullert, Bohler - Zimmermann), Dacke
(Dachdecker), Harder (Herder, Hir-te), Haijer (einer, der Arbeiter
anheuert), Holzrichter, Koerber (Gerber, Koerber, Korbmacher),
Kettler (Kesselschmied), Koehler (Kohlenbrenner), Koop (Kouper,
Kaufmann), Kroeger (Krugwirt, Kroecker), Lenzmann (Feldscherer),
Letkemann (Lindtkemann), Mantler (Schneider), Müller (Mühlenbesitzer
oder Mühlenarbeiter), Dickmann (Deicharbeiter), Niebuhr (Neubauer?),
Penner (Bender, Pender), Plennert (Tischler), Plett (Stoffbügler),
Pottke (Töpfer), Reimer (Riemer, Sattler), Sudermann (Sud =
kochendes Wasser), Schmidt (Schmiedemeister), Schroeder
(Schrotmüller), Thielmann, Wallmann (Deicharbeiter), Wedel
(Wedeler), Zimmermann (Timmermann); Beamte: Vogt (Voth, Foth),
Schulz (Dorfschulze), Teichroeb (Dickgraewe, Deichgraf.)

Polnische Namen:
Delesky
(Dileski),
Koslowsky
(Kozowski),
Sawatzky (Zawadski), Tilitzky (Tylicki).

Rogalsky(Rogalski),

Geografische Herkunft
Berg
Baerg (Barg, Berg) stammen aus dem Gebiet von Bern in der Schweiz; 1671
nach Westpreußen gekommen, nach Elbing und in den Ellerwald. 1776 sind sie
an folgenden Orten: Stadtfelde, Kl. Mausdorf, Lakendorf, Altendorf,
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Eilerwald, Neulanghorst, Tiegenhof, Damfelde. Konsignation: 12 Familien, 50
Personen.
Bergen
Bargen (van Bergen) stammen aus Antwerpen in Belgien. 1585 verließ Martin
van Bergen Antwerpen und kam nach Königsberg. 1601 haben sich zwei Schüler
Michael van Bercken und Israel van Bergen im Elbinger Gymnasium angemeldet.
1615, Hans van Bergen im Danziger Werder. In der Konsignation von 1776 sind
7 Familien mit 26 Personen.
Braun
Braun (Bruhn, Brown) kommen aus Flandern. 1619, Jan Brun in Hoppenbruch,
Danzig; 1621, Diakon der flämischen Gemeinde in Danzig. 1681, Dirk Bruhns,
Färber, Danzig. In der Konsignation Friedrichs des Großen, 1776, waren
Braun: 6 Familien, 25 Personen; Bruhn: 11 Familien, 49 Personen, und Brun
(Brunsche): 6 Familien, 18 Personen. Insgesamt: 23 Familien mit 92
Personen.
Block
Block stammen aus Mecheln in Flandern. Wilhelm von dem Block, in Mecheln
geboren, floh um 1570 nach Königsberg. Söhne: Abraham, Isaac und Jacob. Von
Jacob und Abraham stammen die Blocks in Montau. Das "von dem" ließ man
fallen. Konsignation von 1776, 13 Familien mit 51 Personen.
Bartsch
Bartsch kommen aus Holland. 1541, Andres Barts in Liebenau. 1595 ist Andres
Bartz Schulze des Dorfes Reichenberg. 1675, Andres Bartz, Schmerblock, 1755
- Johann Bartsch, Deputierter nach Rußland.
DeFehr
DeFehr (Fehr, DeVeer, Veere, Vehr) kommen aus Holland. Der er ste
Namensträger stammte aus der Stadt Veere (Fähre) auf der Insel Walcheren.
Gysbert Janz de Veer ist 1556 in Scheedam, Danzig geboren. Gysbert de Veer,
1640-1693, wohnte 1690 im Schottland, einem Vorort Danzigs. 1681 sind in
Danzig 9 Dever oder de Veer (DeVehr) gelistet, aber keine Vertreter in der
Konsignation Friedrichs des Großen von 1776.
Derksen
Dirks/Dirksen (Derksen, Doerksen, Duerksen) wahrscheinlich aus Friesland.
1536, Claess Diricks aus Holland, bei Elbing. Von 1622-1675, mehrere
Dirksen im danziger Werder. 1605, Labrecht Dirksen in Kl. Lubin bei
Graudenz. Die Dirksens sind überall in den Werdern zu finden. Dirk wurde
als Vorname ge braucht. In der Konsignation sind 40 Familien mit 175
Personen verzeichnet.
Dyck
Dyck (Dueck, Dick) stammen wohl aus Flandern; van dem Dyck. 1592, Philipp
van dem Dyck im Gr. Werder. Manche Dycks mögen auch aus Holland stammen,
denn Dyck heißt ein Damm, der das Wasser zurückhält. In der Konsignation,
112 Familien mit 513 Personen.
Ediger
Ediger kommen aus dem Gebiet des Mittelrheins, aus dem Winzerort Ediger an
der Mosel. Hans Ediger, ausgewiesen, findet in Montau Zuflucht. 1692 ein
Ediger in Niedergruppe. 1665 wird Heinrich Ediger in Montau getauft. In der
Konsigna tion von 1776 sind 10 Familien mit 43 Personen.
Elias
Elias wird als Vorname allgemein gebraucht. In einigen Fällen bleibt er als
Familienname bestehen. In der Konsignation finden wir Johann Elias mit Frau
in Ladekopp, Landwirt, und Paul Elias in Schidlitz, mit Frau und 4 Kindern,
als Gewürz krämer genannt.
Enns
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Enns, (Enntz, Ensz, Ens) stammen zum Teil aus Ostfriesland, zum Teil aus
Österreich, aus Enns an der Enns, einem Nebenfluß der Donau, Enno, Enne ist
ein friesischer Vorname. Als Familienname ist er um 1734 "Ennen". 1654,
Hans Ensz (Enszoon) in Orloff. 1701, Jacob Entz, Tiegerweide. Um 1727 sind
16. Familien Entz zwischen Weichsel und Nogat. In der Konsignation sind 59
Familien Ens/Entz mit 140 Personen verzeichnet.
Epp
Epp kommen aus Friesland, zwischen Harlingen und Emden. 1535, Eppe Petersz
in t'Zandt bei Appin-gedam. Im Jahr 1586 wird vom Danziger Rat ein
Geburtsschein für einen Epp ausgestellt. 1682 wird Gretcke Epsen bei der
Danziger flämischen Gemeinde getauft. Der erste 1584 in Westpreußen
bekannte Epp trägt die friesische Form des Namens, "Eppe". In der Konsignation von 1776, 46 Familien mit 210 Personen.
Esau
Esau biblischer Vorname, erst als Vorname gebraucht, dann patrony-misch
als Familienname. Im Elbing-schen Werder und Eilerwaid, Por-denau, Mierau,
Ladekopp, Bollwerk, Bärwalde, Fürstenwerder, aber auch in Schönsee bei
Kulm. In der Konsignation von 1776 sind 16 Familien mit 63 Personen
verzeichnet.
Ewert
Ewert kommen wahrscheinlich aus Ostfriesland, zwischen Westfallen und
Zuidersee. Ewert, ein Vorname, abgeleitet von Eberhard, auch Ebert. Von
1646-1692 kommt der Name Everts in Norden, Ostfriesland vor. Im 1600,
Niklaus Ewertz in Montau bei Graudenz. In Sanskau leben 1664 drei Familien
Ewerts. 1694, Peter Ewert in Gr. Lunau. In der Konsignation sind 29
Familien mit 115 Personen.
Vogt
Vogt (Voth, Vodt, Foth)kommen aus dem Kanton Bern in der Schweiz. 1538 Hans
Vogt aus Villingen, Täuferprediger. 1553, Vertrag mit Schweizer Täufern für
Schönsee bei Kulm. 1595, Fetter Vogtt, Schönsee. Bald ist aus Vogt ein Voth
oder Foth geworden. Konsignation 1776, 29 Familien mit 137 Personen.
Friesen
Friesen (Friesen, Froese)sind friesischer Herkunft. Schon zur Ordenszeit im
Kl. Marienburger Werder, Friese (Fryse) 1386 in Winkelsdorf. 1709, Melchior
Friese, Altester in Markushof. Daraus wird bald Frese oder Froese. Manche
blieben bei Friesen. In der Konsignation 1776, 99 Familien mit 406
Personen.
Funk
Funk (Funck). Die Funck kommen aus der Schweiz. 1662, Heinrich Funck bei
Zürich. 1656, Hans Funck, Schottland bei Danzig. 1635, Isaac Funck als
Schüler des Gymnasiums in Elbing. 1703, Stephan Funck, Prediger in
Przechowka, eingewandert aus Mähren, Konsignation, 15 Familien, 73
Personen.
Giesbrecht
Giesbrecht (Giesbrecht/Isebrecht) wahrscheinlich aus der Provinz Holland.
Um 1600 ist Lodewich Gysebrechts Lehrer (Prediger) in Danzig. 1607,
Heinrich Giesbrecht, Scharfenberg, Danzig, und Peter Giesbrecht in
Reichenberg. Konsig nation vom Jahre 1776, 9 Familien mit 35 Personen.
Goertzen
Goertz Gertz, Gertzen, Goertzen)kommen aus Friesland. Der erste Goertz in
Westpreußen ist Friedrich Gertson/Gertz in Schmerblock, Danziger Werder.
1612 sind Friedrich und Albert Gertz im Kl. Werder. 1639, Dirk Gertz,
Montau. 1659, Dirk Gertz, Sibsau. Konsignation 1776, 60 Familien, 245
Personen.
Gossen
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Goossen (Gossen, Goos) kommen aus Holland und Flandern. 1586, Jan Goszen in
Elbing. 1598, Abra-ham Goos, Holländer, im Elbinger Gymnasium. 1619, Isaac
Goosszen, Elbing. 1776 sind Goossen in Elbing, Altendorf, Stobbendorf,
Lakendorf und Zieglerhuben. In der Konsignation, 7 Familien mit 24
Personen.
Guenter
Guenther (Ginter) Günther ist ein deutscher Vornamme, der patronymisch
zum Familiennamen wird. Drei Familien Ginter wohnen in Petershagen, ein
Isaac Ginther in Tiegenhof, mit insgesamt 14 Personen. 3 Familien Guenther
wohnen bei Elbing, je eine in Heubuden, im Eilerwald und in Pletzendorf,
mit 16 Personen. Nach der Konsignation, 8 Familien mit 36 Personen.
Hamm
Hamm (Ham) stammen aus Westfalen und aus Friesland. 1530, Meinard van Harn.
1601, Urban Hamm, Orlofferfelde. 1580, Johann de Mepsche op den Harn,
Danzig. Das "op den" fällt, wie das "van", bei van Dyck, van Hörn, im 16.
bis 18. Jahrhundert fort. Konsignation 1776, 10 Familien mit 44 Personen.
Harder
Harder sind einheimische Westpreußen. 1510-1529 waren schon 6 Harders in
Parschau, Neukirch und Schönhorst. Im selben Raum sind später mennonitische
Harder. Han Harder wird 1667 in Danzig getauft. In der Konsignation von
1776 sind 22 Familien Harder mit 91 Personen verzeichnet.
Harms
Harms (Harm, Harmes, Harmies) sehr wahrscheinlich aus Ostfriesland und
Oldenburg. Aus'Jever verwiesen, kommt Claas Harms nach Elbing, im Kl.
Werder. 1709, Hans Harmiss, Diakon in der friesischen Gemeinde, 1793, Simon
Harms, Prediger. In der Konsignation von 1776 sind es 24 Familien mit 102
Personen.
Heyde
Heide (Heyd, Heydebreck, Heydebrecht, Heidebrecht), wohl aus Holland. In
der Konsignation sind folgende verzeichnet: Johann Heidebrecht, Czatkau,
David Heyd, Walldorf; Jacob und Peter Heyde-brecht, Krebsfeld, alles
Landwirte: 4 Familien mit 24 Personen.
Hoeppner
Heppner (van Hoewen, Hoewn-wer, Hoeppner) kommen vom Nie derrhein. In
Hoewen bei Gladbach wohnten
25 Mennonitenfamilien; von dort vertrieben,
nannten sie sich van Hoewen oder Hoewener. Daraus ist dann im Laufe der
Zeit Heppner (Hoeppner) geworden.
Huebert
Hiebert (Hubert, Huebert, St. Hu-bertus) kommen aus dem Rhein land, bei
Monschau, südlich von Aachen. 1622, ' Jacob Hubert in Eschenhorst am
Drausensee. 1740, Hubert in der Memelniederung. 1776 im Werder schon
"Hiebert". Konsignation 1776, 14 Familien mit 79 Personen.
Hildebrand
Hildebrand(t), wahrscheinlich aus Wormer in Nordholland. Im Jahre 1552 hält
sich der Fischer Hille-brant aus Wormer in Nordholland mit anderen
mennonitischen Familien in Danzig auf. In der Konsignation 1776, 9 Familien
mit 31 Personen.
Hooge
Hooge , wahrscheinlich aus Holland. Das Wort bedeutet der Hohe, also ein
großer, hochgewachsener Mann. Der Name ist in westpreußischen Quellen nicht
zu finden. Die Hooges müssen in Rußland zu den Mennoniten gestoßen sein.
Janzen
Janzen (Jantzen, Janz, Jantz, Jansen) stammen aus dem Nordseeraum, von
Holstein bis Flandern. 1585 in Altebabke, Wallich Jansen. 1618, Jacob,
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Beyershorst. 1571, Peter Jantzen, Scharfenberg. Im Jahre 1619 wohnen in
Hoppenbruch bei Danzig, Jansen aus Holstein, Harlingen, Westfalen und
Brabant. Konsignation 1776, 125 Familien mit 445 Personen.
Kasdorf
Kasdorf (Kasdorp), ein holländischer Familienname; Jan Kasdorp, 169597.Gerrit Kasdorp, Prediger in Hamburg. Härmen Kasdorp, 1700 nach
Pennsylvanien, USA. Der westpreußische Name Kasdorf ist
höchtswahrscheinlich eine preußische Schreibweise dieses Namens. In der
Konsignation von 1776 ist ein Kosdorf, Hans (Kasdorp) in Heubuden als
Arbeiter, 3 Personen.
Klassen
Klassen (Claassen, Klaassen) aus Holland. 1567, Märten Clausen in
Scharfenberg. 1552, Gert Clausen Schmerblock. 1606, Gert Classen, Diakon,
1611, Lehrer, 1621, Ältester der Danziger flämischen Men-nonitengemeinde.
1650, Martin Classen in Junkertreul. In der Konsignation 1776 waren 106
Familien mit 398 Personen verzeichnet.
Kliewer
Kliewer Klüfer, Kluiwer, kluiver) kommen von Niederrhein. 1622 in MönchenGladbach, Thesis ufm Klüfer, 1654 vertrieben. InderMontau-er Gemeinde sind
1663, Petter Klüfer, 1680, Cornels Klüfer. 1706 aber schon Franz Kliewer.
1708, Peter und Cornels Kluiwer in Dragasz. In der Konsignation sind 14
Familien mit 58 Personen verzeichnet.
Koop
Koop (Kopp, Kopper) sind friesischen und holländischen
Heimat vertrieben, kommen einige auch bis Westpreußen.
wir in Montau-Gruppe, bei Graudenz an der Weichsel, wo
Prediger und Älteste waren. Mehrere Familien wanderten
Rußland aus. In der Konsignation, 1776, 9 Familien mit

Ursprungs. Aus ihrer
Die Kopper finden
mehrere von ihnen
nach Polen und
40 Personen.

Koslowsky
Koslowsky (Kosowski), polnischer Name. Als manche Mennoniten 1711 nach der
Memelniederung zogen, nahmen manche ihre polnischen Dienstleute mit, die
sich dort den Mennoniten anschlössen. Als Mennoniten kamen sie später nach
Preußen zurück und zogen auch mit nach Rußland.
Krahn
Krahn (Kraan, Kraen) kommen aus Holland. 1532 erleiden Hugo Jacob Kraan und
Frau Martigen den Märtyrertod. Möglich, daß Kinder nach Osten entkamen.
1692 wurden Jacob und Gergen Kraen getraut. Sie wohnen im Ellerwald und bei
Tiegenhof. In der Konsignation sind 4 Familien mit 17 Personen.
Krause
Krause westpreußische Familie. Christian Kruse, Fürstenau, zog 1711 zur
Memelniederung. Sie sind dann später nach Rußland ausgewandert. Bartel
Krause, 1776 in Königsber
Kroeker
Kroecker (Kroeker, Kroeger? Krecker, Grecker, Greogor), wahr scheinlich aus
der Pfalz. 1598 ziehen Groeckers nach Mähren. 1627 ist Hans Krecker in
Tiegenhagen im Gr. Werder. Das G ist zu K geworden. Im 18. Jahrhundert wird
das e zum oe - Kröcker. In der Konsignation von 1776 sind 28 Familien mit
123 Personen verzeichnet.
Letkemann
Letkemann sind einheimische Westpreußen; zwei wohnen 1776 in Altendorf im
Gr. Werder. Vater war Jacob Lindtkemann, der 1727 in Altendorf 15 Morgen
besaß. Durch das Plattdeutsche wird aus dem Lindtkemann ein Letkemann. In
der Kon signation von 1776 sind zwei Familien mit 7 Personen.
Lepp
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Loepp (Lippe, Lepp, Loeppky). Die Loepp kommen wohl au Westfa len oder
Friesland. Peter von der Lippe, 1546, "Apostel der Wiedertäufer",
Warendorf. 1678, Jacob Lippe, Orlofferfelde; derselbe ist 1677 schon ein
Jacob Lepp. Später wird daraus Loepp. Konsignation 1776, 5 Familien mit 23
Personen.
Loewen
Loewen (Lievens, Lewens) kommen wahrscheinlich aus Lievens in Flandern.
1727 sind Lievens in Walldorf im Gr. Werder, Lewen Lewens und Daniel
Lewens. Da Liewen die flämische Form des Namens ist, nehmen wir an, daß die
Löwen aus Flandern sind. In der Konsignation 1776, 21 Familien mit 99
Personen.
Martens
Martens (Martin, Martins) stammen teils aus Danzig, teils aus Friesland.
Vorname Martin. 1648, Hans Martin in Danzig; 1681, sein Sohn Jacob Martens,
Buchhalter. Sie waren danziger Nachkommen im Kl. Marienburger Werder.
Andere Martens kamen aus Friesland. Konsignation, 42 Familien mit 160
Personen
Neudorf
Neudorf (Neuendorff) sind hutterischer Abstammung. Neusiedlun gen am
Drausensee und in den Werdern nannte man oft "Niedarp" - Neudorf. Hier
wurde er zum Familiennamen In der Konsignation ist eine Familie in
Tiegenhof, drei in Königsberg; 4 Familien mit 12 Personen.
Neufeld
Neufeld (Niefeld, Neufeldt) stammen von der Nordsee an der Elbemündung. Im
Weichseldelta 1601, Gert Niefelts. Das Gr. Werder ist im 17. Jahrhundert
Heimat der Neufelds. 1676 ist Harm Neufeld Ältester der Großwerder
Gemeinde. 1727 sind acht Familien Neufeld in Heubuden, Kl. Mausdorf,
Tiegenha-gen, Neumünsterberg und Teigen-hof. In der Konsignation sind 33 Fa
milien mit 122 Personen.
Nickel
Nickel (Nikkel) sind wahrscheinlich vom Niederrhein um Aachen. 1652. Hanss
Nickel in Brunau. 1655/60, Hanss Nickel und Danzig. 1653. Nickels in
Roßgarten, Kulmer Niederung. Im 17. Jahrhundert, Nickels in Montau, von wo
sie nach Polen und Rußland auswanderten. In der Konsignation von 1776 sind
44 Familien mit 183 Personen. 1936 waren 96 Familien Nickel in Westpreußen.
Niebuhr
Niebuhr, aus den Niederlanden oder Friesland. 1789 zieht ein Niebuhr aus
Preußen nach Chortitza in der Ukraine. Sein Enkel, Hermann A. Niebuhr, war
ein reicher Mühlenbesitzer in Chortitza. In der Konsignation finden wir
einen Niebuhr Arbeiter mit Frau, dann zwei Familien Neubauer mit 7
Personen.
Pauls
Pauls (Pauwelsz, Paulsen, Pau- eis), teils altpreußisch (1399-1409),
teils flämisch. Im 17. Jahrhundert, bis 1622, Adrian Pauls, Ältester der
Danziger friesischen Gemeinde, 1674,
Johann
Pauls,
Heubuden, 1621,
Gert und Peter Paulsen, Bey- ershorst,
Danzig Land.
Konsignation, 49
Familien mit 204 Personen
Penner
Penner (Bender, Penders, Pen- naerts), teils aus der Rheinpfalz, teils
aus Flandern. 1527, Dietrich Bender, Worms a.Rh., 1592, Jacob Penders,
Gr.
Werder.
1678, Her- mann und Heinrich Pender, Orlof- ferfelde. 1621
Dönnies Penner, Be- yershorst, 1627 - Dorfschulze. In der Konsignation von
1776 befinden sich 118 Familien mit 489 Personen.
Peters
120

Peters (Petersen, Pieters) kom- men aus
Holland
und Flandern, manche
auch aus Friesland. 1561, Cyriacus Peters in Möskenberg im Kl.Werder, der
aus Flandern stammt. 1558, Jan Peters aus Gor- cum, Seeland, in Danzig.
1586, der Friese Sylvert Pieters in Montau. Konsignation, 41 Familien, 192
Personen.
Petkau
Petkau wahrscheinlich westpreu- ßisch. Weder in der Konsignation noch in
anderen Quellen zu finden. In Südrußland erst finden sich Pät- kaus. Jacob
H. Pätkau, Lehrer, Pre- diger und Ältester in Memrik, 1895 bis 1947.
Quiring
Quiring (Vorname Quirin, Kwiring) kommen aus der Gegend von Antwerpen,
oder aus dem niederländischen Grenzgebiet. 1626, Simon Quiring,
Schwentekampe im Danziger Werder. 1636, Peter Kwiring in Pr. Königsdorf.
1737, Hein- rich Quiring,Tragheimerweide. In der Konsignation, 31 Familien,
110 Personen.
Redekopp
Redekopp (Redekop)Herkunft unbestimmt, wahrscheinlich westpreußisch. Die
in der Konsignation 1776 angeführten Familien siedelten in Lakendorf,
Bollwerk und Petershagen, westlich der Nogat, bei Tiegenhof; 3 Familien mit
12 Personen.
Regier
Regehr (Reyger, Regier, Rogier) aus Holland, bei Amsterdam. Vorname Reyer.
1642, Heinrich Reyger in Scharfenberg. 1725 Martin Regehr in Neuendorf im
Danziger Werder. 1727, Michel Regehr in Ladekopp. Der Name Regier ist wohl
niederländisch-französischer Abstammung.
1543,
Jacob Rogiers, Brabant.
Von Vornamen Rogier. In der Konsignation sind 21 Familien Regehr, 103
Personen,
Reimer
Reimer (Reymar, Reymer) stammen aus Westpreußen. 1399-1529 im Danziger
Gebiet. 1725, Johann Reimer, Reinland am Frischen Haff, 1734,
Isebrandt
Reimer,
Poppau. 1671, Siemon Reymer; 1679, Jacob Reymer; 1682, Hans
Reymer. In der Konsignation von 1776, 37 Familien mit 155 Personen.
Rempel
Rempel kommen wahrscheinlich aus Schlesien. 1727 drei Familien in der
Tiegenhagener Brandordnung (Schwenkenfelder) in Tiegenhagen Platenhof,
Petershägenerfeld. In derselben
Gegend
sind
sie
auch noch (westlich
von Elbing) 1776, bei der Konsignation: 16 Familien mit53 Personen.
Driediger
Driediger (Riediger - de Riediger) aus der Schweiz. 1727, Jacob Riediger in
Tiegenhof. Johann de riediger-Driediger, 1668 in Rücke-nau. In der
Konsignation sind 1776, 7 Familien Riediger mit 11 Personen und 7 Familien
Driedger mit 37 Per sonen, im Elbinger Gebiet und im Großen Marienburger
Werder.
Sawatzky
Sawatzky (Sawatzki, Zawadski) stammen aus westpreußisch- polnischem Adel.
Im Jahre 1620 besucht Johannes Zawatzky das Elbinger Gymnasium. Er ist
später Starost und Kastellan von Schwetz. 1727, Hans Sowatzky,
Neustädterwald. Konsignation, 5 Familien, 22 Personen.
Siemens
Siemens (Symons, Siemons, Ziemens) stammen aus Holland. Bei Zeugenaussagen
1552 in Amsterdam: Cornelis Symonszen hat sich schon lange vorher in Danzig
niedergelassen. In der Konsignation, 5 Siemens- und 9 Siemens-Familien mit
60 Personen.
Sudermann
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Sudermann stammen aus dem holländischen Raum. 1716, Menno- nitenprediger
Sudermann aus Rotterdam - in Danzig. Jacob Suder mann kam 1660-1670 aus
Rotterdam nach Danzig. Konsignation von 1776, 4 Familien mit 17 Personen.
Schllenberg
Schellenberg (Schellenberger) kommen aus der Schweiz, über Mähren, 1681,
Stefan Schellenberg, Danzig. 1693, Tobias Schellenberg aus Mähren nach
Przechowka gekommen. In der Konsignation von 1776, 3 Familien mit 13
Personen.
Schroeder
Schroeder (Schroeter) von der niederrheinisch-holländischen Grenze. 1534,
Emse Schroeder in Zwolle. 1592, Christian Schroeder, Montau. 1605 sind
Lubbert und Karsten Schroeder in Montau. 1663-1736, Johann David Schroeder,
Montau, Ältester. Konsignation 1776, 19 Familien mit 85 Personen. Sind
zahlreich in Zentralpolen, in Wymyschle und Kasun bei Warschau.
Thiessen
Thiessen (Tijssen, Tyssen, Tiessen) kommen aus dem niederländischen Raum.
155, Harman Tijssen, Amsterdam. 1625, Georg Tyssen, Petershägenerfeld, Gr.
Werder. Anfang des 17. Jahrhunderts wird Hans Tiessen in Tiegenort genannt.
In der Konsignation von 1776 sind 26 Familien mit 113 Personen genannt.
Toews
Toews (Thewis - Matthäus, Mathoews), Ostfriesland und am Nie derrhein.
1658, Tewes Peters, Ost-friesland. 1663, Tews Ewert und Tews Gertzen,
Montau. 1673, Hin-rich Tewsen, Montau; 1681, Wilm Tewsen in Montau. Im Gr.
Werder kommen Tewes und Tews vor. Konsignation 1776, 27 Familien, 132
Personen.
Tilitzky
Tilitzky (Tellitzki, polnischer Abstammung. In der Konsignation 1776 ist
ein Tilitzki, Behrend, Landwirt mit Frau, 5 Söhnen und l Tochter
verzeichnet. Im Königsberger Bürgerbuch ist ein Tilitzki, George Simon,
Messerschmied, geb. 18.2.1793 in Danzig,
Tragheimerweide, Angehöriger
der westpreußischen Mennonitenfamilie Tilitzki.
Unger
Unger (Uner) stammen wohl aus Thüringen; sie kamen nach Westpreußen wohl
über Mähren und Ungarn. 1664, Stefan Unger, Tiegenhagen, Gr. Werder. Vom
17. Jahrhundert bis 1945 in den Gemeinden Thiensdorf,
Orlofferfelde,
Danzig-Neugarten.
In der
Konsignation 1776, 10 Familien mit 42
Personen.
Unruh
Unruh
(Unrau, Onrau,
Oroch) stammen aus Niederschlechsien oder Sachsen.
1407, Neumünsterberg,
drei Familien
Unru.
1678, Ohm Hein Unrau in
Kunopat bei Przechowka.
1757,
Hans
Unrau, Przechowka. Peter Unrau,
getauft 1790 in Jeziorken. Konsignation von 1776, 22 Familien mit 104
Personen.
Wall
Wall (Waal, de Wall) kommen aus Holland.
1549,
Jacob
de Waele,
Danzig. 1586, Pieter de Wall in Danzig. 1600, Elias de Waele, Danzig.
1727, Isaac und Jacob Wall, Dorf Stadtfelde bei
Marienburg.
1795
wandert Johann Wall nach Kußland aus. Konsignation 1776, 11 Familien mit 61
Personen. Wallman Wallman kommt unter den Hutterern und den Mennoniten in
Ruß land vor. Im frühen 19. Jahrhundert verließ Andreas Wallmann die
Hutterer und schloß sich der Mennonitengemeinde in Chortitza an. Als
Schwiegersohn des Fabrikanten Lepp, war er dessen Partner.
Warkentin
Warkentin (Parchentin) kommen aus Mecklenburg. Sie stammen aus dem
Marktflecken Perkentin, westlich von Rostock. Im 16. und 17. Jahrhundert
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gab es viele Warkentins in Mecklenburg, besonders in Güstrow. 1727,
Warkentins in Heubuden, Ladekopp und Tiege. 1665, Arendt Warkentyn, Danzig.
In der Konsignation von 1776, 28 Familien mit 116 Personen.
Wiebe
Wiebe, Westfriesland und Friesland. 1640, die Brüder Wiebe in Elbing, Jacob
in Freienhuben, Abraham in Einlage an der Nogat. Adam Wiebe, 1616 aus
Harlingen nach Danzig; Stadtbaumeister Wiebe. Wiebe ist ein friesischer
Vorname der hier zum Nachnamen wurde. Konsignation von 1776, 67 Familien
mit 304 Personen.
Wieler
Wieler, wahrscheinlich aus der Schweiz. 1671 kommt Hans von Wieler nach
Preußen. Der Ort Wyler am Brüningpaß, östlich vom Brienzer See, gab den
Namen. Das von fiel weg. Konsignation, 18 Familien mit 78 Personen.
Wiens
Wiens (Wynes, Vingst) kommen aus Köln am Rhein. 1561, Herman Wynes, nach
Danzig. Die Wiens kamen von Wynes, jenseits von Köln - Vingst. 1568, Herman
Wiens, AL-tebabke. In der Konsignation 1776 sind 67 Familien mit 314
Personen verzeichnet.
Wilms
Willms kommen aus Holland. 1543, Dirk Willms, Schoeneberg. 1558/59 ,
Hermann und Johann Willms, Greuelsberg, 1675, Gergen Willms, Scharfenberg,
Danzig. 1633, Huybert Willmszen, Diakon, Danzig. In der Konsignation von
1776 sind 15 Familien mit 74 Personen verzeichnet.
Woelk
Woelk (Wilke, Welke) sind einheimische Westpreußen. 1510- 1529, Gregor und
Jacob Wilke, Groß Lesewitz; George Wilke in Schadwalde, Peter Wilke in
Eichwalde. 1726, Hendrich Wilke, Diakon, Danzig. In der Konsignation von
1776, 13 Familien mit 61 Personen.
Zacharias
Zacharias (Zachris). Herkunft unbestimmt. Vorname, der zum Nachnamen wurde.
Zerstreut im Elbinger und Gr. Marienburger Werder wohnend. In der
Konsignation, Hans Zacharias in Simonsdorf, Landwirt; Johann Zacharias,
Neulanghorst, Weber, und Peter Zacharias, Petershagen, Wassermann; Johann
Zacharias, Elbing, Bäcker; 4 Familien mit 22 Personen.
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История развития и особенности нижненемецкого
языка
Волей судьбы родным для большого количества этнических
немцев, проживавших на территории бывшей Российской империи,
был не верхненемецкий (Hochdeutsch), а нижненемецкий язык.
Возможно, эта тема интересна для тех, чьи предки говорили на
нижненемецком.

Древнегерманские племена
Уже Плиний Старший, когда пишет о разных германских
племенах, разделяет их на шесть групп и сообщает о том, что
каждая группа племен говорит на своем диалекте тогда еще
общего германского языка.
Среди прочих групп:
1. Ингвеоны, включающие в себя племена кимров, тевтонов,
хавков, англов, саксов, ютов, фризов и многие другие. Они
обитали в северо-западной части германской территории, на
побережье Северного моря и на полуострове Ютландия.
2. Иствеоны, прирейнские германские племена — бруктеры,
салии и другие, позднее слившиеся в племенные союзы
франков.
3. Герминоны.
К
ним
относятся
маркоманны,
лангобарды,
алеманны, баварцы и некоторые мелкие племена, обитавшие
на юге Германии.
Из диалектов первой группы и возникли нижненемецкий, а
также голландский и фризский языки (которые первоначально были
диалектами нижненемецкого), а в какой-то мере — и английский
язык. Из диалектов второй и третей группы образовался
верхненемецкий язык.

Судьба древних саксов. Памятники древнесаксонского
языка
Древнесаксонский
—
один
из
племенных
диалектов
западногерманской
группы
германских
языков,
диалект
ингвеонского племени саксов, волею исторических судеб не
образовавшего государства и не давшего начала самостоятельной
нации.
Саксы рано утратили политическую самостоятельность в
результате подчинения франкскому государству Каролингов (в
итоге войн Карла Великого против саксов в 772-804 г.),
повлекшего за собой их насильственную христианизацию. В 852 г.
в рамках Восточнофранкского (Немецкого) королевства было
создано Саксонское герцогство. Саксонский герцог Генрих I был
в 919 г. избран немецким королем, а его сын Оттон I стал
первым императором основанной им в 962 г. Священной Римской
империи.
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На племенном языке саксов — древнесаксонском — говорили
саксы, селившиеся в эпоху раннего средневековья на территории
между Рейном и Эльбой, Северным морем и Гарцем. До нас дошло
лишь
небольшое
число
письменных
памятников
на
древнесаксонском, в основном религиозно-церковных, относящихся
к IX-XII в. Самые значительные из них восходят к IX в. Это
созданная в 830 г. по заказу Людовика Благочестивого, сына
Карла Великого, евангельская гармония "Гелианд" (др. саксон.
heliand — 'спаситель'), обширная (6000 стихов) анонимная
поэма, написанная древнегерманским аллитерационным стихом и
содержащая жизнеописание Христа.
Второй крупный памятник, также поэтический, — "Генезис"
("Genesis") — изложение библейских легенд о сотворении мира
(ок.
300
строк).
Оба
памятника
обнаруживают
следы
верхненемецкого, частично и древнеанглийского влияния. К более
мелким памятникам относятся формулы благословения, церковные
грамоты, податные списки.
Языковое
влияние
более
развитой
в
культурном
и
экономическом отношении южной Германии на северную, начавшееся
в конце VIII в., продолжалось и после распада Франкской
империи в середине IX в. Саксы оказались вовлеченными в сферу
верхненемецкого влияния. Многие уроженцы северной Германии
пишут
уже
в
то
время
не
на
родном
древнесаксонском
(древненижненемецком), а на верхненемецком.

Дальнейшая судьба древнесаксонского
XIII-XVI в.- новый этап в истории языка населения Саксонии
(Нижней Саксонии — в отличие от Верхней Саксонии в верхнем
течении
Эльбы),
называемый
"нижненемецким"
(нн.
Middennedderdüütsch). Письменные памятники этого периода — в
основном городская литература, по содержанию сатирическая,
дидактическая и моралистическая, а также городские хроники,
уставы гильдий и цехов, документы городских и княжеских
канцелярий. Из юридических памятников наиболее интересен самый
ранний
—
"Саксонское
зерцало"
(1233
г.),
немецкое
государственное право, записанное и переведенное с латинского
патрицием города Галле Эйке фон Репкове (Еiке Vоп Rеркоwе).
Самый знаменитый памятник средненижненемецкого — животный эпос
о Рейнеке Лисе "Reynke de Vos", распространившийся в Нижней
Саксонии в нидерландском варианте и напечатанный в Любеке в
1498 г. Это острая сатира на князей, духовенство, феодальное
законодательство. Предполагается, что в конце XV в. была
впервые напечатана на нижненемецком народная книга о Тиле
Уленшпигеле (первое дошедшее до нас издание — верхненемецкое,
увидевшее свет в 1515 г.).
Позиции нижненемецкого укрепились в XIV-XV в. в связи с
расцветом северонемецких городов, создавших еще в XIII в. под
главенством Любека Ганзейский союз.
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В языковом отношении этот период характеризуется процессом
формирования устной и письменной языковой нормы, возникшей на
основе говора Любека: ведущая роль этого города способствовала
распространению любекской языковой нормы по всему северу
Германии.
В это время казалось, что именно нижненемецкий, имеющий
широкое распространение и единые литературные нормы, в отличие
от верхненемецкого с его множествами диалектов, должен стать
общим немецким языком. Но история распорядилась иначе.

Реформация. Создание верхненемецкого литературного
языка и его распространение на севере Германии
Особенно
важную
роль
в
создании
основ
немецкого
национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534
г. Лютер понимал важность языковой унификации и сознательно
пропагандировал единый общенемецкий язык, основой которого он
считал
восточносредненемецкий
язык
верхнесаксонской
канцелярии. Победа реформации на севере Германии совпала с
упадком Ганзы. Все это — вместе с географической близостью
восточной части северной Германии к Верхней Саксонии — создало
благоприятные
предпосылки
для
проникновения
восточносредненемецкого варианта немецкого литературного языка в
практику письменной речи и в разговорный обиход нижненемецких
городов. Постепенно прекращается развитие письменности на
нижненемецком, и он все больше оттесняется на положение
устного средства общения масс. Уже в первой половине XVI в.
городские
канцелярии
Берлина
и
Магдебурга
переходят
на
верхненемецкий, а на протяжении XVI-XVII в. их примеру следуют
и другие города северной Германии. С середины XVI в. "язык
Лютера" начинает распространяться в северных протестантских
землях и в начальном школьном образовании, а к середине XVII
в. нижненемецкий окончательно исчезает из школьного обихода.
Для языковых отношений XVI в. в нижненемецкой области
характерно
употребление
смешанного
полудиалекта,
так
называемого "Missingsch" {букв. 'латунный', т. е. 'смешанный'
— слово, возникшее, очевидно, как переосмысление "Meißnisch").
Северонемецкая драматическая литература конца XVI в.начала XVII в. использует нижненемецкий только для речевой
характеристики социально "низких" комических персонажей. В
1621 г. издается последняя Библия на нижненемецком, а к концу
XVII в. нижненемецкий как литературный язык практически
перестает существовать.
Пока нижненемецкий был письменным языком и на нем
издавалась литература, его называли "sassisch" — 'саксонский',
"neddersassisch"
—
'нижнесаксонский',
"nedderdüdisch"
—
'нижненемецкий'. В конце XVII в. все чаще употребляется термин
"Plattdeutsch" — название, означавшее 'нижненемецкий', но
одновременно и 'низкий, простонародный', свидетельствовавшее о
126

снижении
социальной
положения диалекта.

значимости

нижненемецкого

языка

до

То, что нижненемецкий вполне мог лечь в основу письменного
и литературного языка, доказывает творчество ряда крупных
писателей и поэтов XIX в., особенно поэта К. Грота (Klaus
Groth, 1818-1899) и Ф. Ройтера (Fritz Reuter, 1810-1874),
бытописателя Мекленбурга, автора ряда социально-критических
произведений и сборника шуточных стихов, ставшего классиком
немецкой литературы. Однако творчество этих писателей не
внесло
в
статус
нижненемецкого
как
диалекта
каких-либо
существенных изменений.
Процесс вытеснения нижненемецкого верхненемецким особенно
интенсивно протекает в XX в. в связи с ростом образования,
развитием техники и промышленности, усилением роли больших
городов как культурных центров.

Платтдойч сегодня
Географическая
область
распространения
нижненемецкого
остается такой же, как и в средние века — севернее так
называемой линии Бенрата (Benrather Linie). Это линия Дортмунд
— Магдебург — Франкфурт-на-Одере. Однако в больших городах
этой области сегодня платтдойч практически не услышать. Тем не
менее, по результатам опросов, 60% немцев, живущих севернее
линии Бенрата (кроме Берлина), могут говорить на платтдойч,
хотя большинство очень редко пользуется им. Наиболее часто
употребляется
платтдойч
в
следующих
регионах:
Шлезвиг
(особенно побережье от Любека до Киля), окрестности Бремена,
районы Нижней Саксонии и Вестфалии вдоль границы с Голландией.
Ну, и совсем выделяется побережье Северного моря в Нижней
Саксонии (т. н. Остфризланд). Там на платтдойч говорит до 90%
жителей.
Надо
учесть,
что
иногда
слово
'платтдойч'
употребляется неверно и им обозначают просто любые диалекты, в
том числе и диалекты верхненемецкого (хохдойч).
В последнее время возрождается интерес к платтдойч. Вновь
печатаются книги, ставятся спектакли на платтдойч, радио
Бремена и Нижней Саксонии ведут на нем передачи, во многих
школах введено факультативное изучение этого языка.

Лингвистическая характеристика нижненемецкого
Нижненемецкий обладает рядом существенных особенностей в
фонетике,
грамматике
и
лексике,
отличающих
его
и
от
верхненемецкой
литературной
нормы,
и
от
верхненемецких
диалектов.
Эти
особенности
происходят
от
особенностей
древнесаксонского диалекта, поэтому не зря многие замечают
бóльшую схожесть платтдойч с голландским или английским, чем с
немецким.
В
области
составляют:

фонетики

основные
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отличия

нижненемецкого

1. отсутствие
второго
(верхненемецкого)
передвижения
согласных: сравните нн. Appel, Water, deep, maken, to, ik
и вн. Apfel, Wasser, tief, machen, zu, ich;
2. сохранение старых узких долгих гласных: сравните нн. Huus
'дом', Is 'лед', Lüüd 'люди' и вн. Haus, Eis, Leute;
3. сохранение старого различия между звонкими (слабыми) и
глухими (сильными) согласными, утраченное в областях
распространения центральнонемецкого ослабления согласных;
4. сохранение произношения s перед согласными как [s], а не
как [J]: сравните нн. Steen [ ste:n] 'камень', Smit
'кузнец', Swester 'сестра', Sne 'снег' и вн. Stein
[Jtaen], Schmied, Schwester, Schnee;
5. выпадение носовых перед спирантами с удлинением гласного:
сравните нн. Gous 'гусь' (ср. aнгл. goose); fif 'пять'
(ср. англ. five) и вн. Gans, fünf.
К
особенностям
относятся:

грамматического

строя

нижненемецкого

1. общая для всех трех лиц глагола форма мн. ч., например,
окончание -et в презенсе индикатива;
2. отпадение префикса ge- в причастии II;
3. совпадение местоимений 1-го и 2-го л. в вин. и дат. п.:
сравните нн. mi(k) — вн. mir 'мне' и mich 'меня', нн.
di(k) — вн. dir 'тебе' и dich 'тебя'.
Довольно значительны и различия в области лексики: ср.,
например, нн. Aust 'урожай' и вн. Ernte; нн. Deern 'девочка' и
вн. Mädchen; нн. lüttje 'маленький' и вн. klein.
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Исторические даты XVIII – XX века

1756-1763
Siebenjähriger Krieg, u. a. Auseinandersetzungen zwischen Preußen und
Russland.
5.1.1762
Tod der Zarin Elisabeth I., Nachfolger Zar Peter III.,
Großen. Mit ihm setzt sich die Romanow-Dynastie in der
Romanow-Holstein-Gottorp (Schleswig) fort. Er heiratet
Peter Ulrich von Holstein-Gottorp (Haus Oldenburg) die
Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst.

Enkel Peters des
rein deutschen Linie
1745 als Herzog Karl
Prinzessin Sophie

19.6.1762
Friedensschluß zwischen Preußen und Rußland.
17.7.1762
Ermordung von Peter III. Seine Gattin steigt als Katharina II. auf den
russischen Thron.
22.7.1763
Manifest von Katharina II. der Großen mit dem Aufruf an Ausländer zur
Einwanderung nach Rußland.
19.3.1764
Kolonialkodex: Festlegung der Agrarordnung in den Kolonialgebieten.
1764-1768
Massenansiedlung im Wolgagebiet; die Einwanderer stammen überwiegend aus
Hessen.
29.6.1764
Nishnaja Dobrinka wird als älteste wolgadeutsche Kolonie gegründet, 1765
Balzer.
1765
Anhänger der Herrnhuter Brüdergemeinde, 1727 entstanden in der sächsischen
Oberlausitz, lassen sich in Sarepta, nahe Zaryzin, mit der Aufgabe der
Kalmückenmission nieder.
1765-1767
Anlage der "Nördlichen Kolonien" im Umkreis von St. Petersburg durch
Hessen, Preußen, Württemberger (Schwaben) und Badener.
1765-1766
Gründung von Riebendorf bei Woronesh durch Schwaben und der BeloweshKolonien bei Tschernigow durch Hessen und Rheinländer.
1782-1783
Deutsche Kolonisten aus der Danziger Gegend siedeln im Schwarzmeergebiet,
1782 bei Cherson, 1783 bei Jekaterinoslaw (Dnjepropetrowsk).
1786-1789
Gründung von Alt-Danzig (1786), Fischerdorf und Josefstal bei
Jekaterinoslaw durch Preußen und Schwaben.
1787-1791
Westpreußische Mennoniten gründen sechs Niederlassungen in Wolhynien.
Juni 1789
Mennoniten wandern nach "Neurußland" ein und gründen Chortitza ("Iltisbau")
am Dnjeprufer. In St. Petersburg leben rund 17.000 Deutsche.
1794
Gründung der Hafenstadt Odessa.
6.9.1800
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Gnadenprivileg Pauls I. zugunsten der Mennoniten; danach gründen sie die
Halbstädter Kolonien und Gnadenfeld.
1802-1859
Fast 110.000 Deutsche wandern in den Süden Rußlands (Schwarzmeergebiet)
ein, darunter ein hoher Anteil von Schwaben (Württemberger) und Alemannen
(Elsässer und Badener).
1803
Ansiedlung von Deutschen (meist Schwaben) in Odessa. Gründung einer
evangelischen Gemeinde. Großliebentaler Kolonie und Neusatz auf der Krim
von Schwaben aus Calw gegründet.
20.2.1804
Manifest Alexanders I. Einladung zur Ansiedlung Deutscher im
Schwarzmeergebiet; Freistellung vom Militär.
1804
Prischiber Kolonien in Taurien bei Halbstadt und Liebentaler Kolonien bei
Odessa durch Badener, Elsässer, Pfälzer und Schwaben gegründet.
1804-1810
Schwaben, Badener, Elsässer und Schweizer siedeln auf der Krim.
1808-1809
Kutschurganer und Glückstaler Kolonien im Odessagebiet von Badenern,
Elsässern und Pfälzern gegründet.
1809-1817
Beresaner Kolonie; unter den Siedlern sind auch Bayern.
1812-1813
Vaterländischer Krieg. Türkei muß Bessarabien an Rußland abtreten. Napoleon
zieht in Moskau ein und wird anschließend geschlagen.
1814-1815
Wiener Kongreß ("Neuordnung Europas"); Zar Alexander I. erhält als König
von Polen das Gebiet Warschau ("Kongreß-Polen").
1814-1824
Deutsche Ansiedlung in Bessarabien. Die Einwanderer bestehen hauptsächlich
aus Schwaben, Pfälzern, Bayern, Mecklenburgern, Pommern, Schlesiern,
Brandenburgern, Deutschen aus dem Warschauer Raum sowie einigen Sachsen.
Gründung von Wittenberg (1814) und Leipzig (1815).
1816-1861
Westpreußen, Rheinländer, Pfälzer und Schwaben wandern in Wolhynien ein.
1816-1818
Landnahme von schwäbischen Separatisten im Südkaukasus.
1822-1831
Schwaben gründen Kolonien bei Berdjansk.
1823-1832
Katholiken und Lutheraner, vorwiegend aus Schwaben, gründen die Planer,
Grunauer und Mariupoler Kolonien am Nordrand des Asowschen Meeres.
1831
Gründung von Neu-Stuttgart im Kaukasus.
9.11.1838
Zar Nikolaus I. bestätigt die Privilegien der Kolonisten.
1842
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Kodifizierung aller Freiheiten, Pflichten und Rechte der Kolonisten;
Verleihung der Bürgerrechte im ganzen Zarenreich.
1853-1856
Krimkrieg. Rußland erleidet empfindliche Einbußen. 1855 Fall von
Sewastopol.
1854-1861
Mennoniten aus Westpreußen gründen Kolonien bei Samara.
1861
Aufhebung der Leibeigenschaft über die russischen Bauern.
1863
Einwanderung von Schlesiern und Warschau-Deutschen nach Wolhynien. Hiermit
endet 100 Jahre nach dem Manifest von Katharina II. im großen und ganzen
die deutsche Einwanderung nach Rußland.
1867
2. Slawenkongreß in Moskau; Erstarken des Panslawismus (1826 von J. Herkel
geprägter Begriff) unter russischer Führung.
1869-1873
Kronau-Orloff, Tochterkolonien von Prischiber und Halbstädter Mennoniten,
gegründet.
18.1.1871
Gründung des Deutschen Reiches durch Bismarck.
4.6.1871
Aufhebung des Kolonialstatuts durch die Zarenregierung Alexanders II.
Abschaffung der Selbstverwaltung der deutschen Gebiete. Beginn der
Auswanderung nach Nordamerika.
1872-1873
Rund 13.000 Mennoniten wandern nach Nordamerika aus.
13.1.1874
Allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Den Mennoniten bietet man als Ersatz den
Dienst im Forstwesen an.
1874
Vermehrte Auswanderung nach Nord- und Südamerika.
1877-1878
Russisch-türkischer Krieg. Erster politischer Erfolg des Panslawismus.
Deutsch-russische Entfremdung.
1879
Lage der Deutschen in Rußland durch Bündnis Deutschlands mit österreich
verschlechtert.
13.3.1881
Thronbesteigung Alexanders III. Nach der Ermordung Alexanders II.
beginnende Russifizierung durch einen offen gegen Deutschland gerichteten
"Panrussismus".
1882
Deutsche Siedlungen (Tochterkolonien) bei Pischpek (Frunse) und Aulie-Ata
(Dshambul) in Russisch-Turkestan.
1884
Deutsche Siedlungen bei Chiwa südlich des Aralsees.
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1885
Gründung der evangelisch-lutherischen Kirche in Taschkent.
1887
Manifest Alexanders III.: "Rußland muß den Russen gehören."
1891
Obligatorische Einführung des Russischen als Unterrichtssprache an den
Schulen.
1893
Eine Welle des "Russismus" setzt ein. Die Namen der deutschen
Siedlungsgebiete werden teilweise russifiziert.
1894
Der letzte russische Zar Nikolaus II. aus dem Hause Romanow-HolsteinGottorp gelangt auf den Thron. Deutsche Siedlungen (Tochterkolonien) bei
Orenburg.
1895
Deutsche Siedlungen bei Akmolinsk (Zelinograd) in der kasachischen Steppe.
1897
Nach einer Volkszählung leben 390.000 Deutsche an der Wolga, 342.000 im
Süden Rußlands, 237.000 im Westen Rußlands und 18.000 in Moskau.
1901-1911
Rund 105.000 deutsche Siedler wandern aus Rußland nach Amerika aus.
1903
Verbot der deutschen Ansiedlung in Turkestan. Judenpogrome in Bessarabien
(Kischinjow).
1904-1905
Russisch-japanischer Krieg. Niederlage Rußlands führt zu teilweiser
Liberalisierung. Siedlungsstrom nach Sibirien in die Gebiete Omsk und
Tomsk.
1906-1910
Agrarreform durch Ministerpräsident Stolypin (ermordet am 18.9.1911 in
Kiew).
1906-1907
Deutsche Siedlungen bei Ufa im Westural (1906) und bei Aktjubinsk im
Südural (1907).
1908
Geschlossenes deutsches Siedlungsgebiet bei Slawgorod in der KulundaSteppe.
1909
Gemäß dem Stolypin'schen Gesetz wandern massenweise neue Siedler nach
Westsibirien und Nordturkestan und gründen neue Tochterkolonien (Pawlodar,
Karaganda, Nowosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk u.a.).
1914
Nach einer Volkszählung leben in Rußland insgesamt 2.416.290 Deutsche. Ohne
das Baltikum, Ostpolen und Wolhynien sind es allein in Zentralrußland über
1.700.000 Deutsche.
1.8.1914
Beginn des I. Weltkrieges. Das Deutsche Reich wird zum Feind des
Zarenreiches erklärt. Etwa 300.000 Deutsche dienen trotzdem in der
russischen Armee. Obwohl sie russische Staatsbürger sind, wird ihr
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Grundbesitz beschlagnahmt. Die deutschen Ortsnamen werden 1914 durch
russische ersetzt.
2.2.1915
Liquidationsgesetz: Die im Grenzstreifen bis 150 Kilometer lebenden
Deutschen sollen nach Sibirien umgesiedelt werden. Über 50.000
Wolhyniendeutsche werden nach Sibirien verschleppt.
27.5.1915
Pogrome gegen Deutsche in Moskau. Viele Geschäfte werden geplündert, 40
Deutsche verwundet, drei ermordet.
15.3.1917
Abdankung Nikolaus II. durch die Februar-Revolution. Aufhebung der
Liquidationsgesetze durch die Provisorische Regierung unter
Ministerpräsident Lwow.
20.-23.4.1917
Erster gesamtdeutscher Kongreß in der Geschichte der Deutschen aus Rußland
in Odessa. Gründung eines Zentralkomitees aller Rußlanddeutschen (86
Vertreter der deutschen Siedlungsgebiete aus 15 Gouvernements). 1. Kongreß
der Wolgadeutschen in Saratow; 2. Kongreß der Wolgadeutschen in Schilling.
7.11.1917
Bolschewistische Oktoberrevolution in Petrograd. Beginn der Sowjetdiktatur
Lenins. Sturz der Provisorischen Regierung unter Kerenski.
3.3.1918
Frieden von Brest-Litowsk zwischen Deutschland und Rußland.
Repatriierungsklausel zugunsten der Rußlanddeutschen. Auf Wunsch werden von
deutscher Seite Schutzbriefe an Volksdeutsche ausgestellt. Davon wissen
aber nur sehr wenige, und es gelingt nur einzelnen Personen, in den Westen
zu kommen. Verzicht Rußlands auf das Baltikum und Polen. Bessarabien kommt
zu Rumänien.
April 1918
Schaffung eines "Kommissariats für deutsche Angelegenheiten an der Wolga"
unter Leitung von Ernst Reuter.
1918
Laut einer Volkszählung leben in Rußland 1.621.000 Deutsche.
16.7.1918
Ermordung der Zarenfamilie in Jekaterinburg.
9.11.1918
Novemberrevolution in Deutschland. Abschaffung der Monarchie, Abdankung von
Kaiser Wilhelm II. Trotzkis kommunistische "Permanente Weltrevolution"
scheitert in Deutschland.
1919
Requirierung der gesamten Ernte durch die Bolschewiken. Aufstände im
Odessaer Gebiet gegen die Armee der neuen Machthaber. Sogenanntes "Rotes
Massaker" gegen die Bauern. Viele Männer werden standrechtlich erschossen.
1920
Schließung des katholischen Priesterseminars.
1921-1923
Größte Mißernte und Hungersnot, bedingt durch Revolution, Bürgerkrieg und
Enteignung. Starke Auswanderung aus den Siedlungsgebieten. Die
Bevölkerungszahl der Deutschen verringert sich um 26,5 Prozent.
1921-1927
133

Neue ökonomische Politik (NöP). Vorübergehende Erholung in den deutschen
Gebieten.
16.4.1922
Rapallo-Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Russischen
Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) durch Rathenau und
Tschitscherin. Gegenseitiger Verzicht auf finanzielle Forderungen und
Aufnahme von diplomatischen Beziehungen.
30.12.1922
1. Sowjetkongreß verkündet die Bildung der "Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken".
16.5.1923
Gründung des Allrussischen Mennonitischen Landwirtschaftlichen Verbandes.
9.11.1923
Erneuter Versuch von Sinowjew und Radek, in Deutschland die
"Weltrevolution" fortzusetzen, scheitert.
16.1.1924
Gründung der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen
(ASSRdWD) mit der Hauptstadt Engels (Pokrowsk).
1926
Laut Volkszählung leben in der Sowjetunion 1.238.539 Deutsche. Letzte
Versuche, über Sibirien und China nach Amerika auszuwandern. Die USA
stellen in Wladiwostok Schiffe zur Verfügung. Ein Teil der Flüchtlinge wird
unterwegs gestoppt und bei Omsk und Tomsk angesiedelt.
1927
Gründung des Deutschen Rayons im Altaigebiet. Deutsche Siedlungen am Amur;
das sind zugleich die letzten Siedlungsneugründungen.
1928
Beginn der Kollektivierung, Deportation der enteigneten Mittelbauern in den
hohen Norden und nach Sibirien. Schließung der Kirchen.
Ende 1929
Rund 14.000 Deutsche aus allen Teilen des Landes kommen nach Moskau in der
Hoffnung, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten. Nach langen Verhandlungen
werden 5.671 in Deutschland - nur zur Durchreise! - aufgenommen und nach
Nord- und Südamerika weitergeleitet. Die anderen werden gewaltsam
zurücktransportiert.
1930
50.000 Deutsche von der ersten Massendeportation betroffen.
1932-1933
Zweite sowjetische Mißernte als Folge von Zwangskollektivierung und
Enteignung. Ungezählte Deutsche an der Wolga und in der Ukraine sterben den
Hungertod.
1933-1939
Terrorwelle sichert Stalins Alleinherrschaft. Das Moskauer Hotel "Lux" wird
Exilort deutscher Kommunisten aus dem Mutterland.
1935
600 Deutsche werden aus Aserbaidschan nach Karelien deportiert.
1937
Sämtliche deutsche Kirchen entweiht; kein deutscher Pfarrer mehr im Amt.
1937-1938
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Dunkelstes Kapitel für die Rußlanddeutschen in der Vorkriegszeit.
Zahlreiche Todesopfer unter der deutschen Bevölkerung während der
stalinistischen "Säuberungen".
1938
In allen deutschen Schulen außerhalb der Wolgadeutschen Republik wird
Russisch bzw. Ukrainisch als Unterrichtssprache eingeführt.
1938-1939
Auflösung aller deutschen Rayons außerhalb der ASSRdWD.
23.8.1939
Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes durch die
Außenminister von Ribbentrop und Molotow.
1.9.1939
Beginn des II. Weltkrieges. Nach einer Volkszählung leben in der
Sowjetunion 1.424.000 Deutsche in überwiegend geschlossenen Siedlungen (95
Prozent Deutsch als Muttersprache).
1940
80.000 Deutsche verlassen Bessarabien und siedeln sich im Wartheland
(Warthegau) an. Bessarabien und die Baltischen Staaten werden der UdSSR
einverleibt.
22.6.1941
Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges. Odessa wird im Sommer von
deutschen und rumänischen Truppen belagert und von der Roten Armee nach 69
Tagen aufgegeben. Deutsche von der Krim, aus dem Kaukasus und den Teilen
des Schwarzmeergebietes östlich des Dnjeprs werden nach Sibirien und
Mittelasien deportiert.
19.7.1941
Stalin übernimmt den Posten des Volkskommissars für Verteidigung und somit
auch das Oberkommando über die Rote Armee.
8.8.1941
Einmarsch rumänischer Truppen im westlichen Schwarzmeergebiet; die Kirchen
werden wieder geöffnet.
25.8.1941
Die Deutsche Wehrmacht besetzt Dnjepropetrowsk. Die Deutschen westlich des
Dnjeprs entgehen weitgehend der Verbannung.
28.8.1941
Der berühmt-berüchtigte Erlaß des Obersten Sowjets der Sowjetunion führt
zur Auflösung der Republik der Wolgadeutschen und zur totalen Deportation
der Bevölkerung nach Sibirien und Mittelasien in die Lager der Trudarmee.
Innerhalb von zehn Tagen werden rund 350.000 Wolgadeutsche in die
Ostregionen der UdSSR verschleppt.
1941-1946
Knapp eine Million Rußlanddeutsche sind vom Schicksal der Deportation
betroffen. Eine Unzahl von Menschen fällt diesem Wahnsinn zum Opfer. Die
Familien werden getrennt.
30.8.1941
Gebiet zwischen Dnjestr und Bug einschließlich Odessa unter rumänischer
Verwaltung laut Vereinbarung mit dem Deutschen Reich. Das Gebiet nennt sich
Transnistrien. Darin eingebunden sind die alten deutschen Mutterkolonien
der Großliebentaler, Kutschurganer, Glückstaler und Beresaner. Ausstellung
von Volkstumsausweisen an die deutsche Bevölkerung.
5.10.1941
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Die Rote Armee verläßt das linke Dnjeprufer. Die Ukraine steht unter
deutscher Verwaltung. Bildung des Reichskommissariats Ukraine unter Leitung
von A. Rosenberg.
Februar 1943
Schlacht bei Stalingrad, Wende an der Ostfront.
1943-1944
Einberufung von rußlanddeutschen Wehrfähigen in die Deutsche Wehrmacht.
März - April 1944
Mit dem Rückzug der Deutschen Wehrmacht werden rund 350.000 Deutsche aus
der Ukraine und Transnistrien im Warthegau angesiedelt, einige von ihnen
auch im Sudetengau. Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit.
10.4.1944
Rückeroberung Odessas durch die Rote Armee.
September 1944
Sämtliche eingebürgerten wehrpflichtigen Männer werden eingezogen.
12.1.1945
Beginn der sowjetischen Winteroffensive. Flucht nach Westen. Ankunft in
Dörfern in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.
April 1945
Die Amerikaner besetzen ganz Thüringen und einen großen Teil Sachsens.
Später, gegen Ende Juni 1945, ziehen sie sich zurück und überlassen Sachsen
und Thüringen den Sowjets.
9.5.1945
Bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst.
5.6.1945
"Berliner Erklärung" der vier Siegermächte: Einteilung Deutschlands in vier
Besatzungszonen.
Juni - Juli 1945
Massenweise Zurückverschleppung der Rußlanddeutschen aus allen
Besatzungszonen nach Sibirien und Mittelasien.
2.8.1945
Unterzeichnung des "Potsdamer Abkommens". Vereinbarung, daß jede
Besatzungsmacht "ihre" Bürger ins eigene Land zurückbringen darf. Für jeden
ehemaligen Sowjetbürger deutscher Nationalität, der aus Deutschland
deportiert wird, werden 200 US-Dollar Kopfgeld als Kriegsschuld für
Deutschland angerechnet.
1947
Durch eine Wirtschaftskrise und die Mißernte von 1946 bricht in der UdSSR
eine katastrophale Hungersnot aus. Gewaltige Zahl von Todesopfern unter den
Rußlanddeutschen in den Lagern der Trudarmee.
26.11.1948
Dekret des Obersten Sowjets: Verbannung der Rußlanddeutschen auf "ewige
Zeiten" festgeschrieben; Verlassen der Ansiedlungsorte ohne
Sondergenehmigung mit Zwangsarbeit bis zu 20 Jahren bedroht.
23.5.1949
Verkündigung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
21.9.1949
Gründung der Bundesrepublik Deutschland; einen Tag zuvor Bildung der ersten
Bundesregierung unter Kanzler Adenauer.
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7.10.1949
Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
Ende 1950
12,2 Millionen Vertriebene in Deutschland, davon 8,1 Millionen in der
Bundesrepublik, darunter nur 70.000 Rußlanddeutsche, also weniger als ein
Prozent; in der DDR befinden sich 4,1 Millionen Vertriebene, darunter
lediglich 5.000 Rußlanddeutsche.
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Nachkommen von Gerhard Janzen
1

Gerhard Janzen geb.: 2 Februar 1764 Neuenhuben, Danzig,Prussia gest.: Molotschna, Ukraine
Kinder: 6
.... +XXX Kinder: 2
.... 2 Peter Janzen geb.: 8 Mai 1786
.... 2 Paul Janzen geb.: 22 Juni 1790
*2fache Ehefrau von Gerhard Janzen:
.... +Anna Epp verh.: 8 Mai 1892 Neuenhuben, Danzig,Prussia Kinder: 4
.... 2 Franz Janzen geb.: 24 April 1800 Prussia Kinder: 3
.......... +Anna Kinder: 3
.......... 3 Franz Janzen geb.: 1829 Pordenau, Molotschna
.......... 3 Johann Janzen geb.: 28 Februar 1830 Pordenau, Molotschna gest.: 30 August 1909
Schonteich, Schonfeld-Colony Kinder: 10
................ +Katherina Matthies verh.: 29 November 1851 Pordenau, Molotschna Kinder: 10
................ 4 Franz Janzen geb.: 19 September 1852 Molotschna, Ukraine gest.: 1 Juni 1933 Memrik,
Selidovskij r-n, Ekatinosl. Gubernia Kinder: 15
...................... +Maria Warkentin verh.: 1 Januar 1875 Kinder: 7
...................... 5 Jakob Janzen geb.: 20 Dezember 1878 Memrik, Selidovskij r-n, Ekatinosl. Gubernia
gest.: März 1938 Blagoveschensk, Rußland Kinder: 7
............................ +Justina Klassen geb.: 23 Mai 1881 Adelsheim, Jasykovskij r-n,
Ekaterinosl.Gubernia gest.: 12 Juni 1975 Chegdomyn, Rußland verh.: 1 Juli 1906
Memrik, Selidovskij r-n, Ekatinosl. Gubernia Kinder: 7
............................. 6 Jakob Janzen geb.: 24 Juni 1907 Memrik, Ukraine gest.: 12 Dezember 1974
Kinder: 6
................................... +Marija Ott geb.: 15 Januar 1911 Grishkovka, Altaj gest.: 2 Januar 1981 verh.: 2
Juni 1933 Kinder: 6
................................... 7 Jakob Janzen geb.: 22 März 1934 Lugovoje Amur-Gebiet gest.: 15
November 2006 Kehl, Deutschland Kinder: 2
......................................... +Valentina Anoschkina geb.: 17 April 1938 Otradnoje, Mordovia verh.: 2
Juni 1956 Kinder: 2
......................................... 8 Jurij Janzen geb.: 24 Mai 1958 Sagibovo, Amur Kinder: 1
............................................... +Olga Ivanova geb.: 29 September 1955 Moskva Kinder: 1
............................................... 9 Irina Ivanova geb.: 27 September 1982 Moskva
......................................... *2fache Ehefrau von Jurij Janzen:
............................................... +Olga Kasatkina geb.: 5 März 1966 Ivanovo, Rußland Kinder: 1
......................................... 8 Irina Janzen geb.: 4 Dezember 1964 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 1
............................................... +Anatolij Sitschkov geb.: 3 August 1949 Sewastopol, Rußland
......................................... *2fache Ehemann von Irina Janzen:
............................................... +Vladimir Stelmach geb.: 18 September 1965 Djetygara, Kasachstan
verh.: 23 März 1985 Tscheljabinsk, Russland Kinder: 2
............................................... 9 Alexandra Stelmach geb.: 30 Mai 1987 Tscheljabinsk, Russland
................................... 7 Erna Janzen geb.: 31 Dezember 1935 Lugovoje, Amur Kinder: 6
......................................... +Peter Wins geb.: 2 Juli 1929 Dolinka, Altaj gest.: 21 November 1956
Kinder: 2
......................................... 8 Nikolaj Wins geb.: 23 Dezember 1954 Krestiki, Amur Kinder: 3
............................................... +Olga Noak geb.: 13 Juli 1958 Krasnyj Lutsch, Kasachstan verh.: 11
September 1976 Put k Kommunismu Kinder: 3
............................................... 9 Eugen Wins geb.: 4 Mai 1977 Put k Kommunismu, Kasachstan gest.:
27 Oktober 1996
............................................... 9 Lina Wins geb.: 25 Juni 1980 Put k Kommunismu, Kasachstan
............................................... 9 Andreas Wins geb.: 26 Dezember 1984 Put k Kommunismu,
Kasachstan
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......................................... 8 Lidia Wins geb.: 17 Februar 1956 Krestiki, Amur Kinder: 4
............................................... +Eugen Damm geb.: 17 Februar 1954 Majli-Saj, Kirgisija verh.: 2 Juli
1973 Put k kommunismu Kinder: 4
............................................... 9 Konstantin Damm geb.: 21 September 1973 Put k Kommunismu,
Kasachstan Kinder: 3
..................................................... +Galina Volmer geb.: 31 Mai 1975 Pavlodar, Kasachstan Kinder: 3
...................................................... 10 Jenifer Damm geb.: 16 Oktober 2001 Kehl, Deutschland
...................................................... 10 Jan Damm geb.: 16 Oktober 2001 Kehl, Deutschland
...................................................... 10 Jessika Damm geb.: 21 Juli 2004 Kehl, Deutschland
............................................... 9 Marina Damm geb.: 15 April 1976 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 1
..................................................... +Alex Rolheiser geb.: 14 September 1968 Tschu, Balchasch Kinder:
1
...................................................... 10 Kristina Damm geb.: 17 Januar 1994 Kehl, Deutschland
............................................... 9 Viktor Damm geb.: 22 Februar 1979 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
..................................................... +Ljuba Smirnova geb.: 13 Juni 1981 Panfilovo, Kemerovo verh.: 28
Februar 2004 Kehl, Deutschland Kinder: 2
...................................................... 10 Andreas Damm geb.: 1 Januar 2005 Kehl, Deutschland
...................................................... 10 Christian Damm geb.: 8 Juni 2007 Kehl, Deutschland
............................................... 9 Paul Damm geb.: 20 August 1987 Ekibastus, Kasachstan
................................... *2fache Ehemann von Erna Janzen:
......................................... +Jakob Goerzen geb.: 25 Dezember 1939 Fürstenwerder, Ukraine verh.: 27
Mai 1962 Put k Kommunismu Kinder: 4
......................................... 8 Elena Goerzen geb.: 30 März 1963 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 3
............................................... +Jakob Beitinger geb.: 5 April 1959 III International, Kasachstan verh.:
16 Januar 1983 Kinder: 3
............................................... 9 Julia Beitinger geb.: 2 April 1983 III International, Kasachst an
............................................... 9 Mariana Beitinger geb.: 28 November 1986 III International,
Kasachstan
............................................... 9 Kristina Beitinger geb.: 1 November 1988 III International,
Kasachstan
......................................... 8 Viktor Goerzen geb.: 2 Juli 1965 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 3
............................................... +Elena Goreis geb.: 20 November 1970 Uzbekistan Kinder: 2
............................................... 9 Gabriela Goerzen geb.: 20 November 1989 Put k Kommunismu,
Kasachstan
............................................... 9 Wilhelm Goerzen geb.: 11 Januar 1991 Moskva, Rußland
......................................... *2fache Ehefrau von Viktor Goerzen:
............................................... +Nina Notschevskaja geb.: 30 Juni 1966 Abaj, Kasachstan Kinder: 1
............................................... 9 Diana Notschevskaja geb.: 14 Juni 1987 Put k Kommunismu,
Kasachstan Kinder: 1
...................................................... 10 xxx Notschevskaja geb.: 2006
......................................... 8 Vladimir Goerzen geb.: 5 Juli 1971 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
............................................... +Elena Leipe geb.: 9 November 1973 Mikojan, Kasachstan verh.: 16
November 1990 Kinder: 2
............................................... 9 David Goerzen geb.: 25 Februar 1994 Kehl, Deutschland
............................................... 9 Erik Goerzen geb.: 10 September 1998 Kehl, Deutschland
......................................... 8 Paul Goerzen geb.: 25 Juli 1976 Put k Kommunismu, Kasachstan gest.:
24 Januar 1977 Put k Kommunismu, Kasachstan
................................... 7 Ivan Janzen geb.: 18 Oktober 1938 Lugovoje Amur-Gebiet gest.: 20
November 1989 Put k kommunismu, Kasachstan Kinder: 5
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......................................... +Hilda Penner geb.: 15 November 1938 Silberfeld, Amurgebiet verh.: 29
November 1959 Kinder: 5
......................................... 8 Galina Janzen geb.: 11 November 1960 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
............................................... +Viktor Epaneschnikov geb.: 29 Mai 1961 Kundur, Amurgebiet verh.: 28
März 1981 Kundur, Amurgebiet Kinder: 2
............................................... 9 Julia Janzen geb.: 17 Juli 1982 Kundur, Amurgebiet Kinder: 1
...................................................... 10 Evelin Janzen geb.: 21 November 1999 Kehl, Deutschland
............................................... 9 Andreas Janzen geb.: 2 März 1989 Kundur, Amurgebiet
......................................... 8 Olga Janzen geb.: 17 November 1963 Put k kommunismu, Kasachstan
Kinder: 3
............................................... +Artur Stark geb.: 29 Juni 1959 Prugerovo, Kasachstan verh.: 28 Mai
1983 III International Kinder: 3
............................................... 9 Margarita Stark geb.: 6 März 1984 III International, Kasachsta n
Kinder: 2
..................................................... +Manfred Spiegel geb.: 2 Januar 1984 Weißenburg, Deutschland
verh.: 22 November 2002 Kinder: 2
...................................................... 10 Dominik Spiegel geb.: 30 März 2003 Weißenburg, Deutschland
...................................................... 10 Simon Spiegel geb.: 1 Juli 2004 Weißenburg, Deutschland
............................................... 9 Anton Stark geb.: 12 September 1985 III International, Kasachstan
............................................... 9 Felix Stark geb.: 28 Juni 1996 Stopsenheim, Deutschland
......................................... 8 Nadja Janzen geb.: 26 Oktober 1966 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
............................................... +Valentin Becker geb.: 5 Mai 1964 Abaj, Kasachstan verh.: 17 Mai 1986
Abaj Kinder: 2
............................................... 9 Katharina Becker geb.: 15 Mai 1987 Abaj, Kasachstan
............................................... 9 Eugen Becker geb.: 21 Januar 1989 Abaj, Kasachstan
......................................... 8 Boris Janzen geb.: 14 Juli 1968 Put k Kommunismu, Kasachstan Kinder:
2
............................................... +Nelli Lerke geb.: 1 August 1969 Iljitsch, Kasachstan verh.: 28 Oktober
1989 Put k Kommunismu Kinder: 2
............................................... 9 Artur Janzen geb.: 1 September 1990 Put k Kommunismu,
Kasachstan
............................................... 9 Bettina Janzen geb.: 25 Januar 1996 Kehl, Deutschland
......................................... 8 Tatiana Janzen geb.: 25 Juni 1975 Put k Kommunismu, Kasachstan
................................... 7 Gerhard Janzen geb.: 3 Juni 1941 Lugovoje Amur-Gebiet Kinder: 5
......................................... +Elfrida Tade geb.: 1 Oktober 1943 Rischke, Ukraine verh.: 6 Januar 1963
Put k Kommunismu Kinder: 5
......................................... 8 Valerij Janzen geb.: 31 Oktober 1964 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 3
............................................... +Olga Botschkareva geb.: 21 März 1971 Novosibirsk, Rußland Kinder: 1
............................................... 9 Violeta Janzen geb.: 17 September 1990 Novosibirsk, Rußland
......................................... *2fache Ehefrau von Valerij Janzen:
............................................... +Larisa Leontschik geb.: 1 Oktober 1968 Stepnoje, Kustanaj Kinder: 2
............................................... 9 Eugen Janzen geb.: 30 Dezember 1986 Berdsk, Novosibirsk
............................................... 9 Julia Janzen geb.: 12 August 1987 Berdsk, Novosibirsk Kinder: 1
...................................................... 10 Kristina Janzen geb.: 22 März 2006
......................................... 8 Lidia Janzen geb.: 28 August 1966 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 3
............................................... +Anatolij Babikov geb.: 20 September 1964 Panfilovo, Kemerovo verh.:
15 Dezember 1990 Kinder: 3
............................................... 9 Irina Babikov geb.: 1 September 1990 Novosibirsk, Rußland
............................................... 9 Galina Babikov geb.: 30 März 1992 Panfilovo, Kemerovo
............................................... 9 Valerij Babikov geb.: 19 Dezember 1999 Panfilovo, Kemerovo
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......................................... 8

Nelli Janzen geb.: 16 Januar 1970 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
............................................... +Alexander Kreber geb.: 23 Februar 1970 Romanovka, Zelinograd verh.:
2 April 1993 Kinder: 2
............................................... 9 Alexander Kreber geb.: 29 September 1993 Augsburg, Deutschland
............................................... 9 Daniel Kreber geb.: 18 November 1996 Augsburg, Deutschland
......................................... 8 Natalia Janzen geb.: 11 Juni 1976 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
............................................... +Alexander Bomm geb.: 14 März 1966 Altaj, Rußland verh.: 1 Juni 2002
Kinder: 2
............................................... 9 Ilias Bomm geb.: 20 Januar 2004 Niederschopfheim, Deutschland
............................................... 9 Jonas Bomm geb.: 2 Oktober 2006 Niederschopfheim, Deutschland
......................................... 8 Valentina Janzen geb.: 5 August 1981 Put k Kommunismu, Kasachstan
................................... 7 Alexander Janzen geb.: 28 Februar 1948 Slatoustovsk, Amur Kinder: 3
......................................... +Raisa Grusdewa geb.: 22 September 1950 Uren, Gorkij verh.: 17 Januar
1970 Puti k Kommunismu Kinder: 3
......................................... 8 Sergej Janzen geb.: 17 Februar 1971 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 2
............................................... +Olga Lovkova geb.: 8 Januar 1973 Usta, Gorkij verh.: 5 September
1992 Kinder: 2
............................................... 9 Xenia Janzen geb.: 22 April 1994 Gorkij, Rußland
............................................... 9 Jana Janzen geb.: 29 Oktober 2004 Gorkij, Rußland
......................................... 8 Wladislav Janzen geb.: 13 Oktober 1978 Gagarin, Uzbekistan Kinder: 2
............................................... +Natali Barnovski geb.: 12 Januar 1980 Altaj, Rußland verh.: 6 April
2002 Kinder: 2
............................................... 9 Kevin Janzen geb.: 13 September 2002 Wilstät, Deutschland
............................................... 9 Anastasia Janzen geb.: 3 Dezember 2005 Wilstät, Deutschland
......................................... 8 Svetlana Janzen geb.: 26 August 1988 Gagarin, Uzbekistan
................................... 7 Vladimir Janzen geb.: 17 April 1953 Krestiki, Amur Kinder: 2
......................................... +Elena Steinhauer geb.: 14 November 1955 Borovsk, Ural verh.: 6
November 1977 Kinder: 2
......................................... 8 Dmitrij Janzen geb.: 10 August 1978 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 1
............................................... +Julia Sabjanina geb.: 3 Dezember 1982 Kemerovo, Rußland verh.: 11
März 2005 Kinder: 1
............................................... 9 Valeria Janzen geb.: 30 März 2006 Wilstät, Deutschland
......................................... 8 Olga Janzen geb.: 4 Oktober 1979 Put k Kommunismu, Kasachstan
Kinder: 1
............................................... +Sergej Kamerer geb.: 25 August 1978 Altaj, Rußland Kinder: 1
............................................... 9 Leonie Kamerer geb.: 27 Februar 2007 Wilstät, Deutschland
............................. 6 Maria Janzen geb.: 2 Februar 1909
............................. 6 Elena Janzen geb.: 6 Juni 1910 Kinder: 2
................................... +Andrej Friesen geb.: 7 April 1909 gest.: 4 April 1944 verh.: 2 Juni 1933
Kinder: 2
................................... 7 Andrej Friesen geb.: 9 November 1938 gest.: 27 März 1944
................................... 7 Katharina Friesen geb.: 28 Januar 1941
......................................... +xxx Unruh
............................. 6 Lisa Janzen geb.: 2 April 1913
................................... +Peter Bergen
............................. *2fache Ehemann von Lisa Janzen:
................................... +Abram Töws
............................. 6 Katarina Janzen geb.: 4 August 1915 gest.: 8 Juli 2004 Kinder: 5
................................... +Peter Teichrib geb.: April 1912 verh.: 1937 Kinder: 5
................................... 7 Else Teichrib geb.: 1938
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...................................
...................................
...................................
...................................
............................. 6
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
............................. 6
...................................

7 Vladimir Teichrib
7 Peter Teichrib geb.: 7 März 1940
7 Lisa Teichrib geb.: 6 Dezember 1947
7 Lena Teichrib geb.: 1957
Franz Janzen geb.: 1 Juni 1918 Kinder: 9
+Maria Stefan geb.: 1927 Kinder: 9
7 Lisa Janzen geb.: 3 März 1950 Altaj
7 Lena Janzen geb.: 3 März 1950 Altaj
7 Justa Janzen geb.: 1952 Altaj
7 Abram Janzen geb.: Altaj
7 Andrej Janzen geb.: Altaj
7 Olga Janzen geb.: Altaj
7 Rita Janzen geb.: Altaj
7 xxx Janzen
7 Peter Janzen geb.: Altaj
Olga Janzen geb.: 1920 gest.: 26 Mai 1999 Kinder: 8
+Ivan Driedger geb.: 13 Dezember 1915 Gortschakovka, Ufimskij Uezd gest.: 24
September 1997 verh.: 8 November 1939 Kinder: 8
................................... 7 David-Viktor Driedger geb.: 18 Dezember 1947
................................... 7 Katja Driedger geb.: 9 November 1950
................................... 7 Andrej Driedger geb.: 15 Juni 1953
................................... 7 Peter Driedger geb.: 22 April 1955
................................... 7 Nikolaj Driedger geb.: 7 Juni 1961
................................... 7 Nadja Driedger geb.: 28 Oktober 1965
................................... 7 Heinrich Driedger geb.: 30 September 1940 gest.: 22 April 1943
................................... 7 Ivan Driedger geb.: 13 August 1942 gest.: 2 Februar 1944
...................... 5 Johan Janzen geb.: 26 Februar 1881 gest.: 1 November 1919
...................... 5 Maria Janzen geb.: 1883 gest.: 1960
............................ +Abram Balzer
...................... 5 Franz Janzen geb.: 17 Juli 1884 gest.: 1919
............................ +Maria Neufeld verh.: 1908
...................... 5 Aron Janzen geb.: 2 Februar 1886 Ukraine gest.: 19 Dezember 1959 Winnipeg,
Manitoba
............................ +Agatha Rogalsky geb.: 1888 Ukraine gest.: 1920 verh.: 16 Januar 1911
...................... *2fache Ehefrau von Aron Janzen:
............................ +Katharina Peters geb.: 1900 gest.: 1987 verh.: 20 August 1922
...................... 5 David Janzen geb.: 1888 gest.: 1888
...................... 5 Katharina Janzen geb.: 11 November 1891 gest.: 12 Dezember 1962
............................ +Wilhelm Isaak geb.: 1892 gest.: 1975 verh.: 1920
................ *2fache Ehefrau von Franz Janzen:
...................... +Maria Martens geb.: 1869 gest.: 6 Juni 1944 verh.: 1892 Kinder: 8
...................... 5 Abram Janzen geb.: 16 Dezember 1892 gest.: 1938
............................ +Anna Epp gest.: 1929
...................... *2fache Ehefrau von Abram Janzen:
............................ +Anna Niebuhr geb.: 1907 gest.: 1996 verh.: 21 Juni 1930
...................... 5 Wilhelm Janzen geb.: 9 Dezember 1893 gest.: 1 August 1930
............................ +Elizabeth Funk geb.: 1897 gest.: 12 Juni 1944
...................... 5 Anna Janzen geb.: 14 Januar 1897
............................ +Peter Unruh geb.: 1895 gest.: 1949
...................... 5 Lena Janzen geb.: 5 Juni 1898 gest.: 1978
............................ +Jacob Funk gest.: 1938
...................... 5 Agatha Janzen geb.: 1899 gest.: 1989
............................ +Gerhard Janzen gest.: 1937
...................... 5 Nikolai Janzen geb.: 1905 gest.: 1937
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............................ +Marichen Block
...................... 5 Peter Janzen geb.: 1907 gest.: 1975
...................... 5 Herman Janzen geb.: 1912 gest.: 1941
................ 4 Abram Janzen geb.: 21 Oktober 1854
................ 4 Anna Janzen geb.: 28 November 1856 gest.: 15 April 1923
................ 4 Johann Janzen geb.: 8 Februar 1859
................ 4 Aron Janzen geb.: 18 Oktober 1861 gest.: Mai 1931
................ 4 Katharina Janzen geb.: 29 Dezember 1863 Kinder: 4
...................... +Abram Driedger verh.: 12 Februar 1885 Kinder: 4
...................... 5 Johann Driedger geb.: 31 August 1886
...................... 5 Abram Driedger geb.: 2 Dezember 1890
...................... 5 Franz Driedger geb.: 26 Oktober 1892
...................... 5 Jakob Driedger geb.: 4 Februar 1899
................ 4 Agatha Janzen geb.: 23 Mai 1866 Kinder: 5
...................... +Kornelius Friesen verh.: 13 November 1886 Kinder: 5
...................... 5 Johann Friesen geb.: 8 Mai 1889
...................... 5 Kornelius Friesen geb.: 1 April 1892
...................... 5 Margaretha Friesen geb.: 11 März 1895
...................... 5 Katharina Friesen geb.: 9 September 1898
...................... 5 Franz Friesen geb.: 31 Januar 1901
................ 4 Jacob Janzen geb.: 9 November 1868 gest.: 1941 Kinder: 3
...................... +Helena Schellenberg Kinder: 3
...................... 5 Helena Janzen geb.: 1906
...................... 5 Johann Janzen geb.: 7 Juni 1908
...................... 5 Katarina Janzen
................ 4 Susanna Janzen geb.: 5 Mai 1871
................ 4 Abram Janzen geb.: 5 November 1874
.......... 3 Anna Janzen geb.: 1832
.... 2 Magdalena Janzen geb.: 16 April 1802
.... 2 Johann Janzen geb.: 11 April 1809
.... 2 Anna Janzen geb.: 2 November 1812
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