Штатский М. А. Доктор Готман
Данная статья посвящена жизненному пути меннонитского врача Теодора Йоганновича
Готман (Федора Ивановича), который работал в хортицком колониальном округе в течение
1902-1938 годов, с перерывом на плен во времена русско-японской войны.
По общему состоянию здравоохранения в меннонитских колониях, то в первую половину
XIX века медицинское обслуживание в общинах переселенцев было на достаточно отсталом
уровне. В частности, использовались услуги знахарей, повитух и традиционного самолечения.
Обратив внимание на высокий уровень детской смертности и одного из родителей
меннонитские общины приняли решение о повышении уровня медицинского обслуживания.
До этого квалифицированный врач появлялся в поселениях только в случае эпидемии или в
связи со смертью поселенца. По состоянию на середину XIX века вводится общий сбор на
содержание врачей, фельдшеров и санитаров. В 1860-80 гг. вводится институт практикующих
врачей в поселениях. Также, в связи с догматами меннонитского вероучения община обязана
заботиться увечными и больными. Таким образом, медицинские пункты в меннонитских
колониях открываются ранее чем земские больницы. И уже по состоянию на слом веков
возникают земские, частные и заводские больницы. В волостных центрах создаются
свободные аптеки и земские акушерские пункты на деньги менонитской общины. [1, с. 162181]
Так, в 1870 году в Хортицкой колонии была построена первая больницу, у общественного
сада. В 1885 году, главным врачом стал дипломированный специалист Эсау. Именно тогда
больница была расширена и добавлено операционную комнату. По состоянию на 1904 в
больнице было 12 коек. [3, с.153]
Для предоставления «усиленной медицинской помощи жителям близлежащих районов»
была построена в 1909 году земским управлением районная больница. Во дворе которой был
построен в 1912 году жилой дом врача. [3, с. 182]
В период с 1902 по 1938 год обязанности главного врача Хортицкого меннонитского округа
выполнял Теодор Готман.
В 1910 году был открыт построенный союзом Лепп и Вальман заводской госпиталь. [3, с.
181]
Возвращаясь к личности главного врача Готмана, приводим факты его жизни и
деятельности, ссылаясь на архивные источники из Государственного архива Запорожской
области и ресурсы сайта https://chort.square7.ch/index.html .
Готман (так в уголовном деле) [6, с. 12] Федор Иванович родился 2 декабря 1871 в с.
Адаргин Перекопского уезда Таврической губернии (нынешняя территория полуострова
Крым). В анкете было указано, что «происхождением из крестьян». Отец Иоганн умер когда
Теодор (а именно так его назвали при рождении) был еще ребенком. Учился в гимназии города
Феодосия, изучал медицину сначала в Харькове, потом в Москве. После этого проходит
годовое обучение в Берлине. В 1902 году Совет Хортицы (Chortitzer Wolost) направляет его на
работу врачом, поручив ему медицинское обслуживание 16 колоний и четырех украинских
сел.
Уездное управление в Екатеринославе предоставляет ему в помощники два
дипломированных фельдшера и две акушерки (по специальности Готман - врач-гинеколог).
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Поселен был Федор Иванович в построенный около больницы отдельный дом для главного
врача.
Во времена русско-японской войны 1904-1905 гг. был призван на военную службу в
качестве полевого врача (как известно меннониты в силу религиозных убеждений
призывались только в лесные команды, санитары и вспомогательные части). Попал в плен и
после освобождения сразу добрался в Хортицу где уже в 1906 году женился на Марии Бетчер
(1883 г.р.) - преподавательнице девичьей школы в колонии Розенталь. Свадебное путешествие
состоялась в Швейцарии. [9]
В годы Первой мировой войны работал в госпитале Международного Красного Креста,
который был организован 1914 году в помещении педагогического училища в к. Розенталь,
неподалеку больницы. Четыре дня в неделю Готман оперировал в госпитале, два дня осуществлял обход во вверенных населенных пунктах. По воспоминаниям свидетелей Готман
имел личного помощника Ивана Кныша, который позже устроил врачебную практику в своем
родном поселке (происхождение и дальнейшая судьба Кныша неизвестны. Среди дел
репрессированных в Запорожской области обнаружено два Ивана Кныша (Приморский и
Куйбышевский районы), однако они, вероятно, не являлись помощниками Готман). [2, Т.1-6.]
В общем персонал Хортицкий больницы (с. Розенталь) направлялся на четыре года на учебу
в Москву и Петербург, или в учебные заведения Германии, Австрии и Франции. Таким
образом сфера медицинского обслуживания на территории Хортицкого меннонитского округа
была на достаточно высоком уровне.
Теодор Готман был арестован 7 сентября 1937 сержантом НКВД Гендельманом
(Гендельман Иосиф Моисеевич, который до июня В 1940 г. был исполняющим обязанности
начальника 2 отдела УНКВД Запорожской области (оперативный отдел). 23 июня 1940 уволен в связи с «невозможностью использования на работе в Главном управлении НКВД
»[10]) согласно обвинения по статьям 54-10, ч. 2; 54-11 (контрреволюционная деятельность).
При обыске был изъят паспорт, деньги и ценные бумаги, а также блокнот с записями на
немецком и переписку, собственно, также на немецком языке. [6, Т.1, с. 12, 15]
Согласно протоколу обыска Готман проживал в с. Хортица на улице Ленина, 35.
Жена - Мария Федоровна, 55 лет. Сын - Валентин, 28 лет, был отправлен отцом в 1925 году
в Германию, где и проживал постоянно. С отцом поддерживал переписку, собственно, на
немецком языке, что потом было упомянуто Теодору при обвинении в шпионаже. В октябре
1927 года Готман приезжал на научную конференцию в Германию, где навещал сына. Дочь Рената, 18 лет, студентка Днепропетровского медицинского института. В дальнейшем Рената
вышла замуж за меннонита по фамилии Гайнрихс и в 1941-1943. работала ассистентом
главного врача Хортицкий больницы. [9]
В уголовном деле указано, что карательные органы привлекали Теодора Йоганновича в
1928 году «за золото», проведя под арестом 2 часа и в 1934 году по печально известной 54
статье. Именно 1934 им был подписан протокол, в котором он подтверждал свои
«контрреволюционные действия», однако дело, видно не было доведено до конца. Он
просидел 70 дней под арестом и был освобожден без суда. [6, с. 18]
Готману было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Германии. Дело насчитывает
29 томов, и в ней фигурируют 269 обвиняемых. Из них большинство были расстреляны.
Дело выстраивалась вокруг Абрама Абрамовича Коопа 1863 рождения, промышленника.
Готман был определен как один из круга лиц, собиравшихся на квартире Корнея Корнеевича
Унру (1878-1937. С. Орлово Мелитопольского района. Арестованный 5 сентября 1937.
Расстрелян 2 ноября 1937. Реабилитирован в 1989 году. Место захоронения неизвестно [5]) защитника Хортицкого народного суда, с которым Федор Иванович был знаком с 1896 года,
когда они вместе учились в Харькове. Свидетели отмечали, что в кругу лиц, якобы со
шпионско целью собирались на квартире Унру Готман считался «авторитетным».
20 марта 1938 был проведен первый допрос Федора Ивановича, на котором тот ответил, что
о контрреволюционной организации ничего не знает, никакой противоправной работы не
проводил. Также на вопрос о близких знакомых в с. Хортица ответил, что имел только трех
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друзей: Вильгельма Готлибович Шульца (1890-1938. Родился в колонии Фриденталь
Новониколаевского района Запорожской сейчас области. Образование высшее. Хирург.
Главврач Верхнехортицькои больницы. Расстрелян 17 октября 1938 в Запорожье. Место
захоронения неизвестно. Реабилитирован 1959 года [2, Т.1., с.561]), врача Пахомова (по делу
имя и отчество не фигурирует) и Фогель Яков Моисеевич - заведующий аптеки в с. Хортица.
На допросе Готман четыре раза отказывался от выдвинутых обвинений.
10 мая 1938 состоялся второй допрос, на котором Федор Иванович уже пятый раз
противоречил выдвинутому обвинению На допросе 20 мая ситуация повторилась. Также
Готман показал, что бывал в Германии (г. Викерсдорф, у Заальфельда), проведя там 40 суток
в октябре 1927 года.
Однако уже на допросе 25 июля 1938 [6, Т. 2., с.33] обвиненный Готман отметил, что
«Убедившись в бесполезности дальнейшей борьбы со следствием я решил стать на путь
чистосердечное раскаяния» (цитата из уголовного дела). Он согласился со всеми
обвинениями, в частности с тем, что он агент немецкой разведки с 1918 года, куда он был
завербован Мюллером, уполномоченным «Красного Креста». Готману якобы было
предоставлено конспиративное прозвище «Тео», произнесение которого служило паролем для
связи с остальными членами «шпионской сети». Готман начал свою шпионскую деятельность
якобы с 1921 года, завербовав Франца Юльевича Аппенрода (родился в 1883 году в колонии
Хортица. Образование начальное. Без постоянного места работы. Арестованный 22 июля 1936.
В сентябре 1937 приговорен к расстрелу. Мера наказания была заменена на высылке за
пределы СССР в 1939 году. [2, Т.2., с.29] Согласно документам КГБ, Аппенрод был задержан
советскими службами в 1945 году, и после проверки не было доказано его принадлежность к
немецкой разведки [6, Т.25 ., с. 277]). В том же году был «завербован» и выше указанный Унру.
1923г. - вербовка Крана Исаака Борисовича (1881 рождения. Колония. Шенвизе. Образование
неполное среднее. Давал частные уроки счетоводства. Арестованный 9 ноября 1930. 18
сентября 1931 дело прекращено городским прокурором по недоказанным обвинениям.
Реабилитирован 1991 [2, Т.6. , с. 298]) - бухгалтера банка менонитской общины. 1924 года вербовка братьев Нейфельд. 1925 обвиненный получил письмо от своего кузена врача
Бальцема Адама Адамовича из Харькова, в котором тот приглашал Готмана на встречу с
немецким консулом Штекером. 1926 - «завербованы» Герхард Генрихович Функ (1888 - 1937
Родился в с. Малышовка Запорожского района. Образование среднее. Проживал в поселке
Канцеровка. Заведующий бюро претензий завода им. Энгельса. Арестованный 16 декабря
1933. Обвиняемый в активном участии в контрреволюционной организации. 26 февраля
«тройкой» приговорен к 3 годам лишения свободы. расстрела. 8 августа 1937 приговор
изменен на расстрел. Расстрелян 12 августа 1937. Реабилитирован в 1990 году. [2, т.3., с. 643])
. 1931 Готман якобы завербовал Тимофея Будного - начальника цеха завода имени Маркса.
1933 год - завербован Дик Генрих Исаакович (1886-1937. Образование неполное среднее.
Арестованный 4 ноября 1937 года. Обвинение: восхвалял фашистскую Германию. 27 декабря
1937 приговорен к расстрелу. 9 января 1938 расстрелян. Реабилитирован 1989 [4]) - бухгалтера
Верхнехортицькои больницы. В 1936 году было «привлечено» к «шпионской деятельности»
заведующего электрокабинетом Хортицькой колонии Корнея Францевича Лейна (1884-1938.
Родился в селе Малиновка Запорожского района. Образование начальное. Арестованный 14
декабря 1937. 16 января 1938 приговорен к расстрелу. Умер в исполнения приговора 23 января
1938. Место захоронения неизвестно. Реабилитирован 1958 [7]).
Также на допросе 25 июля Готман согласился, что во время визита в Германию он был на
вызове в гестапо. Консул Штрекер рассказал подсудимому, что Коп. создает мощную
контрреволюционную организацию. В колонии Кичкас ее проводником был Петр Винтер (ок.
30 человек). В с. Смоляне - Фрезе Петр Яковлевич (1903-1938. Образование начальное.
Рядовой колхозник колхоза имени Шмидта. Тройкой осужден 29 сентября 1938 к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение 2 ноября того же года. Реабилитирован в 1957 году. Место
захоронения неизвестно [2, Т.1. , с. 537]).
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К «шпионской деятельности» был также уличен врач Шульц, которому было поручено
найти холерные вибрионы для диверсий в тылу Красной Армии. Хранил у себя около 50
ампул. Подсудимый отметил, что для отравления всего Запорожье хватит 20 ампул. Готман
«признался» также в том, со оплатил двум агентам за ампулы 3000 рублей. Также Штрекер
было поручил 67-летнему врачу взорвать два моста, на Канцеровку и на Кичкас. С этой целью
у Брауна хранилось 2 пуда перекселину. [6, Т.25, с. 41]
Теодор Йоганнович Готман покончил жизнь самоубийством 11 сентября 1938 в
Запорожской тюрьме.
Со временем сотрудники НКВД, которые придумывали контрреволюционные организации
и сами же их вскрывали, обрекая на смертный приговор сотни людей, были довольно
оперативно арестованы и осуждены за «использование незаконных методов ведения следствия
и фальсификации уголовных дел». Среди них: Клибанов Давид Яковлевич, Линецкий Борис
Львович (Линецкий Борис Львович, еврей, родился в 1906 году в городе Одесса. В ЧК с 1931
года. По состоянию на март 1936 - сержант НКВД. По состоянию на май 1939 года - начальник
отдела Запорожского главка НКВД Днепропетровской области. 20 апреля 1940 приговорен к
расстрелу за фальсификацию дел. Приговор приведен в исполнение 10 сентября 1940 [10]),
Доров Григорий Яковлевич. Уже на допросе 29 марта 1940 Клибанов подтвердил
существование в Запорожском главном управлении НКВД практики создания групповых дел
и внесения в протоколы допросов ложных данных. Всю вину Клибанов валил на приказы
своего руководства в лице начальников Шестого отдела Запорожского гарнизона НКВД
Янковича (Янкович Семен Александрович, еврей, родился 1903 года в Одессе. В органах ЧК
с 1919 года. 2 октября 1938 приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же
день в городе Киев [10]), Вольского и Болдина. Схемы создавались заместителем начальника
горотдела НКВД Насоновым. Согласно плану выдумывался центр, вокруг которого
выстраивалась структура контрреволюционной организации с разветвлениями в других
населенных пунктах. Таким образом был избран Абрам Копп как руководитель, и Теодора
Готман как проводника сельской ветви. А сотрудник НКВД Вайсбарг добавлял в
характеристики обвиняемых, что они «антисоветски настроены и распространяют
антисоветские слухи». Чекист Доров, который заведовал арестантскими помещениями на
допросе показал, что арестованные содержались не только в камерах, но и во дворе тюрьмы,
в специально отгороженном месте. Таким образом было размещено около 100 человек.
Собственно, что места не хватало, поэтому часть арестованных просто стояла во дворе. Камера
№8 не имела окон, дневной свет в ней отсутствует, и была рассчитана на 4 места (находилась
в подвале), однако в ней по приказу руководства саджали по 30-40 человек с целью дачи ими
нужных следствию показаний. После 10 дней в приведенном выше помещении арестованые
просились на допрос сами, после чего их переводили в другую камеру. Доров показал, что в
камере №8 часто происходили потери сознания среди арестантов, и один летальный случай,
потому что помещение не имело вентиляции. При допросах людей били Вольский, Клибанов
(Клибанов Давид Яковлевич, еврей, родился в 1906 году. Член Компартии с 1930 года. В
НКВД с 1936 года. К весне 1940 года - начальник 9 отдела НКВД в Днепропетровской области.
20 апреля 1940 - арестован. приговор - 7 лет лишения свободы. 12 июня 1942 - приговор
заменен отправкой на фронт. Погиб 10 февраля 1943. Похоронен в Ленинградской области,
Тосненский район, село Красный Бор, переулок Маркса. Согласно документу о потерях был
призван из города Караганда. Звание на фронте - ефрейтор. Должность - писар- каптенармус.
Беспартийный (по состоянию на 1943). Осталась жена Клибанова Анна Андреевна,
проживающая в городе Чкалов на улице Володарского 38 [10]), Болдин (Болдин Борис
Павлович, русский, родился в 1906 году. В ЧК с 1927 года. К 9 мая 1939 - начальник
Запорожского НКВД. По состоянию на август 1938 года - лейтенант госбезопасности.
Арестованный 9 марта 1939. Умер 26 января 1942 года в психиатрической больнице.
Награжден 9 мая 1938 знаком «Почетный работник ВЧК-ОГПУ» [10]). Также из Киева
приезжал Грабарь (Грабарь Василий Романович, украинец, родился 1908 года в г. Одесса. В
карательных органах с 1932 года. По состоянию на август 1938 года - старший лейтенант
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госбезопасности. 14 августа 1938 - награжден знаком «Почетный работник ВЧК-ОГПУ». К
марту 1939 года - исполняющий обязанности заместителя начальника областного отдела
НКВД Киевского военного округа. 13 марта 1939 - освобожден. 4 декабря 1939 - арестован. 11
октября 1940 приговорен к расстрелу военным трибуналом. 25 декабря 1940 приговор
приведен в исполнение [10]), которых бил подсудимых палкой. Лично Доров помнит 10
смертельных случаев после потери сознания после просто пребывание в одной из камер, куда
набивали по 50-70 человек, перекрывая двери в подвал для отсутствия доступа свежего
воздуха. Также Грабарь приказывал Дорову принести два метровых обрезка резинового
шланга, после чего в один из кабинетов приводились арестованные. Их жестоко избивали,
перед этим выстроив в коридоре остальных подсудимых. Слыша крики те просились на допрос
сами.
Вахтер Запорожского НКВД рассказывал, что было 11 камер, в которых содержалось до
400 человек. В камерах №2 и №5 были так называемые «отстойники», где арестованные все
время стояли. [6, Т. 25., с. 585 - 610]
Стоит отметить, что средний возраст работников НКВД, которые принимали участие в
карательных операциях 1937-1938 годов - 30-35 лет. Возраст осужденных - 25-75 лет.
Автор статьи подал запрос общине села Викерсдорф по выяснению дальнейшей судьбы
сына Теодора Готман Валентина (1909 года, который с 1925 года проживал в Германии и
учился на врача).
Жизненный путь дочери субъекта исследования Ренаты (родилась 24 февраля 1919)
освещен также пока довольно ограниченно. Согласно выписки со страницы
https://chort.square7.ch/List/EWZ_OC.html#03 известно, что Рената Готман значится как
разведенная с Куракиным. Существует возможность, что выше указанный Гайнрикс был
мужем Ренаты после войны.
Таким образом была рассмотрена одна из многих сломанных советским режимом судеб
меннонитских переселенцев, цивилизация которых на наших землях просуществовав полтора
века исчезла, фактически, в 1943 году. Автором статьи ведутся дальнейшие поиски
обстоятельств жизни и гибели выдающегося врача Хортицкий округа, который отдал 36 лет
своей жизни благородному и важному делу и память о котором должна быть восстановлена и
сохранена.
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