Человек без истории своих предков нежизнеспособен так же, как дерево без корней

Воспоминания членов семьи Петкау
Предисловие
В феврале 1991 года моя тетя Маргарита готовилась к отъезду в Германию. Мой отец приехал во
Фрунзе, чтобы помочь ей и попрощаться со своей сестрой. Он обнаружил там старый фанерный чемоданчик. Это был тот чемоданчик, с которым мой дедушка, Абрам Петкау, вернулся из сталинских
лагерей, отсидев десять лет. В нем лежали дневники дедушки с 1948 по 1979 год. Мой отец взял эти
дневники с собой и через год привез их в Германию. В дневниках он обнаружил воспоминания своего
отца, в которых он описал свое детство и жизнь до 1937 года. Они были написаны от руки готическим
шрифтом. С помощью моего отца мы перевели готический в современный шрифт и перепечатали.
Мой отец начал собирать информацию о семье Петкау. Он захотел продолжить эти воспоминания, но
до своей смерти, наступившей 13 июня 1995, успел описать свою жизнь только до 1948 года. После его
смерти я продолжил сбор информации.
В 2005 году была опубликована родословная семьи Петкау: «Das Petkau Buch. Gesammelt,
zusammengefast und aufgestellt von Viktor Petkau. Selbsverlag 200. 224 S. Глава «Name Petkau» из этой
книги представлена на странице: https://chort.square7.ch/Buch/Petkau.pdf Русский расширенный вариант этой главы «Происхождение фамилии Петкау» представлен на странице: https://chort.square7.
ch/Dok/Petk.pdf В этой книге есть воспоминания моего дедушки и моего отца.
В 2008 году удалось опубликовать книгу о родословной Блоков - о маминых предках: Block Peter;
Petkau Viktor: Das Block Buch. Selbsverlag 2007. 436 S. Главы из этой книги: Der Name Block. Bedeutung
und Herkunft, Künstlerfamilie von den Block bzw. Blocke написанные мною и представлены на странице: https://chort.square7.ch/Pis/Block.pdf
В 2018 году была опубликована книги о «папиной деревне»: «Kondratjewka. Geschichte des Dorfes
und das Schicksal seiner Bewohner. Gesammelt, zusammenangefasst und aufgestellt von Viktor Petkau.
Samenkorn. 2018 312 S. В этой книги были представлены воспоминания дедушки, отца и тёти Маргариты. Русский вариант этих воспоминаний представлен на этой сиранице.
Семья моего дедушки поселилась в Кондратьевке в 1908 году, но в силу ряда обстоятельств, своего
дома у них не было. В 1925 году мой дедушка получил участок на краю села и построил, как было
принято у меннонитов, большой дом под одной крышей с дворовыми постройками. Семья Петкау
проживала здесь до осени 1941 года. Петкау Абрам работал в колхозе им. Либкнехта бригадиром
овощеводческой бригады. Был в числе первых арестован. Получил 10 лет лагерей. Выжил. Освободившись проживал в семье дочери Маргариты в Киргизии. Написал воспоминания о своей жизни
до 1937 года. О годах, проведенных в лагере, никогда не рассказывал.
Абрам Петкау (*19.10.1885 Бурвальде, Хортица - † 17.01.1981 Фрунзе, Kиргизия), (Родители Абрам
Петкау и Мария Паулс) жена Елена Ремпель (*24.01.1888 Николаевка, Игнатьево - † 01.1944 Енбек,
Казахстан. Родители Николай Ремпель и Анна Классен). Дети:
1. Абрам Петкау (*2.04.1909 Кондратьевка -† 30.12.1937) – жена Мария Ремпель (*24.03.1913 Кондратьевка - † 12.03.2003 Падерборн, Германия. Родители Генрих Ремпель и Маргарита Берген).
Дети:
1.1. Генрих Петкау (*24.07.1936 Кондратьевка - † 03.07.2004 Падерборн, Германия).
2. Анна Петкау (*29.09.1910 Кондратьевка - † 1944 Надаровка, Казахстан) - муж Франк Заватцки
(*28.02.1907 Кондратьевка - † 1937. Родители Иоганн Заватцки и Катерина Паулс). Дети:
2.1. Абрам Заватцки (*1935 Кондратьевка - † 1944 Казахстан).
3. Мария Петкау (*31.01.1912 Кондратьевка - † 20.11.1977 Сармаково, Кабардино-Балкария, Рос1

сия) - муж Борис «Бернгард» Гардер (*6.10.1907 - † 12.01.1938. Родители Петр Гардер и Елена
Шульц). Дети:
3.1. Борис Гардер (*8.12.1935 Кондратьевка – †11.02.1996 Караганда, Казахстан).
3.2. Роберт Гардер (*30.03.1937 Кондратьевка -†16.07.1980 Караганда, Казахстан).
4. Николай Петкау (*22.05.1914 Кондратьевка - † 31.12.1937).
5. Елена Петкау (*28.12.1915 Кондратьевка - † 1942 Енбек, Казахстан).
6. Маргарита Петкау (*2.12.1918 Кондратьевка - † 26.12.2016 Тюбинген, Германия) - муж Оскар
Альбер (*7.04.1914 Хофнунгзталь, Одесса - † 4.04.1993 Тюбинген, Германия)). Детей-3:
6.1. Ирина Альбер (*22.03.1939 Одесса).
7. Давид Петкау (*7.11.1920 Кондратьевка - †13.06.1995 Дортмунд, Германия) - жена Екатерина
Блок (*8.10.1926 - †29.03.2015 Дортмунд, Германия). Детей-3.
8. Иоганн Петкау (*1923 Кондратьевка - † 10.1941).
9. Лиза Петкау (*30.03.1926 Кондратьевка) - муж Петр Рупп (*21.12.1921 - † 10.08.2016 Нойвид,
Германия). Детей-3.
10. Петр Петкау (*1928 -† 1928).

Воспоминания Абрама Петкау
Думаю, написать несколько слов о моем прошлом для моих дорогих детей.
Мой отец - Абрам Петкау, сын Давида Петкау, родился 5 декабря 1856
года. Моя мама, Мария Паулс, родилась в 1857 году. Я, Елена, Давид, Иоганн и Элизабет родились в деревне Бурвальде. Мария родилась в Неплюево. Петр и Якоб родились в № 3 Николаевке. Анна родилась в Васильевке.
Моя старшая сестра Елена была замужем за Исааком Петерсом, у них
было четыре сына: Петр, Абрам, Исаак, Давид. Брат Давид женился на Сюзанне Дерксен, у них было два сына и пять дочерей. Иоганн женился на
Элизабет Гизбрехт. Я не знаю, сколько было у них детей. Элизабет была
замужем за Генрихом Лёвен. Они жили на Кубани и оттуда переехали в Сибирь. Я посетил их там в 1912 году. В то время у них не было детей. После
Абрам Петкау
революции они переехали в Парагвай (в Бразилию. В. Петкау).
Я женился на Елене Ремпель. В то время мы жили в Мазаевке. Мы праздновали нашу свадьбу 5 октября 1907 года. А 19 октября я поехал в Бабурку, где получил освобождение от службы в армии в качестве солдата. У нас родились дети: 2.4.1909 - Абрам, 29.9.1910 - Анна, 31.1.1912 - Мария, 22.5.1914 - Николай, 28.12.1915 - Елена, 2.9.1918 - Маргарита, 7.11.1920 - Давид, 1923 - Иоганн и 31.3.1926 - Элизабет.
Моя сестра Мария была замужем за Тайхрибом. О ее семье мне ничего неизвестно. Петр был женат
на Саре Тайхриб. У них была одна дочь, которая умерла молодой. Затем они взяла и вырастили приемную дочь. Яков, мой брат, женился на сестре нашего зятя Лёвен. Анна была замужем за Мартенсом.
Мне известно, что она умерла. И муж Марии тоже умер. Поэтому Мартенс женился на Марии.
Мои родители жили во многих местах. Сообщу о том, что я хорошо знаю. Мои родители поселились
в Игнатьевке, в селе Николаевка № 5. С одной стороны нашим соседом был Реймер. Он был хорошим
дирижером. После стал саботажником и заблудился. По другую сторону жил Шредер, который позже
уехал в Омск. Дитрих Нойфельд жил через улицу. Ему мой отец сделал шкаф. Мне тогда было 6 лет и
я порезал пальцы. Эти приметы у меня сохранились до сих пор. В то время многие эмигрировали в
Америку. Мой отец продал хозяйство и тоже хотел уехать. Но когда все было сделано, выезд был запрещен. Затем мой отец осенью поехал в Васильевку, где я начал ходить в школу. Моим учителем был
Якоб Никкель. Я учился с ним семь лет. Когда мой отец наделал долгов, он продал половину своего
хозяйства брату моей матери Якобу Паулсу. Потом построил большую конюшню и сарай, арендовал
землю и много засеял. Тогда был очень большой урожай. Мы засыпали пол конюшни и все другие
помещения пшеницей. Пшеница имела очень низкую цены в данный момент. Осенью платили 25
коп. за пуд, 2 руб. 50 коп. за четверик. Мой отец ничего не продал, удерживая урожай до весны. Но
весной пшеница стоила 2 рубля, поэтому родители не могли справиться со своими долгами. Тогда
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1925. Золотая свадьба Абрама и Марии (урождённая Паулс) Петкау
1-2-Абрам и Мария (ур. Паулс) Петкау; 3-4-Елена (ур. Петкау) и Исаак Петерс с детьми: 18-Петр; 19-20-Абрам
с женой Анной; 5-Давид Петкау с детьми: 21-Аганета, 22-Абрам, 23-Мария, 24-Анна; 6-7-Иоганн и Лиза (ур.
Гизбрехт) Петкау; 8-9-Лиза (ур. Петкау) и Генрих Лёвен с детьми: 25-Mария, 26-Генрих, 27-Абрам; 10-11-Mария (ур. Петкау) и Иоганн Тайхриб с детьми: 28-Иоганн, 29-Mария; 12-13-Петр и Сара (ур. Тайхриб) Петкау с
дочкой: 30-Мария; 14-15-Якоб и Лиза (ур. Лёвен) Петкау с детьми: 31-Анна, 32-Абрам; 16-17-Анна (ур. Петкау) и Якоб Мартенс с детьми: 33-Яков, 34-Мария.

папа решил продать все застроенное хозяйство. Его я до сих пор помню. Затем он поехал в деревню
Федоровка и купил там 50 десятин свободной земли у Петра Янцена, заплатив 50 рублей за десятину.
У нас были очень хорошие лошади в то время. Осенью мой отец послал Иоганна пахать землю с 6 лошадьми. Затем Яков вспахал 20 десятин с помощью однолемешного плуга. Весной, во время посевной,
отцу помогали Давид, Иоганн, Элизабет и я. Вследствие чего мне пришлось покинуть школу и я не
смог сдать экзамен. Там, в Васильевке, моя сестра Елена вышла замуж за Исаака Петерса. Его отец был
землевладельцем, но также обанкротился в то время. Поэтому мои родители подарили Елене корову
и двух лошадей и помогли ей купить небольшое хозяйство в Шаврово.
В 1899 году мы купили новый дом в Федоровке, прекрасный дом из мела и сарай для скота. В это
время мой брат Давид был призван в армию в качестве солдата, а брат Яков прислуживал у Петра Янцена. Вся домашняя работа была на мне, а мне в это время было 14 лет. В то время у нас было шесть
лошадей и три коровы. Весной мы с отцом вспахали и засеяли наше поле и затем посадили красивый
сад. Сельская община тогда построила прекрасную школу. Но вскоре община решила продать всю
землю. С помощью маклера Ришкина земля была продана. Так что и всё село было продано. Соседи
переехали в разные места. Мои родители вместе с Гергардом Функом, Петром Крюгером купили в
аренду участок в Зайцево. Петр Янцен и Гейнрих Редекоп переселились в Леонидовку. В Зайцево у
нас было хорошее хозяйство, но, к сожалению, мы жили там только один год, потом снова началась
эмиграция в Америку, и отец продал это хозяйство. Лошади, коровы и весь инвентарь продавались с
аукциона взаймы на один год. Поскольку Давид служил солдатом, Иоганн только что женился, Исаак
Петерс и моя сестра Елена жили у нас в соседнем доме. Эти трое остались здесь, а мы поехали весной
в Америку. Мы прибыли в Либау, где нас проверили и признали здоровыми. Отец взял проездные билеты с гарантией, и мы поплыли в Ливерпуль. По прибытию нас снова отправили на комиссию. Она
объявила мои глаза больными. Нас задержали. Тогда мой отец снял квартиру. Глаза мне вылечили.
3

Теперь ему предложили поехать в Аргентину, на что он не согласился. Семья Шмидт поехала туда. В
то время в Ливерпуле семьи разрывались на части: пропуска были только семейные, но не все члены
семьи получали разрешение на выезд. Многие были в отчаянном положении. Случалось и так, что все
дети, жена и внуки отправились в Америку, а главу семьи возвращали обратно. Мой отец решил всей
семьёй вернутся назад. И мы через неделю поплыли на том же корабле обратно в Либау. По пути попали в Данию и там праздновали Пасху. Прибыв в Либау, мой отец потребовал свои деньги обратно,
но контора вернула не все деньги назад. Стоимость проезда до Либау была потеряна. В Зайцево цена
на землю была очень высокой. Но мой отец не унывал и отправился в Донецкую область. В Мазаевке
он купил участок в 45 десятин, засеянных ячменем, у людей, которые продавали все и переезжали в
Америку. Ему удалось купить половину хозяйства и для Иоганна.
Потом отец вернулся, поехал в Екатеринослав, купил там новую повозку и двух лошадей, и так как
он израсходовал все, в этом году дела шли у нас плохо. Затем мы поехали в Мазаевку, и в Николаевке
мы остановились на короткое время у брата моего отца Петра Петкау. Оттуда мы поехали в Мазаевку,
имели в то время очень хороший урожай. Там я прожил мою молодость, которая была прекрасным
временем для меня тогда. Брат Иоганн жил как сосед, брат Давид закончил службу, женился, а затем
купил хозяйство. Он жил в «Землянке», но хозяйство было хорошим. Затем моя сестра Елена переехала в Мазаевку, чтобы мы все снова жили в одной деревне. Золотое время. Но потом пришло еще одно
несчастье: через год помещики продали землю русским. Поэтому в 1907 году нам пришлось покинуть
деревню. Тогда отец отправился в Сибирь и взял там хозяйство для всех.

Слева: Анна и Николай Ремпель; в средине: Анна и Николай Ремпель с детьми: Лиза, Давид и Маргарита;
справа: Андреас Никкель, Елена (ур. Ремпель) Петкау, Маргарита (ур. Ремпель) Заватцки и Иоганн Ремпель

Николай Ремпель (*28.03.1856 Розенталь, Хортица - † 20.01.1942 Манитоба, Канада. Родители Яков
Ремпель и Елена Kрёкер) – жена (1) Анна Классен (*19.07.1862 Россия - † 1.07.1922 Кондратьевка.
Родители Яков Классен и Анна Зудерман). Дети:
1. Анна Ремпель (*24.01.1882 Николаевка, Игнатьево - † 1922 Розенвальд, Барнаул) – муж Андрей
Никель (* 1882 Остервик, Хортица - † 12.1922 Розенвальд, Барнаул). Детей-10. Эта семья переселилась в Сибирь.
2. Мария Ремпель (*18.05.1886 Николаевка, Игнатьево - † 1912) – муж Герхард Баркман. Судьба
этой семьи мне неизвестна. Сохранилась только семейная фотография, на которой рядом с родителями стоят 2 сына и 2 дочки.
3. Елена Ремпель (*24.01.1888) - муж Абрам Петкау (*19.10.1885).
4. Яков Ремпель (*21.11.1889 Николаевка, Игнатьево - † 26.01.1980 Манитоба, Канада) – жена Мария Эннс (* 26.05.1898 Васильевка, Науменко - † 3.05.1982 Манитоба, Канада). Детей-2.
5. Иоганн Ремпель (*13.07.1894 Николаевка, Россия - † 26.07.1984 Манитоба, Канада) – жена Анна
Эннс (*26.05.1898 Васильевка, Науменко - †12.11.1982). Детей-4.
6. Николаи Ремпель (*20.12.1895 Николаевка, Игнатьево - † 17.01.1922 Кондратьевка.) – жена Ага4

нета «Наташа» Заватцки (*14.04.1893 Кондратьевка -† 14.10.1981 Сибирь). Детей-1.
7. Maргарита Ремпель (*15.09.1897 Кондратьевка - † 24.03.1987 Манитоба, Канада) - муж Петр Заватцки (*4.05.1895 Кондратьевка -† 17.03.1981 Манитоба, Канада). Детей-5.
8. Катерина Ремпель (*1899 Кондратьевка - † 1903 Мазаевка, обл. Войска Донского).
9. Лиза Ремпель (*25.09.1902 Мазаевка, обл. Войска Донского - † 1943 Сибирь) - муж Дитрих Заватцки (*12.09.1898 Кондратьевка -† 1937). Детей-2.
10. Давид Ремпель (*8.05.1904 Кондратьевка - † 1937) - жена Мария Лёвен (*23.08.1905 Кондратьевка - † 20.06.1980). Детей-3.
Николай Ремпель - жена (2) Катерина Унгер (*25.12.1864 Россия - † 8.01.1944 Манитоба, Канада).
5 октября 1907 года была моя свадьба. Это был очень бурный
день. Когда мы с Еленой вернулись домой, моя дорогая Елена сказала, что наша жизнь будет выглядеть такой же бурной. Я ответил ей, что думаю, что все будет хорошо. Но?... После свадьбы мы
переехали к моим родственникам. Моя сестра Элизабет вышла
замуж за Генриха Лёвена и переехала в Кубань. Мой свекор арендовал землю в деревне. Мои родители тогда поехали в Сибирь.
Иоганн, Давид и Елена остались в нашей деревне и засеялись весной. Осенью 1908 года они также переехали в Сибирь. Я оставался у родителей моей супруги. В то время я получил от родителей
двухлетнюю кобылу. Это было все, что я получил в приданное.
Мой отец сказал, если ты приедешь в Сибирь, то все получишь.
Я и моя дорогая Лена работали как слуга и повариха у ее родителей. У родителей мы арендовали восемь десятин земли и засеяли
пять десятин пшеницы и три десятины ячменя. Это была зарплата за нашу работу. Многие смеялись тогда, что мы работаем как
слуги. Но осенью был большой урожай. Мы получили 800 рублей
наличными. Родители супруги попросили нас остаться с ними
еще на год. Затем они арендовали две участка в Кондратьевке у
Елена (ур. Ремпель) Петкау
Давида Классена. Во всей деревне Мазаевке все здания, как и моих
родителей, а также родителей супруги, были проданы для сноса. Все было продано по низкой цене.
Осенью 1908 года мы вместе с родителями супруги переехали в Кондратьевку с условием, что мы
вместо зарплаты получим 5 десятин пшеницы. 800 рублей одолжил тесть под проценты. Люди в
Кондратьевке смотрели на нас прибывших несколько косо. Абрам Дерксен, который жил на арендованном нами участке не хотел уезжать. Но вскоре все
образумилось. В первый год мы собирали средний урожай, Мы заработали 500 рублей. Когда наш дядя купил
за 23 тысячи рублей еще один участок у Петра Шредера,
мы решили посеять 100 десяти: 50 - для родителей и 50
для нас. За это мы должны были отдавать дяде половину урожая. Затем я купил двух лошадей, повозку, сноповязку. Хозяйство вели мы вместе с тестем. Я посеял 100
десятин в основном пшеницу, остальное ячмень, подсолнечник и кукуруза, десятину арбузов. Урожай был хороший. 100 пудов пшеницы с десятины. Наша часть от
полученного урожая составила 3000 рублей. Кроме того
родители были должны нам деньги.
2.4.1909 родился сын Абрам. Затем 29 сентября 1910
года родилась дочь Анна. Мы всегда хорошо жили с родителями, но моей дорогой Лене было тяжело со всем
управляться. Свекровь, будучи акушеркой, часто была
вдали от дома. Лена должны были доить обычно 8-10
коров и обихаживать своих двух маленьких детей.
Елена и Абрам Петкау с сыном Абрамом
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Тогда моя дорогая Лена захотела самостоятельности. Мы арендовали у Касдорфа двор с садом всего
120 рублей в год. Стали жить отдельно. Нам пришлось купить все самим. Я купил тогда старую молотилку, еще кобылу и все это в одиночку. К весне у нас было пять лошадей, две коровы, три свиньи
и 30 кур. Это было наше начало самостоятельной жизни. В этом дворе родилась наша дочь Мария
31.1.1912. Зимой я делал свою собственную мебель, каркас кровати, скамейки, покрасил их красильщик Элиас, чтобы у нас была красивая мебель. Весной мы содержали повариху, летом у нас было 2
помощника и повариха.
В этом году мы посеяли 20 десятин пшеницы, 5 десятин овса, 3 десятины ячменя и 5 десятин кукурузы. Но урожай был плохой - 50 пудов с десятины. Так как мы должны были отдавать половину, то
у нас осталось немного. Мы оставили зерно на семена и корм, а затем рассчитались с рабочими, и это
был весь наш урожай. У нас было больше расходов, чем у родителей. Но все же у нас были прекрасные
дни и мирная жизнь. В это время Абрам Касдорф женился и переехал в дом своего отца, где жили и
мы. Это было очень неудобно. Мы должны были молотить зерно во дворе Шредера, участок которого
купил дядя. Но Шредер не хотел уходить, поэтому были некоторые неприятные вещи. За это время
дядя обанкротился, что было еще хуже для Шредера и, конечно, для нас. Мы вернулись снова к родителям.
Однажды к нам пришел Вильгельм Фризен и предложил нам двор Франца Янцена. Я арендовал его
за 120 рублей в год. Мы вернулись к самостоятельной жизни. О, насколько прекрасным это было для
нас! Мы засеяли половину дядиного участка. С тех пор как дядя обанкротился, участок в 100 десятин
был продан путем объявления конкурса. Он был куплен сельским сообществом. Участок Шредера,
который мы засеяли, не мог быть продан, потому что он был переписан на жену дяди. И дядя продал
этот участок Абраму Ремпелю. Поскольку этот участок мне не принадлежал, мне пришлось отдать
половину урожая Ремпелю. Осенью я взял в аренду половину участка Мартенса. У нас был средний
урожай, но были прекрасные дни. Я должен добавить, что всё же мы снова вернулись к нашим родителям. У нас было 8 лошадей и 4 коровы. Мы соорудили стойло для нашего скота. В сарае у нас было
много корма, а именно кукурузы. У нас было кукурузы с 10 десятин и у родителей - с 20 десятин. Она
стоила тогда 20 копеек.
Брат Петр приехал к нам в 1912 году, поскольку его служба солдатом завершилась. Он отправлялся домой и предложил мне сопровождать его. Мы оба поехали к родителям в Сибирь. Моя Лена так
сильно хотела в свой собственный дом, где она родилась. Мы с Петром поехали поездом к нашим родителям, затем на санях добирались из Омска в Павлодар. Там суровая зима но, тем не менее, все люди
счастливы. В последний раз я видел мою дорогую маму и слышал ее молитвы. Я провел там несколько
дней, а потом мы поехали в Славгород, где в то время жили другие братья и сестры. Я, братья - Петр
и Якоб заехали тогда к моей сестре Елене. В деревне еще несколько «мазаевцев» жили. В Славгороде
мы были у Иоганна Петкау, который в то время построил хороший большой дом. Брат Давид был его
соседом. Он жил хорошо. У Иоганна был хороший дом, но, к сожалению, зерна не было. У Давида, с
другой стороны, было много зерна, но только его «Землянка».
Затем братья подготовили 2 саней и мы поехали к сестре Елизавете, до которой было 50 км. В дороге
нас застала метель. времени, Было трудно добраться до них. Генрих Лёвен, муж Элизабеты, уехал в
Славгород. И нам пришлось ждать его. На третий день он приехал домой. Мои дорогие братья уехали
к себе. А я с Генрихом Лёвен в воскресенье поехали в Нойнфельд, где проживал Андреас Никкель.
Анна, сестра моей Лены, была замужем за А. Никкелем. У Никкеля и Лёвена зерно в эту зиму замерзло
во дворе, причем у Г. Лёвена урожай был большой. О, какая печальная жизнь и в такой холод! Бедные
дети - как грустно. Оттуда я поехал домой и счастливо вернулся домой на Рождество. Как красиво
было дома, хотя у нас не было собственного дома. Но я был исцелен от Сибири. Мы хорошо провели
время во дворе Франца Янцена. Сын Николай родился в этом доме 22 октября 1914 года.
В этом году началась война. Наша деревня была полна беженцев. А потом нам пришлось взять две
семьи в наш дом - это были Бараниви и Шульцен. В марте 1915 года меня призвали в армию, а я еще
не закончил посевной сезон. Тогда наш сосед забеспокоился и хотел отдать участок другим, чего я не
позволил. Потом мы договорились за деньги - 1000 рублей. Меня отправили в Екатеринослав, где я
был один месяц. За это время я все еще ездил в гости домой. Мы взяли в качестве работника волынского немца и он закончил посевную с тестем.
В этом году у нас был хороший урожай. Я смог выплатить зарплату и у меня осталась еще пше6

ница. Но так как война не прекратилась и все мои щурины
были мобилизованы, мы не могли дальше вести хозяйство.
Затем моя жена продала наших двух старых лошадей, а двух
молодых оставила. Она продавала лошадей по 300-350 руб.
за лошадь. Это была в то время хорошая цена. Затем меня
отправили в Москву, а жена оставалась одна с детьми. Я
оказался в госпитале вместе с Исааком Нойфельдом, Корнелиусом Фрезе, Генрихом Фризеном и Петром Гёрценом. Мы
работали там как санитары. У нас были хорошие дни. Работы почти не было. Мы в основном просто ездили по городу.
Только с переворотом нам пришлось нелегко. Когда все было
улажено, они позволили нам вернуться домой на месяц. Когда была моя очередь, я поехал домой и не вернулся в Москву.
Просто остался дома. Теперь хороший совет был дорогим. У
нас были красивые лошади, 4 коровы, свиньи тоже красивые,
этого было достаточно чтобы поесть, но что дальше?
Я арендовал у Мартенса 5 десятин земли, которая была
заполнена сорняком. Я засеял 2,5 десятины кукурузой и десятину подсолнухом. Мы не получили много пшеницы, но
было много кукурузы и подсолнечника. Картошку я посадил
у реки, и получил очень хороший урожай. Осенью 1918 года Николай, Анна, Абрам и Мария Петкау
мы переехали на хутор Леппа с двумя семьями: Дик и Эннс. Мы взяли 45 десятин и должны были отдать третью часть урожая. Квартира была оплачена. У нас было много работ. Все должно было быть
выполнено. Поскольку в поместье было много зданий, мы смогли заложить весь урожай под крышу.
Картошку же ссыпали в погреб. Затем, осенью я вспахал 20 десятин плугом с сиденьем, который мне
подарил Лепп. Я чувствовал себя как дома.
Маргарита родилась 2 сентября. Я привел свекровь, которая оказала всевозможную помощь. Через две недели мы отправились домой. На зиму у нас было все. В это время немецкие военные были
на Украине. Часто офицеры приезжали к Леппам гулять, потому что их дочь влюбилась в офицера.
Внезапно во второй половине дня две повозки с вооруженными людьми въехали во двор и провели
домашний осмотр. Они забрали у нас оружие и сказали мне, Дику и Эннсу, что если мы хотим жить,
мы должны отсюда убраться. Потом они отправились к Леппам и потребовали деньги. Затем они с
громкими криками поехали в колонию № 2 Николайполь.
Я долго не раздумывал: запряг лошадей, погрузил детей, жену и спальные вещи на повозку. Коров
я освободил, выгнал к дороге и поехал в Кондратьевку к родителям. Другие семьи и Лепп не хотели
уходить. Но когда мы уехали банда вернулась и ограбила оставшихся. Мы с радостью приехали к
родителям. Разместили лошадей и коров у Якова Лёвена в конюшне. Жить остались у родителей в
летней комнате. Нас было 7 человек. В это время началась гражданская войн. Нам разрешили забрать
наше зерно из хутора. Но половина нашего зерна исчезла, картошку тоже украли.
Гражданская война распространилась по всей России. В нашу деревню заходили то «красные», то
«белые», то разные банды. Самой жестокой из них была банда «Махно». Каждая команда, которая появлялась в деревне, требовала еду и искала хороших лошадей. Жители прятали лошадей в сараях, за
сеном и соломой. Но спрятанные лошади, услышав приближение людей, начинали ржать. Тогда их и
находили бандиты, а владельцев избивали иногда до смерти. Это было трудное время. Молодые люди
были призваны в армию, кто в Красную, кто в Белую. Молодые люди не могли дать отпор. Они должны были служить солдатами, хотели они этого или нет. Таким образом был призван в армию брат
моей жены Яков Ремпель. А когда солдаты покидали Россию, он бежал на корабле из Севастополя в
Румынию, а затем через Польшу в Данциг. Оттуда он написал письмо своему дяде Петру Ремпелю, который жил в Канаде. Затем он получил разрешение на въезд в Канаду и перевод денег оттуда. Позже
он переехал в Винклер и там 12 сентября 1925 года он женился на Марии Эннс.
В селе Кондратьевка жизнь продолжалась. Весной земля была засеяна. Пришлось приложить много
усилий, но в моей семье подрастали помощники. Абраму, старшему сыну, было уже двенадцать лет в
1921 году. Его помощь в хозяйстве уже ощущалась. Анне было уже одиннадцать лет. Она могла сде7

лать что-то по хозяйству. 1921 год был очень трудным для людей.
Был голод и страдания. В 1922 году накатили страшные болезни по
всей стране. Давид родился в 1920 году, поэтому ему было всего
один год во время голода. Моей семье многого не хватало, но мы не
теряли надежду. Осенью 1921 года земля была распределена среди
жителей. У кого земли было много – часть владений отобрали. А
те, у кого ее было мало или вообще не было, получили землю от государства. Таким образом наша семья получила в самом конце деревни 30 десятин земли. Теперь семье пришлось собираться, чтобы
начать строить дом для жилья, конюшню, сарай и амбар.
Эту зиму я работал со своим старшим сыном Абрамом, которому не было даже 13 лет. Мы двумя повозками привозили уголь и
продукты в деревню. Получили не плохую оплату за работу. Абрам
управлял лошадьми. Тяжелую работу я должен был делать сам.
Иногда мне помогал мой сын. В 1922 году земля в 30 десятин была
засеяна. Урожай был средний, но даже это было хорошей помощью
для моей семьи. В этом году умер Николай - брат моей жены. У него
остались - жена, Наталья Ремпель (р. Заватцки) и сын Николай сидят: Елена (ур. Ремпель) и
шести месяцев. Ранее другой брат моей жены - Иоганн был призван
Лена Петкау; стоят: Иоганн,
в русскую армию. От него до сих пор не было никаких известий.
Лиза и Давид Петкау
Так что помощников в семье моих родственников становилось все
меньше и меньше. Оставались еще только Яков и Давид (род. в 1904). Маргарита и Луиза были уже
замужем и жили отдельно. Маргарита вышла замуж за Пера Заватцки, а Луиза - за Дитриха Заватцки.
Вот почему я должен был помогать родственникам. Я не унывал. Лена всегда была со мной и помогала
мне, как могла. Наши дети подрастали. Анна и Мария уже были приняты няньками в другие семьи
и зарабатывали кое какие деньги. Николай кормил скот. Таким образом у каждого в семье с раннего
возраста была своя работа.
Земельный участок вокруг строящегося дома, также обрабатывался. Там были посажены картофель,
морковь, лук, салат и кукуруза, как корм для кур. Работу по дому делали дети. Они были маленькими,
но управлялись неплохо. Летом 1925 года начала делать кирпичи для дома. Мы брали землю во дворе,
размельчали ее, затем добавляли мелкую солому и большое количество воды. Все это хорошо перемешивалось и было готово для изготовления кирпичей. Из досок были сделаны формы для двух кирпича каждая. Формы наполнялись готовой смесью, трамбовались, сглаживались и потом раскладывались для сушки во дворе. Форма с двумя мокрыми кирпичами была довольно тяжелой, а её нужно
было переносить до 15 метров. Эту работу делали Абрам и Анна - они были старшими. Им помогали
Мария и Николай. Детям было очень тяжело. Кирпичи нужно было перевернуть на другую сторону
для просушки. Потом они складывались в штабеля так, чтобы один кирпич был удален от другого и
воздух мог пройти между ними. Так кирпичи хорошо высыхали. Осенью мы закрывали их одеялами,
защищая от дождя и снега. Эта работа была сделана за два лета. Было много других работ, которые
нужно было сделать. Урожай нужно было обмолотить и привести все в порядок. Зимой продолжали
доставлять уголь и продукты в деревню. Работы всегда было достаточно. В 1923 году родился Иоганн,
так что Лена работала вмести с ним.
Девочки помогали. Однако в это время Анна и Мария работали уже нянями в других семьях. В 1925
году наш дом был построен. При строительстве вся семья была занята. От мала до велика всем было
чем заняться. В течение двух лет мы построили не только дом, но и конюшню с амбаром. В 1926 году
наша семья переехала в собственный дом. Конюшню и сарай заканчивали позже. В этом году, после
долгих сомнений, родители моей жены решили уехать из нашей деревни в Канаду вместе с семьей их
замужней дочери Маргариты Завацкой (р. Ремпель) и сыном Иоганном. Их сопровождала моя семья
до вокзала, было много слез. Прощание было трудным для всех. После этого мы больше не видели
друг друга, а писать письма не всегда разрешалось. Я бы тоже с удовольствием поехал в Канаду со своей семьей, но в марте родилась Элизабет, а с такой маленькой дочерью мы не могли отважиться путешествовать. Вторая причина заключалась в том, что здесь, в России, оставались мои родители и все
мои родственники, которые жили в это время в Сибири. К тому же у нас впервые была своя земля, мы
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начали строить собственный
дом. В 1927 и 1928 годах мы завершали строительство и приводили двор в порядок. В саду
уже были посажены яблони,
груши, абрикосы, вишни и сливы. Душа радовалась красоте
двора. В конюшне было шесть
хороших лошадей, три коровы, свиньи и достаточно кур.
Жизнь нормального фермера
началась. Члены семьи были
здоровы и приносили большую
радость. Все дети были заняты делами. Анна и Мария все
еще работали в чужих семьях. Маргарита, Лиза и Лена Петкау, Мария Ремпель, Мария, Анна Петкау
Абрам и Николай были заняты
скотом, а также работой в поле и в саду. В 1928 году родился Петр, в новом доме родился первый ребенок, это была большая радость для семьи. Но маленькому Петру еще не исполнился год как он умер.
Это был наш последний ребенок.
В этом году у нас был большой урожай: пшеница, рожь стояла как море. Зерно везли в деревню и
там молотили. У нас не было молотилки, и мы молотили зерно у Якоба Дика. Половину зерна положили в сарае, а солому - во дворе в большую кучу. Но это было, вероятно, слишком много соломы
и мякины в одном месте. И случилось то, чего никто не мог предположить - колесо трансмиссии
не было смазано и оно от движения стало настолько горячим, что начался пожар. Сгорели сарай с
молотилкой, пшеницей и вся куча соломы. Во дворе дома сгорели фруктовые деревья и свинарник
вместе со свиньями. Только дом был спасен пожарниками. Это было ужасное несчастье. Шесть семей
оказались без корма для скота от этого пожара. В том числе и наша семья. Это был еще один большой
удар для нас. Но пшеница и рожь для питания семьи были уже в нашем доме. Осенью мы вспахали
нашу пашню и засеяли 10 десятин пшеницей и 5 - отвели под рожь. Остальную часть земли засеяли
весной. Зимой, как всегда, у нас было много работы: доставляли попрежнему в село уголь и продукты питания. Жизнь продолжалась. Осенью 1929 года наше зерно было свезено к Дитриху Завацки,
для обмолота. Они были нашими родственниками, Лиза Завацки была сестрой моей дорогой жены
Елены. Пшеницу, солому и мякину мы завезли на наш двор. Это делалось, для того чтобы не делать
ошибок прошлого года. Все боялись огня. На этот раз все было хорошо. Работа по сбору урожая была
закончена вовремя. Работа на поле также закончилась. Было распахано, посеяно и все готово к зиме.
Эта осень была не такой, как раньше. Уже в сентябре в село пришли незнакомцы. Они много работали в сельском совете. Никто не знал, что они делают. Открылось это в октябре. Три самых богатых
владельца мельниц - Гёрцен, Браун и Фризен, владелец кирпичного завода Лёвен - были раскулачены.
У них все забрали, а их увезли в северную Сибирь с детьми и жёнами. Это было жестоко. После этого
самые богатые крестьяне оказались в этом ряду. Их было 12 семей. У них тоже все было взято и их
тоже увезли в Сибирь. Многие из них умерли в первые несколько лет от голода и нужды в изгнании.
После них ещё приблизительно 12 семей были загружены на повозки со своими вещами и увезены за
100 км в русскую деревню. Там их расселяли по домам русских. А семьи русские были привезены в
Кондратьевку и заселены в изъятые у немцев дома. Таким образом, немецкая деревня стала на половину русской.
Эти жестокие вещи проходили до декабря 1929 года. После всего этого началась коллективизация.
Крестьяне должны были войти в колхоз, нравится им это или нет. Были созданы два колхоза: немецкий – «Карл Либкнехт» и русский – «Червонный боец».
Кроме этого была основана коммуна, получившая в наследство хозяйства владельцев мельниц Фризена и Брауна – все что было накоплено этими хозяевами. Они получили так же и большое количество
коров,- и лошадей от раскулаченных и высланных из села немцев. Хозяйство у коммуны было очень
большим. Они получили лучшую землю. Им было дано все для хорошей жизни и ведения хозяйства.
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Остаток земли был равномерно распределен между колхозами. В коммуне были только русские, которые никогда в жизни не занимались сельским хозяйством. Желания работать у них тоже не было.
Первым делом, во дворе Брауна они построили общую кухню. Потом сделали общее для всех членов
жилое помещение. Продуктов питания у них было очень много, что делало их жизнь беззаботной. У
них началась «новая» жизнь. Пей и кушай сколько можешь, работать не надо - все есть, да и никто из
них и не хотел работать. Однако коли ничего не делать, то всему приходит конец, без работы ничего
не приходит. Один год с большим удовольствием они пили, пели и плясали, сколько могли. Через год
«коммунары» оказались полными банкротами. Некоторых из них взяли в колхоз «Червоный боец», а
другие покинули село навсегда. Это был конец этой коммуны.
Оставшаяся земля была равномерно распределена между двумя колхозами. Колхоз «Карл Либкнехт»
получил хозяйства Абрама Ремпеля и И. Г. Дика. Это были большие домами с конюшней и сараем и
были совсем близко друг к другу. Рядом была сельская школа.
Колхоз «Червонный боец» получил хозяйства Лёвена и Фризена. Также два больших хозяйства с
большим домом, конюшней и амбаром. Двум колхозам были предоставлены равные возможности
для хозяйственной деятельности. Как они будут использованы, смотрите в следующих строках.
В колхозе было много работы. Женщинам и мужчинам приходилось работать
с утра до ночи. Сделанное каждым записывались как рабочие дни. Если много
было сделано, то было на один рабочий
день, меньше - от 0,5 до 0,8 части рабочего дня. Итак, если человек работал целый
год без выходных, он получал около 330340 рабочих дней. Женщины от 80 до 250
рабочих дней. Дети, которые работали 3
месяца в колхозе летом, получали до 40
рабочих дней. Заработанные трудодни
оплачивались семьям пшеницей. Количество заработной платы зависело от годового урожая и составляло от 300 грамм
до 1,5 кг за трудодень. В колхозе было 3
бригады. Полевая бригада занималась
посевом пшеницы, ржи, овса, ячменя и
кукурузы. Осенью землю пахали, сеяли
озимую пшеницу и рожь. Весной проводили посев яровой пшеницы, ячменя,
Справка подтверждающая, что Абрам Петкау работал в
овса и кукурузы. Зимой удобрения вывоколхозе с 1929 по 1937 год
зились на поля. Это был навоз из коровников и конюшен. Весной вывозились на поля и химические удобрения. Члены садоводческой бригады делали свою работу. Я был бригадиром этой бригады. В ней работали большей частью женщины.
Ранней весной нужно было готовить теплицы. Навоз лошадей выкладывался снизу. Он давал тепло
и минеральные удобрения. Затем использовался хорошо удобренный чернозем. Потом высевались
помидоры, белокочанная капуста. В то время, когда растения росли в теплице, обрабатывалась земля и на берегу реки. Сначала ее вспахивали. Затем были сделаны маленькие длинные канавы, чтобы
орошать землю. На берегу реки были установлены водяные насосы, потому что река была ниже суши.
Вода прокачивалась через главную канаву на поля. Была создана целая система орошения. Затем,
когда стало уже теплее, мы высаживали рассаду помидор, капусты, сеяли огурцы, морковь, свеклу,
арбузы, лук и салаты. Затем землю нужно было регулярно поливать и удалять сорняки. Эта работа
делалась женщинами. Им также приходилось работать с утра до ночи, хотя дома у них были дети.
Работа была тяжелой. Спелые помидоры, огурцы и капусту мы срывали, раскладывали в коробки, загружали в погрузчики и отправляли. На другой день рано утром овощи привозили на рынок в город
Константиновку и там продавали. Это была также работа женщин. Колхоз должен был выполнить
план и только после этого оставшиеся овощи доставались нам. Деньги, вырученные от продажи на10

ших овощей, распределялись в конце года на заработанные трудодни
членам бригады. На трудодень выпадало всего несколько рублей, но и
это было поддержкой для наших семей.
Третья бригада была животноводческой. Всего было от 300 до 400 коров и около 200-300 свиней. Здесь также было много занятых женщин.
Скот нужно было доить, кормить и чистить. Коров отправлять на пастбище. Пастухами были мужчины и молодые мальчики. Председателем
колхоза был Мюллер Вильгельм, бухгалтером - Невмержитский.
Первые несколько лет мы проводили много экспериментов. Весной
1931 года администрация колхоза решила организовать кухню, где
члены колхоза вместе с детьми и стариками могли получать еду три
раза в день. Было сделано так: завтрак был с 6 до 8 часов утра, в 12-14
часов - обед и с 6 до 8 часов - ужин. Сначала ели работавшие, а потом
дети. Старики, которые не могли прийти на кухню, забирали еду доЛена Петкау
мой, что было разрешено. Летом, во время тяжелой работы, в 16 часов
также давали молоко или кофе с белым хлебом и сливочным маслом. И каждый мог съесть столько,
сколько он хотел. Еда была хорошо приготовлена. Всегда было достаточно мяса или рыбы. Люди были
довольны. Ученики не волновались.
Кухня была рядом со школой во дворе моей бригады. И только бригада животноводов была далеко
от кухни. Через год люди привыкли к кухне и им понравилось. В конце года был составлен расчет и
оказалось, что члены колхоза заработали меньше, чем проели. Колхоз оказался должником государства. Долги должны были быть возвращены. Колхозная кухня закрылась. Теперь всем приходилось
покупать еду и готовить дома. Это было тяжело. Заработок проели, а на жизнь нужно было одалживать.
В это время в колхозе «Карл Либкнехт» работали родственники моей жены Лены: ее брат Давид, сестра Лиза с мужем Дитрихом Заватцки; мои дети - Абрам, Анна, Мария и Николай. Дома оставались
Лена, Маргарита, Давид, Иоганн и Лиза. Они посещали сельскую школу в данный момент. Это была
немецкая школа, основанная меннонитской общиной. Школа находилась в центре деревни. Вокруг
нее росли прекрасные фруктовые деревья. Во дворе школы был еще один дом, где находилось правление колхоза. По другую сторону улицы - овощная бригада с колхозной кухней, конюшнями и домами.
Все было близко и очень удобно. Летом все ученики работали в колхозе. Мальчики были заняты с
лошадьми. Девочки помогали матерям в овощеводстве. В 1932 году был посредственный урожай. Все
зерно было сдано государству. У колхоза все было отобрано. Только немного кукурузы и соломы сохранилось как корм для скота. В этом году члены колхоза ничего не получали за свои трудодни. Нам
приходилось жить на то, что мы собрали на своих участках. Уже в декабре 1932 года хлеба больше
не было. В это время мои сыновья Абрам и Николай работали в соседнем городе на машиностроительном заводе. Они работали в горячем цехе и получали на свои хлебные карточки по килограмму
белого хлеба в день. Два килограмма хлеба разрезались на одиннадцать кусочков и распределялись.
Старшие получали кусочки побольше, малыши - маленькие кусочки, чтобы каждый мог попробовать
хлеб каждый день. В этом году у нас во дворе был хороший урожай картофеля и кукурузы. Мы варили и поджаривали в огне картошку с кожурой. Это было очень вкусно даже без хлеба. Весной голодные люди из деревень приезжали на вокзалы городов Украины. Многие опухли от голода и умирали
в городе Дружковка. Это было жестоко и ужасно. В нашей деревне никто не умер. Но мы видели, как
много людей умирало от голода в этом году. Весной наш колхоз получил зерно для посева и вся земля
была обработана и засеяна. Урожай 1933 года был хороший, так что после года голода снова началась
нормальная жизнь. Но осенью 1933 года меня арестовали и пытали 45 дней и ночей. Я должен был
сказать, где я спрятал золото. Но у нас не было золота. Да и откуда оно могло взяться. Когда они поняли, что в семье нет золота, меня отпустили и я вернулся домой к семье. Это было не легкое время для
всех. Семья очень волновались за меня. И это несчастье было преодолено.
В деревне жили также наши родственники. Дитрих и Лиза (р. Ремпель) Заватцки имели двух детей: сын Якоб (р. 1923) и дочь Лиза (р. 1927). Давид Ремпель и его жена Мария (р. Лёвен) имел двух
дочерей: Мария (р. 1927) и Анна (р. 1929). Дети играли вместе. А мы, родители встречались на богослужениях, которые происходили в молитвенном доме каждое воскресенье, а также несколько раз
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по субботам. После революции молитвенный дом был устроен в каком-то сарае. Там было убрано.
Мы установили скамьи. Община принадлежала к меннонитской церкви. Проповедники тоже были
из нашей деревни. В этом доме был порядок и спокойствие. Хор пел божественные песни и это было
чудесно. Детям тоже нравилось. Они сидели очень тихо. Их не было слышно. Но во времена колхоза
собрания были запрещены. И молитвы совершали дома родители. Молились и читали Библию. Лена,
моя жена, была очень боголюбящей женщиной. Она умела петь прекрасные песни о Боге и знала их
почти наизусть. Также мои дочери, Анна, Мария и Лена, пели очень красиво божественные песни.
Молились за столом перед едой, а также перед сном. Так что моя семья обрела веру меннонитов еще в
раннем возрасте. В 30-м году вера в Бога была запрещена государством.
Дети должны были присоединиться к пионерским организациям и им было запрещено верить в
Бога. Они должны быть воспитаны как безбожники. Это было трудно и для родителей, и для детей. В
школе учили одному, дома – другому. Иногда дети не знали, как правильно поступить. Но я в это время хотел, чтобы мои дети продолжали учиться. Старшие дети не имели возможности учиться. Они
должны были усердно работать для младших. Поэтому я хотел, чтобы хотя бы младшие дети, Маргарита, Давид, Иоганн и Лиза, получили хорошее образование. Когда Маргарита закончила школу, я
отправил ее в Одессу. Она была еще ребенком. Ей было 16 лет. Но ей пришлось жить и учиться одной
в чужом городе. После окончания рабфака (факультет рабочих) она была принята в медицинский институт. Училась Маргарита хорошо и окончила институт в 1939 году. Давид закончил сельскую школу
в 1936 год. И я сделал все, чтобы он поступил в 8 класс украинской школы в Гавриловке. В первое время ему было очень тяжело. Он очень плохо говорил на украинском и русском языках. Одну неделю он
уходил из дома, но до школы не доходил. Когда преподаватели рассказали мне, что мой сын не ходит в
школу, я не поверил. Но вечером я поговорил с Давидом и убедил его в том, что только первое время
будет таким трудным, а потом, если он будет хорошо учиться, будет легче. Он исправил свои ошибки,
пошел в школу и сделал все возможное, чтобы продолжать учиться. В первый год он закончил 8-й
класс и получил две двойки за языки. Но, поскольку он пришел из немецкой школы, его перевели в
9-й класс. На следующий год ему пришлось сдать эти экзамены. И он их сдал. Давид закончил школу с
хорошими оценками. Иоганн и Лиза учились в деревенской школе. Постепенно мы привыкли к жизни в колхозе. Многие жизнь в колхозе приветствовали. Некоторые её не принимали. Члены колхоза
«Карл Либкнехт» жили неплохо. Получали за заработанные трудодни много. В деревенском магазине
были продукты и различные товары первой необходимости. Но чтобы купить товар, нужно было
продавать домашние яйца, масло или зерно. В это время я купил велосипед для своих детей. Я отдал
за велосипед, который стоил 86 рублей, 16 пудов пшеницы. Дети были так счастливы, что мне тоже
доставило радость. Во всем Константиновском районе наш колхоз был лучшим. Все работали хорошо
и показатели были также хороши. Намного хуже было у членов колхоза «Червонный боец». Они не
привыкли много работать. Все их достижения были после работы.
В 1935 году в нашу деревню должна была прибыть делегация из заграницы, чтобы посмотреть, как
живут члены колхоза. Деревенский магазин обставили как городской. Приехали 4 машины, нагруженные различными товарами. Таких товаров никогда не видели в нашей деревне. Люди были рады,
что у них появилась возможность купить что-нибудь хорошее. Но им сказали подождать, пока иностранцы не уедут. Это должно было произойти на следующий день. Но ночью четыре машины вернулись в деревню, товары были загружены в машины и увезены в город. Так что всё, что видели деревенские жители, было похоже на сон и исчезло, как сон. Купить никто ничего не смог. Но иностранцы,
вероятно, думали, что у членов колхоза дела идут хорошо. На самом деле для того, чтобы купить
что-нибудь из одежды или обуви для семьи, нужно было ехать в город. Поэтому обувь мы изготовляли сами. Подошвы делали из древесины тополя, затем надевали два ремня и обувь была готова. Летом
дети обычно ходили босиком, это было здоровее и дешевле.
Осенью 1934 года состоялась первая свадьба в моей семье. Анна вышла замуж за Франца Заватцки. Они были зарегистрированы в общине. Свадьба праздновалась в нашем амбаре. Было много гостей. Это была счастливая свадьба. Пели и танцевали до позднего вечера. Молодежь чувствовала себя
очень хорошо. В среду вечером Франц Заватцки приехал на повозке, забрал приданное невесты, и
они поехали в новый дом. Примерно через 20 минут наш амбар загорелся и огонь перекинулся на
конюшню. На помощь пришли многие пожарные машины из соседнего города. Пожар был потушен.
Сгорел амбар, крыша конюшни и небольшая часть дома. Дом и конюшня были отремонтированы в
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Анна Петкау и Франц Заватцки

Анна (ур. Петкау) Заватцки с сыном
Абрамом

Мария (ур. Петкау) Гардер с сыновьями: Борис и Роберт

ближайшие несколько дней, но амбар так и не был восстановлен. Так что в этом амбаре эта свадьба
была первой и последней.
В том году женился Абрам на Марии Ремпель, а зимой Мария вышла замуж за Бориса Гардер и переехала в семью Петра Гардер. Они также жили в последнем доме села, но со стороны Константиновки.
Это было около 2 км от нас. Абрам и Мария жили с нами в летней комнате. Так что в моей семье уже
трое детей обзавелись своими семьями. В 1935 году в семье Франца Заватцки родился сын, которого
назвали в честь меня - Абрам. 8 декабря Мария родила сына. Его назвали Борис. В 1936 году родился
сын в семье моего сына Абрама. Его назвали Генрихом.
Это были признаки того, что жизнь в семье Петкау продолжается. В семьях все было в порядке. Родители любили своих детей и были очень сплочены. В марте 1937 года в семье Гардеров родился еще
один сын. Его назвали Роберт
Радости не было конца, жизнь продолжалась. Но трудное, страшное время приближалось. В 1937
году наша студентка из Одессы приехала домой на летние каникулы. Я привез домой фургон соломы
от пшеницы. Вечером вся семья сидела на грудах соломы. Маргарита рассказывала нам свои новости
из Одессы. Младшие дети уснули на куче соломы, но Маргарита продолжала рассказывать. Внезапно
во двор вошли незнакомцы. Они были в форме НКВД. Предъявили постановление на мой арест и
разрешение на обыск. Все книги, письма и бумаги просматривались несколько раз. Даже на крыше
все было разбросано. Это выглядело ужасно. Уже утром мне пришлось попрощаться с моими близкими. Мы не разбудили детей, спящих на соломе: Давида, Иоганна, Лизу и я не простился с ними. Меня
отвезли в Константиновку и отправили в тюрьму. В эту ночь также были арестованы председатель
колхоза - Вильгельм Мюллер, бригадир полевой бригады - Мартенс и еще пять человек.
Это было начало ужаса, которое затронуло в последующие годы все немецкие семьи. С июля по
декабрь 1937 года были арестованы все мужчины немцы от 18 до 65 лет. Их судьба была жестокой.
Однажды ночью меня вызвали и отвезли к сотруднику НКВД. Он задал мне несколько вопросов, и
я вернулся в камеру. Я был в тюрьме две недели. Затем меня отвезли в Артемовск. Потом нас посадили на поезд, и примерно через месяц мы прибыли во Владивосток. Было сказано, что кто не имеет
судимости, должен перейти на одну сторону, кто имеет судимость - на другую. Я пошел к тем, кто не
был в суде. Но потом мне объяснили, что я преступник и приговорен к 10 годам по статье 58, как враг
Советского Союза. Из Владивостока мы прибыли на корабле в Магадан. Там я написал первое письмо
моей дорогой семье. Моя лагерная жизнь началась. Это было ужасно тяжелое время для меня и моей
семьи. Я не могу описать это. Я не знаю многого.
Aбрам Петкау Фрунзе, 1 января 1958.
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Несколько документов о моем дедушке.
Вот как велось дело арестованных 27-28 июля 1937 года жителей Кондратьевки. В этом деле присутствуют и жители соседнего меннонитского села Николайроль – совхоз «Горняк».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13 56/0-57
Военный Трибунал Киевского Военного Округа
В составе:
Председательствующего гв. полковника юстиции КОЛОМИЙЦЕВА
членов подполковника юстиции ПЕТРОВА и подполковника юстиции ПТАШЕВСКОГО
рассмотрел в заседании от 27 августа 1957 года протест Главного военного прокурора на постановление тройки УНКВД по Донецкой области от 28 августа 1937 года, по которому:
1. МАЕР Вильгельм Людвигович, 1893 года рождения, до ареста -до июля 1937 года работал сторожем
в колхозе имени Карла Либкнехта в Константиновском районе;
2. КАЗДОРФ Василий Иванович, 1897 года рождения, работавший до ареста - до июля 1937 года кузнецом в колхозе имени Карла Либкнехта и
3.ЭККЕРТ Яков Гендрихович, 1885 года рождения, работавший до ареста - до 10 августа 1937 года
чернорабочим на заводе имени Ворошилова - были расстреляны;
4. МАРТЕНС Генрих Генрихович, 1894 года рождения, работавший до ареста - до июля 1937 года в
совхозе «Горняк» огородником;
5. ЭЛИАС Иван Иванович, 1909 года рождения, работавший до ареста - до июля 1937 года бухгалтером на Константиновском керамическом заводе «Красный Октябрь»;
6. БУР Петр Давыдович, 1899 года рождения, работавший до ареста- до июля 1937 г. в совхозе № I
«Горняк» скотником;
7. БУР Петр Иванович, 1903 года рождения, работавший до ареста- до июля 1937 года в совхозе «Горняк» № I конюхом;
8. ДЕРКСЕН Яков Яковлевич, 1900 года рождения, работавший до ареста - до июля 1937 года в совхозе
«Горняк» № I чернорабочим;
9. НЕЙФЕЛЬД Абрам Григорьевич, 1893 года рождения, работавший до ареста - до июля 1937 года в
совхозе «Горняк» № I дояром;
10. ПЕТКАУ Абрам Абрамович, 1885 года рождения, до ареста - до июля 1937 г. работал в колхозе
имени Карла Либкнехта бригадиром-огородником и
11. ДИК Генрих Петрович, 1899 года рождения, до ареста – до июля 1937 года колхозник колхоза имени Карла Либкнехта, - были заключены в ИТЛ сроком на 10 лет каждый.
Заслушав доклад гв. полковника юстиции КОЛОМИЙЦЕВА И заключение пом. военного прокурора
КВО подполковника юстиции БЫКОВА, поддержавшего протест
УСТАНОВИЛ:
По обвинительному заключению МАЕРУ, КАЗДОРФУ, ЭККЕРТУ, МАРТЕНСУ, ЭЛИАСУ, БУРУ П.Д.,
БУРУ П. И., ДЕРКСЕНУ, НЕЙФЕЛЬДУ, ПЕТКАУ и ДИКУ было вменено в вину то, что они являлись
участниками контрреволюционной фашистско-диверсионной повстанческой организации, существовавшей в Константиновском районе.
Главный военный прокурор в протесте просит постановление тройки в отношении МАЕРА, КАЗДОРФА и остальных указанных выше лиц отменить и дело о них прекратить за отсутствием в их
действиях состава, преступления, по следующим основаниям:
Обвинение МАЕРА, КАЗДОРФА, ЭККЕРТА, ЭЛИАСА, БУРА П.Д., БУРА П.И., ДЕРКСЕНА, НЕЙФЕЛЬДА, ПЕТКАУ и ДИКА было основано на их показаниях о признании ими своей вины и на показаниях
арестованных по другим делам ВАРКЕНТИНА И.К., ШУЛЬЦА А.И., БИККЕРТА П.П., БИККЕРТА Ф.Г.
и других.
Однако, показания всех указанных лиц противоречивы, несостоятельны, не подтверждены никакими объективными доказательствами и опровергаются материалами дополнительного расследования.
Так, ДЕРКСЕН показал, что в фашистскую организацию его вовлек ВАРКЕНТИН И.К. / л.д. 60 / и последний это подтвердил, между тем, БИККЕРТ П.П. утверждал, что ДЕРКСЕНА в эту организацию
вовлек он. /л.д. 18/
НЕЙФЕЛЬД заявлял, что в фашистскую организацию его якобы вовлёк ШУЛЬЦ, А.И. / л.д. 138/, а
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БИККЕРТ П.П. показал, что НЕЙФЕЛЬДА завербовал он. / л.д. 18/
ПЕТКАУ и ДИК утверждали, что в фашистскую организацию их якобы вовлек БИККЕРТ Ф.Г., но в
показаниях последнего они не упоминаются.
ЭЛИАС на следствии показал, что в контрреволюционную организацию его вовлёк ПАУЛЬС Корней,
но в показаниях последнего он не упоминается, а арестованный по другому делу ВИНС Т.Т. утверждал,
что в указанную организацию ЭЛИАСА завербовал он. /л.д. 34/.
В своих жалобах, поданных в мае 1939г. и в марте 1956г., а также на допросе 14 - го марта 1956 года
ЭЛИАС утверждал что антисоветской деятельностью он не занимался и о существовании фашистской организации в Константиновском районе ничего не знает показания же об участии его в этой
организации являются вымышленными, так как эти показания он дал в результате применения незаконных методов ведения следствия / л.л.д. 204, 217-218, 226-229/
МАРТЕНС Г.Г. на следствии виновным себя ни в чем не признал и категорически отрицал на очной
ставке с БИККЕРТОМ П.П., показания последнего о том, что он якобы завербовал его, МАРТЕНСА, в
контрреволюционную организацию /л.л.д. 162-164/
Как установлено проверкой, никаких данных о существовании в Константиновском районе в 19301937г.г. фашистской организации, в принадлежности к которой обвинялись МАЕР, КАЗДОРФ и
остальные 9 человек, не установлено / л.д. 321/
Допрошенные в ходе проверки в качестве свидетелей АНДРИЕНКО, ЕВСТРАТОВА, КАЛИНЕЧЕНКО, МЕЗИН и другие, знавшие всех привлеченных по данному делу лиц, охарактеризовали их только с
положительной стороны / л.л.д. 230-248/
Таким образом, проверкой установлено, что МАЕР, КАЗДОРФ и ЭККЕРТ были расстреляны, а
остальные 8 человек были заключены в ИТЛ неосновательно.
Проверив материалы дела и соглашаясь с доводами, изложен - ними в протесте, - руководствуясь п.
I ст. 346 и ст. 347 УПК УССР
ОПРЕДЕЛИЛ:
Протест Главного военного прокурора удовлетворить.
Постановление тройки УНКВД по Донецкой области от 28-го августа 1937 года в отношении:
1. МАЕРА Вильгельма Людвиговича;
2. КАЗДОРФА Василия Ивановича;
3. ЭККЕРТА Якова Гендриховича;
4. МАРТЕНСА Генриха Генриховича;
5. ЭЛИАСА Ивана Ивановича;
6. БУРА Петра Давыдовича;
7. ДЕРКСЕНА Якова Яковлевича;
8. БУРА Петра Ивановича;
9. НЕЙФЕЛЬДА Абрама Григорьевича;
10. ПЕТКАУ Абрама Абрамовича и
11. ДИКА Генриха Петровича
отменить и дело о них на основании п. «д» ст. 4. УПК УССР производством прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления.
Подлинное за надлежащими подписями
Верно: ЧЛЕН ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
гв. полковник юстиции /КОЛОМИЙЦЕВ/
С подленным сверил:
Судебный секретарь ВТ КВО /ЧЕПЕЛЮК/»
Мой дедушка Абрам Петкау был реабилитирован 27 августа 1957 года, а справку об
реабилитации получил 12 октября 1966 года.
8 сентября 1955 года вышло Постановление
Совмина СССР № 1655 «О трудовом стаже,
трудоустройстве и пенсионном обеспече15

нии граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных», в котором говорилось :
«Выплачивается по прежнему месту работы двухмесячная заработная плата исходя из существующего ко дню реабилитации
месячного оклада (ставки) по должности (работе), занимаемой
до ареста, или по другой аналогичной должности (работе)».
Получив справку о реабилитации, дедушка начал переписку с
правлением колхоза, Константиновским Райисполкомом о получении двухмесячного пособия в связи с реабилитацией и в
апреле и мае 1967 году колхоз «Заветы Ильича» прислал 2 почтовых перевода на сумму в 50 рублей и 47 рублей 92 копейки.

Талоны почтовых переводов

Январь 1981. Похороны Абрам Абрамовича Петкау

16

Воспоминания детей Абрама Петкау:

Мой отец, Давид Петкау, начал свой рассказ с того самого момента, на котором закончил повествование мой дедушка.

Воспоминания Давида Петкау

Рано утром мы проснулись на куче соломы и увидели, что вся семья
плачет. Но что происходит, мы не знали. Затем нам сказали, что нашего
отца арестовали. Он и еще восемь человек, все немцы, были арестованы этой ночью. Их погрузили в машину и увезли в направлении города
Константиновка.
Мы пошли на работу рано. Но новости распространялись быстро.
Весь день говорили только об аресте наших людей. В следующие несколько дней Мария и Анна поехали в город и пошли в тюрьму, чтобы
с передачей нашему отцу. Но там ничего не взяли. Сказали, что враги
народа не нуждаются в еде. И пока они не признаются в этом, передачи
для них не примут. Но Анна и Мария ездили в город снова и снова и
всегда получали один и тот же ответ. Затем через две недели им сказали, что отца перевезли в Артемовск. Анна и Мария ездили туда тоже.
Но не добились никаких известий о заключенных. Так продолжалось
Давид Петкау
целый месяц. Но уже в середине августа аресты продолжились. Сотрудники НКВД ночами арестовывали мужчин села и обыскали их дома. Бывало от 4 до 6 человек
за ночь. И так было почти каждую ночь. Женщины заранее готовили своих мужчин: упаковывали
в рюкзак чистое белье, теплую одежду и еду. Все ждали той ночи, когда за ними придут. Чаще всего
свидетелем брали члена колхоза Абрама Нейфельд. Он запрягал повозку и затем ехал с людьми из
НКВД по деревне.
В конце августа мой брат Абрам пришел домой поздно и сказал: «Давайте положим нашу пшеницу в
мешки и рано утром отправимся в Краматорск на мельницу. Пшеница должна быть помолот. Потому
что, если меня арестуют, никто не сможет это сделать.» На следующий день рано утром он уже был во
дворе с бричкой. Мы погрузили пшеницу на повозку и отправились в Краматорск. На мельнице в Краматорске приняли нашу пшеницу, и вскоре мы получили муку и поехали домой. Поздно вечером мы
прибыли домой счастливыми. Теперь в семье на весь год была мука. В деревне продолжалась жизнь.
Люди стали привыкать к тому, что ночью каждую ночь кого-то арестовывали. И каждый со страхом
ожидал, когда «чёрный ворон» остановиться ночью возле его двора. Мой брат Абрам был арестован
5 сентября днем. Около 11 часов пришли сотрудники НКВД со свидетелями, провели обыск. И моему
дорогому брату пришлось прощаться с нашей семьей, с его женой Марией и маленьким сыном Генрихом, которому был всего один год. Мы дети, Иоганн, Лиза и я, в это время были в школе. Я учился в
украинской школе в Гавриловке. Иоганн и Лиза - в нашей деревенской школе. Не помню точно, где-то
20-25 сентября я возвращался из школы и, подходя к нашему двору, увидел ужасную картину. Моего
брата Николая выводили из нашего двора двое сотрудников НКВД. Ему пришлось сесть на машину.
Машина уехала в направлении Константиновки. Я пришел слишком поздно и не смог попрощаться с братом. Я жалел об этом всю мою жизнь. В сентябре и октябре также были арестованы мужья
моих сестёр Анны и Марии: Франц Заватцки и Борис Гардер. В семье не осталось больше ни одного
взрослого мужчины. Мои сестры Анна, Мария, Лена, а также жена моего брата Абрама, Мария, почти
каждый день были в Константиновке, пытаясь передать еду мужчинам. Они выстаивали там длинные
очереди. Но иногда везло – у них принимали либо еду, либо одежду, возвращая грязное белье. Оно
было не только грязным, но и окровавленным. Задержанных, вероятно, жестоко пытали. Аресты в
деревне продолжались. И однажды, когда последний взрослый мужчина был арестован, энкаведэшник, повернувшись к Абраму Нойфельду, свидетелю всех арестов в деревне, сказал: «Абрам, передай
бричку с лошадьми и садись в машину, твоя очередь пришла». Абрам даже не смог попрощаться со
своей семьей. Так отблагодарили его за работу сотрудники НКВД. Арестовали даже моего одноклассника Иоганна Каздорфа. Он был в тюрьме в течение 3 дней. Когда выяснилось, что ему всего 17 лет,
его отпустили.
Мы регулярно получали письма от нашего отца и поначалу отправляли ему посылки с едой. Но
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потом он отказался от них, заявив, что того, что
он получает, достаточно для жизни. О других
арестованных мужчин нашей семьи мы ничего
не знали. Уже с декабря в тюрьмах передачи для
них не принимались.
Я хотел вступить в колхоз, чтобы помочь семье.
Но мой отец написал, что я должен продолжать
учиться, если это возможно. Конечно, моя дорогая мама сказала: «Давид, ты должен продолжать
учиться, мы поможем тебе». В то время ученики смотрели на нас, детей арестованных отцов,
с презрением. Тогда мы были для всех - детьми
Давид, Маргарита и Иоганн Петкау
врагов нашей страны.
В своё время мой отец был очень прилежным
учеником, но он не смог завершить своего образования. Ему пришлось работать в хозяйстве отца.
То же повторилось и с его сыном, моим братом – Абрамом. С самого раннего возраста он как взрослый работал рядом с отцом. Он не ходил и не хотел ходить в школу, потому что был увлечен только
лошадьми. Это было его основное призвание. Остальные дети окончили 7 классов сельской школы.
Лучшими и прилежными учениками в семье были Николай и Маргарита. В 15 лет Маргарита уехала
в Одессу. Там она училась на рабфаке и после его окончания была принята в медицинский институт.
Николай также отправился в Одессу в 1935 году. Был принят на подготовительные курсы, после
окончания которых поступил в университет. Счастливым студентом приехал он домой. Этим летом
он познакомился с Марией Ремпель, и они проводили все время вместе. Я думаю, что он любил ее. Отправляясь на учёбу в Одессу, он попросил своего брата Абрама присмотреть за Марией, чтобы она не
чувствовала себя одинокой. Абрам не отказался и пообещал это сделать. Николай учился в университете, а Абрам всё более сближался с Марией. Поздней осенью он привел Марию к нам домой и женился на ней. Вот чем закончилось его обещание. Когда эта новость пришла в Одессу, Николай был совершенно удручён. Он покинул университет и вернулся домой, но было уже слишком поздно. Абрам
и Мария уже поженились, и он был теперь третий. Сначала Николаю было очень тяжело: в доме, где
он жил, жила и его любимая девушка с другим мужчиной, его старшим братом. Затем по вечерам он
уходил к другим девушкам в деревню. Он всегда приходил домой очень поздно, несколько раз рано
утром. Но в университет он больше не вернулся. Снова начал работать в колхозе, но его жизнь была
разрушена. Если бы он только знал, что вскоре последует, он, вероятно, остался бы в Одессе и учился.
Николай был арестован в сентябре 1937 года и расстрелян 31 декабря, как враг Советского Союза.
Известие о том, что мой брат Николай и мой старший брат Абрам были расстреляны в декабре 1937
года я получил только в 1990 году. Там указывалось и о их реабилитации, после расследования приговора. Было признано, что они были невиновны. Их осуждение было неверным. Они не были врагами
страны. Мои отец и братья, как и все немцы, которые были арестованы вместе с ними, были разумными, трудолюбивыми гражданами страны. В истории страны была допущена большая ошибка. Но
из-за неё были замучены до смерти и расстреляны без состраданий люди. Это было жестоко, но так
было. Позже мы узнали что, например, в ходе расследований в качестве доказательств вины были использованы ключи, с которыми мужчины работали. Утверждалось, что ключи у мужчин были дома
для того, чтобы разрушить пути, по которым ходили поезда и вызвать катастрофу. Хотя, пока мы там
жили, на трассе не произошло ни одного несчастного случая. Были также сфабрикованы различные
документы, в которых людям приписывались факты подрывной деятельности. Через нечеловеческие
пытки заставляли людей признаваться в том, чего они никогда не делали. Сотрудники НКВД обвиняли и казнили невинных. Мы не знаем даже где они похоронены. Справку с подобным содержанием от
органов прокуратуры я получил лишь в 1990 году. Ранние ответы на наши запросы содержали ложь.
Правду о смерти моего младшего брата Иоганна я узнал из рассказа односельчанина, пережившего
это страшное время. Он рассказал, что Иоганн был застрелен, когда он, вместе с другими вовремя этапирования, бросился к воде попить. Рассказы очевидцев и участников этих событий открыто стали
появляться лишь после 1957 года, когда Хрущев объявил всему миру о культе личности Сталина, о
тех злодеяниях, которые имели место во время его правления и по его приказам. Да, время правления
18

Сталина было жестоким для человечества.
Жизнь в колхозе продолжалась. Русских все чаще принимали в немецкий колхоз. Председателем колхоза был назначен русский – Заборский. Его старший брат был принят на работу бригадиром овощной
бригады. В то время уже в колхозе появились автомобили, комбайны,
разные трактора, поэтому работать в поле стало проще, но сложнее. В
немецких семьях подросли дети. С 16 лет мальчики начинали работать
в колхозе. После окончания профессионального училища они могли
работать шоферами, трактористами и машинистами. Моя сестра Лена
работала в колхозе, она была пчеловодом. Я, Иоганн и Лизе учились в
школе. В колхозе мы работали только летом. Это тоже была небольшая
помощь для нашей семьи. Наша мама делала работу по дому. Мы всегда помогали ей в работе на огороде нашего участка и по уходу за садом.
У нас был хороший сад. Там было много абрикосовых деревьев разных
сортов. У них был прекрасный вкус. Яблони были летних и зимних сортов. Поэтому яблок у нас было много круглый год. Были также сливы,
вишни, груши. Из кустарников в нашем саду рос крыжовник. Также
Абрам Заватцки
были посажены овощи, много картофеля, моркови, бобов, капусты,
свеклы, лука и кукурузы для цыплят. Дома у нас в семье всегда были
куры и одна или две свиньи, которых забивали осенью. Их перерабатывали сразу после убоя. Делали много сала, печеночную колбасу, мясную колбасу, которую коптили в коптильне, окорока посыпали солью и после того, как в них было достаточно соли, их также
коптили. Затем окорока и мясную колбасу вывешивали на чердаке.
Они содержались на свежем воздухе до следующей осени. Конечно,
эти продукты потреблялись экономно. Утром, на завтрак, был хлеб
с вареньем из наших фруктов, а также чай или домашний кофе.
Кофе готовили из ячменя или ржи. Их жарили, мололи и варили. И
это было вкусно. На обед были суп или борщ, лапша с картошкой.
Каждому давали маленький кусочек жареной ветчины, чтобы мы
не забыли ее вкус. Вечером варили картошку в кожуре, которую
мы сами очищали. Ели картошку с грибен (выжарками - которые
оставались при топке сала). Топленное сало мы называли смальц.
Хлеб пекли дома в печке. Хлеб всегда был свежим и в основном
пшеничным. Часто пекли блины или вафли. Печь топили соломой,
которая горела быстро и красиво. Её тепла хватало для выпечки и
приготовления пищи. У нас в то время так же была корова. Молоко Абрам Заватцки и Лиза Петкау
от коровы пропускали через сепаратор. Сметану сбивали в масло.
Обезжиренное молоко потреблялось в семье. Масло, яйца и кур мы продавали инженеру-механику в
соседнем городе. Он жил там в хорошей квартире возле машиностроительного завода, имел жену и
двоих детей. Каждую неделю я или Иоганн приносили им масло и яйца. Он регулярно платил деньги
нашей маме. Если бы мы дома сами ели масло и яйца, тогда у семьи не было бы денег, чтобы купить
одежду. Для неё мама покупала только ткань. Одежду для всех она шила дома сама. Она всегда была
счастлива и горда, когда шила для нас новую рубашку, одежду или брюки. И мы тоже были на небесах.
У нас с Иоганном над конюшней была устроена голубятня, в которой жили наши красивые голуби.
Они взлетали так высоко, что порой оказывались вне поля зрения на очень долгое время. А потом
снова возвращались и садились на крышу. Они были для нас как хорошие друзья, и мы гордились
ими.
Семейная жизнь продолжалась, но тоска по нашему отцу и братьям не исчезала. Часто за ужином
вспоминали их и слезы подступали снова и снова. Их очень трудно было сдерживать.
В 1938 году Маргарита вышла замуж за Оскара Альбер в Одессе. Они приехали к нам летом. Оскар
попытался помочь нашей семье и обратился в НКВД с вопросом: «Где находятся люди, арестованные
в селе Кондратьевка в 1937 году?» На это ему четко ответили, что это не его дел. И если он не хочет
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оказаться в тех же местах, он должен упаковать свои вещи
и немедленно уехать в Одессу. Домой он вернулся как побитый, и на следующей неделе они уехали вернулись в Одессу.
Весной 22 марта 1939 года родилась Ирина Альбер. Маргарите нужно было завершать учёбу. Времени заниматься
своей дочерью у неё не было. Она написала письмо, в котором просила сестер забрать ее дочку из Одессы пока она еще
учится. В апреле 1939 года в Одессу поехала Анна и привезла малышку нам домой. Так на руках нашей мамы оказалась
еще и маленькая внучка. Благодаря молоку нашей коровы
Ирина росла здоровой. Маргарита окончила медицинскую
институт в начале 1940 года. Работать ее направили в Кыргызстан, где к тому моменту работал и её муж. Маргарита
уехала, оставив свою маленькую дочь с бабушкой. Для бабушки Ирина была самым любимым ребенком, потому что
она была такой маленькой и милой.
В июне 1939 года я закончил школу, получил хороший аттестат и уехал в Харьков. Я хотел поступить в машиностроительный институт, но так как мой отец был арестован, мои
документы не были приняты к экзамену. Я сдал экзамены
в сельскохозяйственный институт и был принят в качестве
студента. Здесь я учился два года 1939-1940. В 1940 году нам
сказали, что обучение в институте должно быть оплачено.
Стипендия будет предоставляться только тем, кто получает
пятёрки по всем предметам. В ином случае каждый студент
1940 Давид Петкау
должен был заплатить за учёбу 396 рублей в год. При этом
нужно было на что-то существовать. Я поступил на завод «Тутбогенератор» в качестве ученика токаря, где и проработал до августа 1941 года. Мы работали ночью, а днем ходили учиться. Это было
довольно сложно, но мы были молоды и осилили это. В то время было много анекдотов о нас, студентах. Деньги, чтобы заплатить за обучение, дала мне моя дорогая мама. Ей было очень тяжело. Я же
экономил на всем, чтобы иметь возможность учиться. Учился я неплохо. И до июня 1941 года у меня
все было хорошо. Потом началась война. Мои однокурсники были призваны в армию. Меня, как немца, в армию не призвали. Я продолжал учиться и работать.
Однажды, это было начало августа, меня вызвали в НКВД. Когда я пришел к сотруднику, он задал
мне вопрос: «Что я здесь делаю в это время? Когда я жду немцев?» Этого было достаточно, чтобы я
понял, что он хочет от меня. На следующий день я забрал свои вещи и поехал домой. Не все было хорошо дома. Мои одноклассники уже были призваны в трудовую армию и отправлены в Сибирь. Лишь
несколько юношей еще были в деревне. Они работали в колхозе, как и мой брат Иоганн. Я не знал,
что делать дальше. Через неделю меня арестовали и месяц продержали в тюрьме. В камере, где я находился, было помещено 29 человек, сидеть было негде. Длина камеры составляла около двух метров (2
на 6). Окно было очень маленьким, но и оно закрывалось ночью из-за светомаскировки. Для такого
количества людей воздуха было недостаточно и его было трудно переносить. Допросы проводились
по ночам. Вопросы задавались одни и те же. «Почему вы агитировали соотечественников приветствовать немецкую армию в качестве друзей?» Это не было правдой. Я никогда не делал ничего подобного.
Следователь уговаривал меня подписать это. Но я не подписывал. Однажды нас всех отвезли из тюрьмы в баню где я в последний раз увидел своего брата Иоганна.
Всю ночь из камер вызывали заключенных. Я слышал имя моего брата Иоганна. К утру в нашей
камере осталось двое: незнакомый человек и я. Около 11 часов меня вывели из камеры к сотруднику
НКВД. Он дал мне справку об освобождении. Какая удача! Я не стал ждал поезда. 12 км до дома я
прошёл пешком. Я, моя мама и сестры были так рады и счастливы, что покатились слезы. Три дня я
не мог ходить, поэтому что мои ноги устали за месяц, проведённый в камере. В конце сентября вернулись в деревню освобожденные из тюрьмы Ганс Заватцки и Вильгельм Классен. В это время каждый
день над нами пролетали иностранные самолеты. Они чувствовали себя как дома, летали без помех.
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Примерно через неделю, около десяти часов утра, наша деревня была окружена солдатами
и никому не разрешали выезжать. Нам приказали подготовиться к отъезду. Коров, свиней
мы должны отдать колхозу. Семье разрешалось взять с собой
до 250 кг багажа и еды в дорогу.
Нам дали 24 часа на сборы. В то
время в нашей семье были: я,
моя мама, сестры Лена и Лиза и
маленькая Ирина. Мы все занимались подготовкой к отъезду:
забили маленького поросенка и
цыплят; мясо было обжарено и
Лиза и Елена Петкау с Ириной Альбер
помещено в большую кастрюлю
и в два ведра, и затем залито нагретым смальцем. В таком состоянии мясо должно было сохраняться
долго. Жена моего старшего брата Абрама, Мария, и ее сын Генрих жили в то время тоже в нашем
доме. Но это была отдельная семья, которая имела свои права и собиралась самостоятельно. Анна,
моя сестра, с сыном Абрамом тоже была отдельной семьей, как и сестра Мария с сыновьями Борисом
и Робертом. Мы готовились все 24 часа. На другой день рано утром прибыли грузовики и подводы.
Мы должны были загрузить наш багаж и еду, погрузиться сами и выехать. Дома со всем содержимым,
домашний скот, куры, собаки и кошки остались без присмотра.
Нас привезли в город Константиновку около 4 часов дня и выгрузили перед городским железнодорожным вокзалом. Там провели мы первую ночь. Уже вечером началась бомбежка. Немецкие летчики
прилетали большими группами в город и бомбили. Взрывались бомбы, слышались страшные громкие взрывы, тут и там возникал пожар, весь город горел. Константиновка была небольшим городком,
там было мало предприятий, но бомбили их всю ночь. А мы находились под открытым небом и ждали, когда бомбы дойдут до нас. К счастью обошлось. На следующий день лишь несколько самолетов
проконтролировали свою «работу» и улетали.
Поезд с 40 красными вагонами прибыл около 3 часов дня. Багаж мы должны были загрузить в один
вагон, а в другой, взяв наши постельные принадлежности и еду, загрузиться сами. Мария, жена Абрама, со своим сыном Генрихом отделялась от нас как чужая. И багаж загрузила в другой вагон, и сама
погрузилась с другими людьми. Она не захотела с нами быть. Мария и Анна, мои сестры, со своими
детьми были с нами. Мы все: наша мама, сестры - Анна, Мария, Лена и Лиза, я и дети - Абрам, Борис,
Роберт и Ирина были в одном вагоне.
Вечером поезд покинул станцию Константиновка и повез нас к Воронежу. Ночью было много остановок, а на следующий день остановка на станции Пухово. На этой станции стоял такой же поезд, как
и наш. Там были евреи, которых вывозили из Украины в Среднюю Азию. Локомотив нашего поезда
подсоединили к поезду с евреями их увезли. Наш поезд остался стоять на этой станции. Примерно
через час прилетел самолет. Он был небольшим и летел так низко, что самолет с земли было хорошо
видно. Это был немецкий самолет. Сначала он пролетел с одной стороны нашего поезда, затем с другой стороны и улетел на запад. Примерно через час самолет вернулся, но теперь он летел прямо на
наш поезд и начал бомбить. Вагон с багажом и, вероятно, 10 вагонов были полностью уничтожены,
около 5 вагонов -частично, а остальные не пострадали. У вагонов к этому моменту было много людей.
Одни пытались спрятаться от бомб, другие кинулись к своим вагонам. Началась паника. Отбомбив,
пилот развернул самолет и начал расстреливать людей. Было много убитых и раненых. Наша семья
уцелела. Никто не пострадал. Две бомбы упали рядом с вагонами, но они не взорвались, что спасло
много жизней.
(Отец рассказывал, что, когда они ждали на станции Константиновка, к ним подошел человек и
сказал, что они не должны бояться, что только поезд с евреями будет обстрелян, что поезд с немцами будет пропущен. Отец подумал, что это был немецкий шпион. В. Петкау)
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Когда все успокоилось, наша мама сказала:
«Давай возьмем немного еды и уйдем от ужаса в
поле рядом с железнодорожной станцией». Мы
оделись потеплее и пошли в поле. Поле было засеяно кукурузой, и мы устроились и сели. Здесь
мы провели остаток дня. Но с неба посыпал мокрый снег, и мы все промокли. Тогда мама предложила нам: «Пойдемте в деревню. Люди нас
примут».
Деревня была около 1,5 км от железнодорожного вокзала. Мы пришли в дом и были любезно
приняты хозяйкой. Муж дал нам горячую еду,
солому положили на пол, и мы пошли спать.
Рано утром мы услышали крик локомотивов, а
из деревни уже было видно, что происходит на
станции. На станции был поезд с пассажирскими вагонами, который отправили сюда, чтобы
забрать людей нашего поезда, а значит и нас.
Когда мы были в деревне на станцию Пухово
прибыли солдаты. Они похоронили мертвых, отКарта района между станцией Пухово и вокзалом
ремонтировали железную дорогу и подготовили
Лиски
наш поезд к поездке. И он уехал до ближайшей
железнодорожной станции. Чтобы забрать оставшихся людей утром прибыл другой поезд.
Загрузившись мы поехали. Но путь был не долгим. Снова прилетел самолет и полетел прямо над нашим поездом. Машинист остановил поезд. Люди побежали в поле, потому что боялись, что он снова
накроет бомбами. Самолет пару раз пролетел над нашим поездом, а затем полетел на запад. Мы взяли
маленьких детей и вернулись в поезд. Дети были сильно испуганы. Поезд поехал. В 12 часов дня мы
прибыли на станцию Лиски. Это была очень большая станция. Там было много разных поездов. К
нашему счастью мы нашли наш поезд и наш вагон. Но когда мы вошли в вагон, то увидели, что многие наши вещи были украдены. Так что здесь тоже была большая потеря. Мы не были и часа в нашем
вагоне, когда снова раздался сигнал тревоги. Все люди побежали как можно дальше от станции. Все
были в ужасе, что вчерашний день может повториться. Но оказалось, что на этот раз у самолета был
другой пункт назначения. Он сбросил бомбы на поезд, загруженный снарядами. Вагоны взрывались
один за другим. Огонь взлетал на высоту 1000 метров. Поезд был далеко от станции, но казалось, что
все это происходило рядом с нами. Взрывы продолжались не менее трех часов. Когда все успокоилось,
люди подошли к своим вагонам. Мы все собрались вместе, сели в вагон, приготовили обед и около 5
часов наш поезд поехал на восток. Поезд шел быстро, остановок было не так много и нас больше не
бомбили. В Куйбышеве, на станции, над нами снова летали, но это были советские учебные самолеты.
Но маленькие дети до посинения дрожали от страха.
Некоторое время мы ехали в сторону Сибири, но затем наш поезд направился на юг, в Среднюю
Азию. Нас привезли в Арысь, а оттуда снова поехали на север. Мы были в пути около 20 дней. Еда уже
закончилась, но на остановках предлагались только мед и арбузы.
В Семипалатинске нам пришлось покинуть наш поезда и погрузиться на корабль. Корабль повез
нас на север. Нашу семью и около десяти других семей выгрузили в порту небольшого городка Ермак.
Здесь в порту нас уже ждали брички, на которые мы погрузили наши вещи и сели сами. Казахи повезли нас через широкую степь в аул (село). Он находился в 35 км от города. В аул мы приехали поздно
вечером. Казахи приняли нас. Наша семья: мама, Лена, Лиза, Ирина и я, Анна с Абрамом, Мария с Борисом и Робертом получили большую комнату, где было два маленьких окна и дверь. Пол был сделан
из глины. Нам дали солому для семейной кровати и поставили маленькую печку – буржуйку, труба
которой выходила наружу из небольшого окна. Жильё было готово.
Аул - это маленькая казахская деревня. Дома были построены одинаково. Плоские крыши покрыты
соломой и смазаны глиной. Стены были глинобитные, поверхность которых и внутри, и снаружи
смазывалась глиной. Всё это выглядело очень бедно. Сразу на входе была печка, на которой готови22

ли еду. Еда у казахов
была очень простой.
По большому счету,
это был в основном
чай и хлеб. Тесто делали без дрожжей.
Из него делались
тонкие лепешки и
выпекали, прилепив
к стенкам горячих
печей. Их называли
«нон», что означает
хлеб.
Рядом с селом была
Аул Енбек и реки Иртыш и Белая на карте Google My Maps 2018
река Белая. Воду мы
набирали из реки, к которой должны были пройти около 300 метров. В реке было мало рыбы. Мальчики Роберт, Абрам и Борис днями сидели на берегу, ловя рыбу. Пойманную ими рыбу бабушка жарила на сковороде и радостные они её тут же съедали.
Рядом с аулом не было посевов. И только примерно в 10 км от аула находился участок полеводческой
бригады, куда привезенных отправили работать. Здесь был построен длинный низкий дом для работающих в этой бригаде людей. Они выращивали пшеницу, ячмень и овес. Поле пахали двухлемешным плугом, который тянули два больших вола и один маленький двухлетний. На волах также сеяли.
Чтобы справляться с ними много усилий прикладывать было не нужно. Они привыкли выполнять
эту работу. Работы хватало всем. Мы пахали и сеяли пока не начал падать снег. Спали мы в большом
доме. В нем вдоль одной стены стояли деревянные нары, покрытые соломой. С одной стороны нар
спали мужчины, с другой - женщины. И семейные люди со своими детьми спали тоже здесь. В углу у
входа стояла печь с одним большим котлом, где готовилась еда. Мы ее называли каша. Её готовили
так: пшеницу грубо измельчали с помощью ручной мельницы и высыпали в кипящую воду в котле.
Добавляли соль. Когда пшеница была почти готова, огонь в печке гасили. Затем в казан наливали ведро холодной воды и пол ведра кислого молока - айрана. Еда была готова. Котел всегда был заполнен
этой кашей. В него добавляли то свежесмолотую пшеницу, то воду с айраном. Чистили котел только
тогда, когда в нем было слишком много песка. Это пища доставалась только тем, кто работал на полях.
Те же, кто был дома, вообще ничего не имели. Купить что-либо было не за что и негде.
Нам разрешали осматривать груды соломы. Там можно было найти зерна пшеницы или ячменя. Мы
её перетряхивали, просеивали и радовались каждому найденному зернышку. Несколько раз посчастливилось собрать до 8 кг чистой пшеницы. Работать приходилось много и трудно, но я понимал, что
эти зерна - единственный источник питания мамы и маленьких детей.
Меня, Вильгельма Классена и двух девушек и отправляли в Кустанай в колхоз, где мы должны были
молотить в течение двух месяцев. Поля колхоза были большие. Осенью пшеницу скосили и уложили
в стога, чтобы она высохла. Но обмолотить не смогли поскольку пришла зима. Теперь, зимой по глубокому снегу пришлось молотить пшеницу нам. Молотилку с помощью трактора подвозили к стогу,
и на ней стог за стогом молотили пшеницу. Вильгельм Классен и я возили её в деревню. У каждого
из нас были сани, запряженные волами. Мы делали 3-4 поездки каждый день. Быки хорошо держали
дорогу и в глубокий рыхлый снег они не шли. Но в сильную метель можно было и заблудиться.
Нас и еще одного инвалида поселили в одной комнате. Он готовил для нас еду. Мы спали в комнате
на соломе. Мы работали здесь в течение двух месяцев. Когда все было обмолочено, мы могли вернуться домой. Девушки испекли два мешка хлеб. Мы поехали на поезде. На челябинском вокзале у нас
похитили один мешок с хлебом, а другого мы привезли домой. Мы нормально добрались до дома и
получили через месяц за нашу работу в Кустанае по 360 кг пшеницы каждый. Так что, семье было что
поесть. Пшеницу измельчали с помощью ручной мельницы и просеивали. Хлеб выпекались из муки.
В ауле не было фруктовых деревьев и не выращивали овощи. Люди здесь жили на зерне. Только те, у
кого были коровы и овцы, имели молоко и мясо. В нашей семье этого не было. Мы же не всегда имели
даже хлеба, чтобы поесть. Несколько раз нам удавалось наловить рыбу и приготовить отличный суп
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для семьи. Но зимой реки были покрыты толстым льдом. Только на берегу была дыра, всегда взломанная во льду, где можно было брать воду. Поскольку в ауле не было колодцев, то вода всегда бралась из
реки. Зимой во льду для этого долбили лунку.
С фронта хороших новостей не было. Но когда кто-то из казахов получал извещение о смерти, то по
всему аулу раздавались крики. И весь аул оплакивала погибшего на войне три-четыре дня.
Все казахи состояли в колхозе. Но у каждого из них было свое собственное хозяйство: несколько
баранов, корова и лошадь. На лошадях, в основном это были кобылы, перевозились все грузы. К нашему удивлению казахи брали или обменивали в колхозе все что им нужно было для жизни и никто
им ничего не говорил. Например, весной новорожденных маленьких баранов казахи обменивали на
колхозных -больших и жирных. Таким образом число колхозных баранов оставалось неизменным.
Точно так же делалось и с телятами, которых обменивали в колхозе на больших коров. В семьях казахов всегда было достаточно мяса. Немцы не делали что-то подобного. Большинству приходилось
голодать. Если немцы брали что-то из зерна, то их арестовывали и приговаривали к тюремному заключению на многие годы. Только казахам разрешалось воровать. Для них это было не воровство,
потому что они были хозяевами этого района и они делали то, что хотели. Многие немцы умерли от
голода в этом ауле. И чтобы выжить немцы вынуждены были воровать зерно.
Наконец было объявлено, что багаж, который был загружен в вагон в Константиновке, прибыл. Но
для нашей семьи это был очередной удар - нашего багажа не было. Вагон, в котором он находился
разбомбили в Пухово. Так что наша последняя надежда лопнула, как мыльный пузырь. Теперь у нас
ничего не было: ни зимней одежды, ни постельного белья. Даже швейная машинка была утеряна. У
нашей семьи не было ничего, что можно было бы обменять на еду.
Зиму мы кое как пережили. Пришла весна, а с ней начались работы в поле. Для тех, кто работал в
бригаде снова варили «кашу». Все было вспахано, посеяно, и затем начался сенокос. Основной тягловой силой были волы. С их помощью трава косилась и сено свозилось на фермы. У всех немцев была
работа, а казахи все были дома без работы, у них было достаточно еды и не нужно было работать. Они
присматривали за своими баранами дома. Лошадей колхоза оберегал пастух (табунщик). Лошадей
было большое количество. Летом и зимой они были в степи. Даже под снегом они находили себе пропитание зимой. Весной, летом и осенью травы было достаточно и лошади чувствовали себя прекрасно на свободе. Когда казахи нуждались в них, то они кружились вокруг табуна с арканом и ловили
лучших. Потом своих лошади запускали в табуны, чтобы они могли там отдохнуть и восстановиться.
Хорошо кормили только кобыл, потому что молоко кобыл перерабатывалось в кумыс (кобылье молоко). Это напиток, который содержит алкоголь и который любят пить казахи. С молодыми коровами
обращались так же, как с лошадьми. Им так же приходилось искать пропитание круглый год в степи.
И даже зимой - под снегом. И только овец зимой содержали в конюшне. Для этого сено начинали заготавливать еще с весны. Потом подходило время сбора урожая. Овес, пшеница и ячмень уже созрели.
В это время мы все работали в поле, только мама с малышами были дома. Мы экономили еду, которой
нас кормили в бригаде, приносили её домой маме и детям, чтобы они тоже могли поесть.
В сентябре 1942 года я получил повестку из военкомата, Меня призвали в трудармию. Таких, как
я, было много. Нас собрали в Павлодаре и увезли. Я простился с моей дорогой семьей. Моя дорогая,
дорогая мама! Как она плакала, прощаясь со мной! Как плакала моя старшая сестра Анна! Это был
последний раз, когда я их видел. Между тем я думал, что война скоро закончится, и мы все соберемся
вместе и вернемся в нашу Кондратьевку. Но насколько глубоко я ошибался. Этому никогда не довелось случиться.
Наш поезд отправился из Павлодара на север. В Славгороде добавилось еще много ребят, которые
были мобилизованы так же, как и мы, в трудармию. В Новосибирске часть людей была высажена из
нашего поезда. Примерно через 20 дней мы приехали в Томск. Там мы должны были покинуть поезд.
Нас отвели в баню, где наша одежда была обработана в камере против вшей. После бани нас привезли в казарму в Томск-2. Нас было около 300 человек. Вот когда началась наша новая жизнь. Нас под
конвоем выводили на работу. Мы выгружали древесину с кораблей и загружали их в вагоны. Работа
была тяжелой. Нам приходилось работать по 12 часов в день. На целый день нам выдавали по 700
граммов хлеба. В полдень мы получали жиденький картофельный суп с небольшим кусочком рыбы
или мяса. Для такого пайка мы должны были выполнять повседневные нормы труда. Те, кто этого не
мог осилить из-за болезни или слабости, получали только 500 граммов хлеба в день. И от этого еще
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более слабели. В первое время вечером пели песни, а также громко переговаривались. Но со временем
в казарме становилось все тише и тише. Юноши приходили домой с работы, пили чай, поскольку хлеб
уже при обеде был съеден, и ложились голодные спать на жесткие нары. Если о чём-то и говорилось,
то только о еде. От таких разговоров мы становились еще более голодными. В начале января 1943 года
была организована бригада, состоящая из молодых, высоких мужчин. Я также был принят в бригаду
и отправлен в город. Нам дали квартиру на 20 человек. Нам пришлось работать на городской мельнице. Мы разгружали мешки с мукой и зерном с кораблей и вагонов. Работа была очень тяжёлой, но
здесь было что поесть. В первый раз ели свежую теплую муку и она была вкусной. Женщины, которые
здесь пекли хлеб, давали его и нам поесть. Так что мы были сыты. Через месяц мы привыкли к нашей
работе и были здоровы. Нам также приходилось работать по 12 часов в день.
Мужчины, которые оставались в казарме в Томске-2, становились все слабее. В апреле многие их
них были сактированы. Но домой смогли вернуться немногие. Кто умер от слабости и голода ещё в
дороге, кто вскоре по прибытию домой. Тех, кто еще остался, отправили в Кемерово и там им пришлось работать на угольных шахтах. Про нашу бригаду, наверное, забыли, и поэтому мы работали
на мельнице до осени 1943 года. Я хорошо говорил по-русски, и поэтому меня перевели в русскую
бригаду. Мы работали в разные смены. Когда я работал ночью, мои друзья работали днем или наоборот. И я всегда был один в нашей квартире. Однажды, когда я пришел домой после ночной смены, то
увидел, что никого из бригады в квартире нет. Как выяснилось позже - вечером мужчин с их вещами
погрузили в машину и отвезли на станцию. Куда - никто не знал. Я пошел в нашу администрацию. Там
председатель сказал, что их увезли в Кемерово на угольные шахты. Тогда я спросил, что мне делать?
Он сказал, что я должен идти домой и работать там, где я работал до сих пор. Так что я продолжал
работать в русской бригаде. Но мысли о том, правильно ли я поступил, оставшись здесь как немец
один, продолжали будоражить меня. Из дома в последнее время я не получал писем. Я также писал
письма отцу, даже оттуда не было ответа. Теперь я был совершенно один. Никто не мог мне помочь
или дать совет. Я становился все более и более беспокойным. Что случится со мной? Если узнают, что
я немец, мне грозит 10 лет тюрьмы. Что делать? Это не давало мне покоя ни днем ни ночью. Я не мог
спать. И вот пришла ко мне мысль. Если я тайком возьму небольшое количество муки и на выходе с
работы охранники заметят это, то меня приговорят к одному году принудительных работ. Год не так
долго, как 10 лет. Я понял, что за кражу я окажусь в тюрьме, там, где находятся и такие как я – немцы.
10 марта, после работы, я взял небольшой мешок муки в карман и без страха пошел к выходу. При
обыске стража нашла муку. Меня арестовали и через два дня был вынесен приговор - один год принудительного труда. Меня привезли в Томск-1 на склад. Мы должны были работать как электрики. Но
поскольку я работал в Харькове токарем, то и здесь меня поставили работать токарем. Конечно, здесь
давали ровно столько еды, чтобы человек от работы смог не умереть.
Я писал письма домой, так же и моему отцу, но никаких ответов не получал.
Лагерь находился недалеко от завода, на котором мы работали. До него нужно было идти примерно
15 минут. Нас всегда сопроводил конвой с ружьями и собаками. Мы работали здесь по 12 часов в сутки. И так каждый день, без выходных, Время шло очень медленно. Мы все ждали окончания войны.
И вот наступило 9 мая 1945 года. Мы все уже были на работе. Неожиданно в 10 часов пришел приказ
покинуть работу. Когда мы пришли в лагерь, было сказано: страшная война закончилась. Капитуляция была подписана. Вся Россия празднует. И у нас был необычный обед. Мы все были счастливы,
потому что война закончилась.
Мой срок пребывания в заключении закончился в июне 1945 года. Меня под стражей отвезли из Томска в Новосибирск, затем также переправили из Новосибирска в Красноярск. Там я провел в тюрьме
23 дня. В течение дня в нашу камеру вводили все новых и новых мужчин. Вечером их отправляли в
баню, а потом этих людей распределяли в другие камеры. Я же оставался всё время в переходной камере. Кормили один раз в день, а также давали 500 граммов хлеба. Раз в неделю дополнительно давалась большая варёная рыба. Называли её камбала. Она являлась знаком того, что наступило воскресенье. Через 23 дня меня вызвали, и я под охраной приехал поездом в Решоты, и был передан в лагерь.
Оттуда на следующий день меня под охраной привели на ОЛП-2. Там меня приняли уже как трудармейца. До заключения я был в трудармии в Томске, и теперь снова оказался в трудармии. Но здесь был
лагерь в сибирском лесу. Трудармейцы работали на лесоповале. Деревья валили, спиливая их ручной
пилой. Затем обрубались ветки. Ствол распиливали на части разной длины для выноса. Просека по
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которой вывозили древесину была обустроена как железная дорога. Отличие было лишь в том, что
рельсы были сделаны из дерева. Для них выбирались тонкие стволы деревьев диаметром от 12 до 14
см. Колеса на тележках делались круглыми, так чтобы они с рельсов не соскакивали. В тележку была
запряжена лошадь. Она тащила повозку с брёвнами из леса на склад лагеря. Здесь бревна укладывались в большие штабеля и вывозились вагонами.
Меня приняли в бригаду лесорубов. В моем распоряжении была лошадь. Мне пришлось вывозить
брёвна из леса на склад. Если мы выполняли свою ежедневную норму, то получали 700 граммов хлеба.
Здесь я работал осень и всю зиму 1945-1946. Я не получил никаких писем, хотя писал домой часто.
Весной мне приходилось несколько раз ездить с лошадью в соседнюю деревню, где я должен был
обменять одежду и мыло на картошку. Одежду и мыло я получал от завсклада. Во вторую поездку я
попросил завскладом дать мне двух лошадей, потому что на размокшей весенней дороге одной лошади не справиться. Деревня была в 25 км от нашего лагеря. В это время в деревне было много работы,
но не лошадей, ни тракторов не было. Колхозники для вспашки запрягали молочных коров. Чтобы
вспахать землю на собственном участке люди запрягались в плуг сами. Хозяину, у которого я всегда
останавливался, я дал моих лошадей. Он весь день пахал свою землю. Потом пришли его соседи и попросили помощи. Работали мои лошади три дня. За это мне дали много картошки, полную телегу. Однако, кто-то из нашего лагеря был в деревне в эти дни и донес в лагерь, что на наших лошадях пашут
землю. Вечером третьего дня посыльный из нашего лагеря передал мне приказ завскладом явиться
домой как можно скорее, даже ночью. Я вернулся домой ночью незамеченным. Передал картошку
работнику склада, распряг лошадей и пошел в барак.
От кладовщика я получил три дня отдыха за мою поездку в деревню. И никто не узнал, что это я
помогал колхозникам. Но я заметил, что девушка, которая всегда фиксировала привезенный нами на
склад лес, записывала мне всегда хорошие показатели. Вероятно, завскладом приказал ей меня поддерживать и таким образом отблагодарил меня за оказанную мною ему помощь.
Осенью мне пришлось некоторое время поработать в бухгалтерии. Несколько раз в обед я был в
бараке, и увидел девушку, которая наводила порядок в нашей казарме. Она мыла половицы, окна и
двери. Оказалось, что она тоже трудармистка и уже с декабря 1942 года работает на лесоповале. Мы
познакомились. Её звали Екатерина Блок. Она родилась 8 октября 1926
года в Марковке Алтайского края. (Из воспоминаний Екатерины р. Блок
Петкау: «Потом я работала на кухне. Был у нас как сторож - один немец. Вечно за всеми следил и доносил. И случилось так, что однажды
пришло во двор какие-то коровы, весь двор изгадили. Я возьми и предложи своей напарнице, с которой на кухне помогали работать: «давай
их подоим». И подоили. Может с пол литра молока и надоили. Но это
увидел этот сторож - и донес на нас. Вызвали нас в НКВД и отправили
на штрафные работы: наводить порядок в бараке, где жили мужчины.
Здесь я и познакомилась с Давидом. Это было в сентябре 1946 г.»1). С
этого времени мы проводили много вечеров вместе, рассказывая друг
другу свои истории, и становились друг другу все ближе и ближе. В ноябре Катя Блок оказалась в списке трудармейцев, которых отправляли
1940. Екатерина Блок
в Среднюю Азию. Но меня в этом списке не было. Поэтому я пошел к
начальнику лагеря с просьбой, отправить меня, потому что моя девушка находится в списке отъезжающих. Но он не стал этого делать, заявив, что если я хочу жениться, то могу жениться на его дочери,
Она также была красивой и молодой. Что мне делать? Катя уезжает, а я должен остаться здесь?
Когда поезд с трудармейцами уже отъезжал, я запрыгнул в вагон, в котором находилась Катя, и уехал без разрешения. Так я оказался без вещей и денег, которые были выданы только отъезжающим,
но рядом с Катей.
Никто не знал, куда нас везут. Сначала ехали на запад, но затем внезапно быстро поехали на юг. На
одной остановке я пошел обменять вещи на еду. Катя дала мне свои ботинки для обмена. Но когда я
вернулся, наш поезд уже ушел. Затем я сел на другой поезд, который ехал на юг. Только на третий день
я снова нашёл наш поезд. Катя думала, что я ушел навсегда. Так думали и люди, которые ехали в нашем вагоне. Все были очень удивлены, когда увидели, что я вернулся. Эта станция называлась Арысь.
1 Block Peter; Petkau Viktor: Das Block Buch. Selbsverlag 2007. 436 S. Стр. 424
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В один прекрасный день мы наконец приехали на станцию Ленинабад. Нам пришлось выйти из наших вагонов. Здесь нас уже ждали грузовики «ЗИС» (это были автомобили «Завода имени Сталина»).
Был хороший, теплый день, 25 ноября 1946 года. В 4 часа мы сели на машины и поехали в горы. Мы
ехали все выше в горы и через 3 часа приехали в Табошар.
Это был маленький поселок. Нас отвезли в лагерь, где перед нами держали заключенных. Бараки
были очень большими. Каждый был рассчитан на 60 человек. Внутри стояли двухэтажные деревянные нары. Каждая - на четыре персоны: двое внизу и двое наверху. Мы прибыли поздно вечером и
первую ночь провели где кто место нашел. На второй день, 26 ноября, мы должны были зарегистрироваться. Было сказано, что женатые должны сообщить о себе. Им предоставлялся один из четырех
бараков. Я и Катя зарегистрировались как женатые, и мы получили место в бараке для семейных.
Здесь оказалось 18 супружеских пар, которые заняли нижние нары. И еще 12 одиноких людей поселили на верхние нары. Так что в этом бараке жили 48 человек.
Мы все получили продуктовые карточки на декабрь месяц. Работать мы должны были начать с 3
декабря. У Кати был маленький чемодан, в котором поместилось всё наше хозяйство.
Катя была назначена работать уборщицей в клинику, а я на стройку. Нам сказали, что мы не можем
покидать поселок без разрешения. Разрешение могло быть получено от коменданта в комендатуре.
Но далее Ленинабад, так никто и не получил разрешения на отлучку. Война закончилась, но мы, немцы, должны были работать там, куда нас направили, каждый месяц отмечаться в комендатуре и подписывать обязательство о невыезде без разрешения.
3 декабря мы начали работать. Мы строили трехэтажное производственное помещение для шахты.
Здесь шахтеры, которые добывали урановую руду, должны были получать оснащение для работы,
переодеваться в рабочую одежду и мыться после смены. Этот дом находился прямо на горе. Из него
был сделан коридор, который вел прямо к входу в шахту. Этот комплекс мы строили с осени 1946 года
по декабрь 1948 года.
В качестве мастера работал человек, который ранее находился в немецком плену, но после «проверки», он был оправдан и мог ехать домой. И поэтому среди нас он искал человека, который мог бы
работать мастером. Он проверял многих и однажды приказал мне составить список нашей бригады,
решив таким образом проверить, как я пишу и какое у меня образование. Он взял список, задал мне
еще много вопросов и пошел к нашему начальнику. Начальником был старый инженер-строитель
Якушин Иван Иванович. Он был хорошим человеком. Вероятно, мастер рассказал ему много обо
мне, потому что на следующий день меня вызвали к начальнику. Он был в комнате дома, который
мы строили. Иван Иванович посмотрел на меня сверху вниз и задал мне один вопрос: «Хочешь со
мной работать? Если так, то скажи это искренне. Мне нравятся люди, которые не лгут, всегда говорят
правду, пусть и жесткую, но только правду». В то время на вопрос было трудно ответить, но я дал ему
слово, что я сделаю все, что в моих силах.
И так я начал работать мастером-строителем. Это было 12 декабря 1946 года. Большинство рабочих
были из наших немцев. Также было много тех, кто приехал сюда из немецкого плена. Это были русские, татары, калмыки, даже узбеки, белорусы и много молдаван. Они, как и мы-немцы, тоже были
признаны людьми «второго сорта», должны были каждый месяц отмечаться в комендантуре и им не
разрешалось покидать город. Среди русских и белорусов многие до войны работали строителями,
вероятно, так же и в плену в Германии. Они выполняли работы по бетонированию, квалифицированно работали с деревянными изделиями и это облегчило мою работу. Я просто рассказывал, что они
должны сделать, и они делали работу, не спрашивая, как. Мой начальник, как оказалось, был хорошим человеком с большим опытом. Он принимал участие в строительстве канала «Беломорканал» в
молодости. В то время большинство заключенных работали на строительстве канала и, как молодому
инженеру, ему было тяжело. Вероятно, поэтому он был для нас как хороший отец.
Мы начинали работу в 8 часов утра. Он приходил на работу в 9 часов. Мне всегда приходилось сопровождать его при осмотре строительства. Делал это он молча и шел в свою комнату. Через час или
полтора я должен был прийти к нему. Здесь все и начиналось. Он говорил мне, где и что-то было сделано неправильно, где рабочие не были размещены должным образом - в некоторых местах слишком
много, а в других слишком мало, где стена пошла не так… Он замечал все ошибки, и он никогда не
забывал проверить, что и как исправлено. Первая смена в нашей работе заканчивалась в 6 часов вечера, а в 6.30 он возвращался на стройку. Теперь мы смотрели на всю работу, которая была проделана
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за день. Он рассказывал мне, как должна быть выполнена работа и как сделать ее проще и лучше. В то
время я вообще не знал многих работ, но он тщательно объяснял мне все, что должно было быть сделано в этом здании. И так каждый день, как утром, так и вечером. Ивану Ивановичу достаточно было
всего полчаса, чтобы увидеть все, что происходило на стройке. Вечером на обсуждение у нас уходило
до двух часов. Это была хорошая школа для меня. В конце этого строительства он сказал, что я тоже
хороший ученик. Я поблагодарил его, он поблагодарил меня. Этот человек навсегда остался в моей
памяти. Работа была нелегкой, но она меня стала радовать. Катя тоже была довольна своей работой.
Обычно она работала вечером, а я днем.
Во дворе наших бараков стояла большая печка с раскаленной докрасна железной плитой. На ней мы
готовили пищу. На продуктовые карточки можно было купить муку, крупы, а также мясо и хлеб. Когда к продуктовым карточкам мы стали получать и деньги, то имели возможность достаточно хорошо
питаться.
В начале января я получил свою первую зарплату. Моя зарплата составляла 750 рублей в месяц. Катя
получала 450 рублей в месяц. Денег на еду нам хватало. Жизнь в бараке с таким количеством людей
была далеко не комфортной. Ночью скрипели двухэтажные нары. Одинокие мужчины на верхних нарах чувствовали себя еще более одинокими. А женатые в таких обстоятельствах не чувствовали себя
счастливыми. Но мы должны были жить дальше. Другого выбора не было.
Третьего мая, когда я пришел домой с работы и хотел купить хлеб, но не нашел продуктовых карточек в чемодане. Я подумал, что, вероятно, Катя взяла их с собой на работу. Но когда и Катя пришла
домой, стало понятно, что месячные продуктовые карточки украдены. Мы остались на целый месяц
без продуктов питания. Это была трагедия. У меня были карманные часы, и я продал их. У Кати была
черная мужская рубашка, совершенно новая, из дома. Она также была продана. Оставалась только
наша зарплата. Таким образом, кое-что мы могли купить с рынка. Этот месяц был очень трудным для
нас. Мы ели суп, который из кукурузной муки и говяжьих голов готовила Катя. Мы пережили это
трудное время.
Я доложил об этой краже своему начальнику Ивану Ивановичу, и он позволил мне закончить одну
комнату в доме, который мы строили, и жить там как можно дольше. Я рассказал об этом Кате. Она
согласилась. И мы переехали в комнату в строящейся бане. Я провел в комнату электричество. Потом
мы купили маленькую плиту. Приготовили еду и почувствовали себя как дома. Мы прожили в этой
комнате все лето до сентября. Но время, когда мы должны были покинуть её, пришло быстро. Баня
была готова. Куда сейчас? Я работал с бригадиром Фридрихом Вебером. С ним мы были знакомы еще
с Красноярска, где тоже работали в одной бригаде. Он сказал, что мы должны построить дом.
Недалеко от нашей строительной площадки работники шахт построили много небольших домов.
Я попросил разрешения у моего начальника. И он сказал: «Построй, у тебя нет квартиры». Строили
мы по ночам около двух месяцев. Мы построили маленький дом из камня. По большому счету дом
был 4х6 метров, состоял из одной комнаты, в углу которой стояла печка. Дом имел маленькое окно
и дверь. Деревянный стол и лавку я сделал сам. Жили мы с Катей вдвоем. А у наших соседей Вебер
в то время была дочь. В первое время у нас не было электричества. Нам пришлось довольствоваться
керосиновой лампой. Позже в наш маленький дом было проведено электричество. Было очень тесно,
но мы остались довольны, у нас был свой дом.
Вот этом доме я получил в июле месяце первое письмо от знакомой женщины из Кондратьевки. В
то время она жила в Енбеке, куда и наша семья попала в 1941 году. Она написала, «что мой отец, как
и мои сестры, часто пишут письма, которые приходят в Енбек. Но, к сожалению, от вашей семьи в
этой деревне никого не осталось. Лизу и Марию осенью 1943 года забрали в трудармию. Мама умерла
от голода в 1944 году. Ее похоронили казахи, и никто не знает, где. Анна была на работе в это время
в соседнем колхозе. Когда она пришла домой на следующий день, там были только ее сын Абрам, и
Ирина - дочь сестры Маргариты.» Позже я узнал, что к этому времени Анна уже опухла от голода и,
вероятно, не знала, что делать дальше. Она взяла детей, маленькие санки и прочие вещи и отправилась по дороге к нашим родственникам. Примерно в 100 км, в деревне Надаровка жила сестра нашего
отца Мария со своей семьей. Это было начало февраля 1944 года. Итак, с двумя маленькими детьми
(Абраму было 8 лет, а Ирине около 5 лет) она отправилась в дорогу. Зимой дорога была полна снега
и было очень холодно. Как оказалось, Анна дошла с детьми до нашей тети Марии в Надаровке. Их
покормили. Но она была уже слишком слаба и рано утром умерла. Ее родственники похоронили, а
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детей отвезли в ближайший город и отдали в детский дом. Абрам не хотел быть без своей мамы. На
следующий день он покинул детдом без разрешения и вернулся в дом тети. Но он был настолько слаб,
что, как и его дорогая мать, умер на следующее утро. И был похоронен рядом с его матерью. Ирина
была отправлена в Горный Алтай. Когда она прибыла в детский дом, её узнали двоюродные братья
Роберт и Борис Гардер. Это были детьми моей сестры Марии. И когда они увидели Ирину, то сказали,
что она их сестра. Поэтому она была принята в детдом как Ирина Гардер. В этом детдоме были дети,
чьи родители были мобилизованы в трудармию. Здесь они должны были ждать своих родителей.
Наша знакомая в этом письме написала мне и адрес моей сестры Маргариты. В этот же день я быстро написал письмо своей сестре. Она жила в то время в Киргизии в селе Октябрьское Джалал-Абадской области.
Через две недели я получил ответ на свое письмо, из которого многое понял. Во-первых, почему я
не получал ответа на мои письма, во-вторых, где были мои сестры Мария и Лиза и где был мой отец
в то время. В конце 1943 года моего отца из Магадана переправили в Читу. Сейчас он находился в
лагере Большой Невер Читинской области, поселок Бущуйка, колонна 3, Путак2. Сестра Мария была
в трудармии в Караганде и работала на угольной шахте. Лиза была в трудармии в Воркуте и работала
в котельной.
Маргарита написала мне, что наш отец скоро будет дома. Она уже отправила ему деньги на дорогу
и ждет его. Он должен был приехать к ним в августе. С этого дня я мог писать письма своим трем
сестрам, которые были еще живы. И всегда получал ответы. Теперь я знал, как поживают мои сестры
и отец. Конечно, я очень хотел их видеть. Но как? Разрешение на выезд комендатура нам не давала. В
конце августа 1947 года я получил письмо от Маргариты, где она написала, что наш отец благополучно прибыл. Теперь они жили вместе в квартире, которую они получили как врачи. Квартира находилась во дворе больницы.
Что делать? Я так сильно хотел увидеть своего отца. Я пошел к моему Ивану Ивановичу, и он дал
мне 3 недели отпуска. Я получил свою зарплату и без разрешения комендатуры отправился к отцу. В
то время у нас не было никаких документов. 5 октября 1947 года я доехал на автобусе до города Ленинабада. На вокзале купил билет в Джалал-Абад. В поезде билеты проверили, а документы не потребовали. Вечером я благополучно прибыл в Джалал-Абад. Поезд до Октябрьского уже ушел со станции
и мне пришлось ждать следующего. Он должен был уехать завтра в 8 часов в направлении Октябрьского. Теперь стал вопрос, где мне провести ночь? Рядом с железнодорожной станцией была чайхана
(чайная, где киргизы пили чай). Там было много мест, где можно было переспать. Я выпил там чай
с небольшим количеством хлеба и пошел посмотреть город. Поздно вечером я вернулся сюда, чтобы переночевать. Я сел среди незнакомцев и ждал, когда можно идти спать. Но в одиннадцать часов
прибыли милиционеры и начали проверку. Все должны были показывать свои документы. А у меня
их не было. Что делать? Когда милиционеры подошли к нам ближе, я пошел к официанту. Меня остановили, но я сказал, что возьму чашку чая и вернусь. Но я пошел к выходу, а затем на станцию. И это
сработало. Другие милиционеры меня не заметили. Теперь я смотрел со станции, что происходило в
чайной. Через полтора часа сотрудники милиции ушли и увели 5 арестованных людей. В двенадцать
часов я пошел в чайную и улегся спать. Я спал до 7 часов утра. Потом я пошел на вокзал и купил билет.
В 8 часов наш поезд поехал в направлении Октябрьского3.
В Октябрьское я прибыл около 10 часов. Мне показали, где находится сельская поликлиника и я
смело пошел туда. Потом я спросил, где находится квартира врачей? Ответ пришел как вопрос: «Кого
ты ищешь?» Я сказал: «Семью Альбер». И тогда человек показал мне дверь, где жила моя сестра. Я
постучал. Дверь открылась. У двери стоял мой дорогой отец. Очень седые волосы, большая белая борода. Таким я не представлял его, но лицо, глаза ... Да, это был он! Я поздоровался. Он ответил тем же.
Я понял, что он меня не узнал. Что мне теперь делать? Я подумал, если я сразу скажу, что я его сын,
Давид, то, возможно, сердце его не выдержит. Я решил, что мне следует знакомиться с ним медленно,
а когда он успокоится – назвать себя. Я так и сделал. Отец был занят с маленьким внуком Альфредом.
Тогда ему было всего полтора года. Мы сели за стол. Он предложил мне кофе, но я предпочел чай.
Он же любил кофе. Мы пили чай и кофе, разговаривали. Когда я увидел, что мой отец был довольно
2 История этого лагеря описана в книге: Наполова Екатерина Незабытая Бушуйка https://www.proza.ru/2017/08/21/794
3 Основано переселенцами их России в 1905 году как село Ивановка. В 1923 году переименовано в Октябрьское. В 1933 г. через Октябрьское из г. Джалал-Абада в Кок-Янгак проложили железную дорогу.
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спокоен, я задал ему вопрос: «Разве я не кажусь вам
знакомым?» Он посмотрел мне в лицо и внезапно закричал: «Давид! Это ты, сын мой!» «Да», - сказал я, «Это я, и я так рад, что наконец увидел своего дорогого отца». Сколько времени это заняло, я не знаю. Но
это была приятная встреча, которую нельзя забыть.
Отец позже часто вспоминал нашу встречу и винил
себя в том, что не узнал меня, своего сына. Когда мы
расстались, мне было всего 17 лет, а сейчас - почти 27
лет. Я сильно изменился за это время.
Чуть позже он сказал мне: «Твоя сестра должна скоро прийти домой. Ты пойдешь в другую комнату. Я
хочу посмотреть, узнает ли она тебя». Так мы и сделали это. Но Маргарита сразу узнала меня, хотя мы не
виделись 10 лет. Оскар пришел домой вечером, и мы
сели за стол. Оскар принес графин со спиртом, смешал его с водой и налил каждому. Тогда отец сказал:
«Давайте выпьем за то, что мы встретились снова и
что мы здоровы». Это был первый стакан, который я
выпил с отцом. Я никогда не видел, чтобы он пил.
С отцом и сестрой я оставался две недели. Мой папа
рассказал мне много о том, что он испытал. Я также
спереди: Альфред Альбер, Абрам Петкау,
рассказал ему о жизни нашей семьи и моей жизни. А
Валентин Альбер. сзади: Маргарита и Оскар
потом, после приятной встречи, мне снова пришлось
Альбер
ехать домой инкогнито. Я уже знал маршрут и приехал домой без приключений. Я прибыл домой счастливой. Катя очень ждала меня и волновалась за
меня все это время.
В первую неделю ноября 1947 года было объявлено, что деньги обменят. На 10 рублей давали только 1 рубль. Поскольку я был в отпуске, денег для обмена у нас не было. Зарплата в ноябре уже была
выплачена новыми деньгами. Я нас не было никаких проблем с обменом денег. Однако таджики потеряли много денег, потому что обмену подлежала только определенная небольшая сумма. Некоторые
из-за больших потерь покончили с собой. У наших же немцев таких проблем не было.
Баня была готова в декабре и сдана комиссии. Теперь нас ждала новая работа. Мой начальник отправил меня в Табошар-2. Там была вторая шахта. И здесь для шахтеров мы должны были построить
баню. Он должна быть построена на вершине холма. Прежде всего, мы должны были закончить прокладку пути к строительной площадке. Стены помещения строились из камней. Камни мы добывали
в близлежащих горах. Для этого бурились дырки, туда закладывалась взрывчатка и взрывалась. Каменные блоки для строительства были готовы. Песок, мелкие камни для бетона также были доступны
в больших количествах поблизости. Но цемент и изделия из дерева нам приходилось привозить из
города. Для подвозки строительных материалов на стройплощадку использовалась машина «ЗИС-5».
Мы должны были погружать и разгружать все своими руками, потому что кузов машины был сделан
из дерева и не опрокидывался. На этой машине нас каждый день везли на работу и домой. Строительная площадка находилась в 5 км от нашего жилья.
Целый год я работал здесь мастером, и это было неплохо. В то время в Табошаре также были и заключенные. Лагерь был заполнен ими. Они работали на строительстве дорог и жилых домов.
Катя все еще работала уборщицей в клинике. Но в конце декабря она, как немка, была отстранена от
этой работы и переведена работать поваром в детский сад. Детский сад находился в городе, который
был построен недавно и назывался «Соцгород». На работу ей приходилось идти через горы. Это было
около 4 км. Домой приходила она поздно вечером, я - ещё позже. Так что днем дома никого из нас не
было. Вечером Катя готовила еду, мы ужинали вдвоем и ложились спать. В то время у нас не было
радио. А о телевидение мы не имели ещё даже представления.
Жизнь продолжалась. Каждый день было много работы. Мы были полностью заняты своей работой. Но теперь мы знали, как живут наши родственники, из писем, которые мы регулярно получали.
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В январе 1948 года Катя сказала мне, что она беременна. Мы оба были очень счастливы. Теперь
мы ждали нашего первого ребенка. Омрачало
наше настроение только то обстоятельство, что
у нас не было свидетельства о браке. Без него ребенок мог быть признан не нашим. Мы пошли в
горсовет и попросили разрешение на брак. Мы
заполнили заявление и в мае месяце получили
свидетельство о браке. Теперь мы официально
были мужем и женой с фамилией Петкау.
22 июля около 12 часов мне сообщили на работе, что я должен быстро идти домой. Катя почувствовала себя плохо. Я взял машину, сел в
кабину и поехал домой с водителем. Там мы поСвидетельство о браке
садили Катю в кабине, я сел в кузов и мы поехали
в роддом. 23 июля у нас родился первый сын. Мы назвали его Виктором. Через неделю я привел Катю
с нашим сыном домой. Он был маленький, но теплый и уютный. Мы радовались нашему счастью.
Воду для питья, а также для купания мы брали из родника возле нашего дома. По началу все было
хорошо. Но когда Катя вышла на работу, она попросила соседку смотреть за младенцем. Осенью Виктор заболел. У него были проблемы с желудком. Много раз был понос. Вечерами, когда мы все были
дома, Катя делала все, чтобы Виктор был здоров. Она лечила его и лекарствами, и травами. Виктору
становилось лучше, но ненадолго.
На работе всё было в порядке. В то время я был признан мастером-строителем. Катя тоже хорошо
работала. Она сдала экзамен по профессии. В детском саду были довольны ее работой в качестве повара. Жизнь нормализовалась. Но однажды нам сказали, что мы должны искать другое жильё. Наш
дом попадал в зону строительства нового административного здания. Что теперь делать? Катя сказала, что возле детского сада много людей строят небольшие домики. И там еще есть место для строительства. На следующий день я и мой товарищ, Петр Меркель, пошли в горсовет. Нам разрешили
построить здесь дом под одной крышей, но у каждого будет своя квартира для его семьи.
У Петра и его жены Лиды в то время тоже был сын. Его, как и нашего сына, звали Виктор. Через два
месяца мы построили наш «коттедж» и въехали. Каждый получил кухню и комнату. Кухня была 2 на
4 метра, а комната - 4 на 4 метра. Вход был на кухне, а затем дверь в комнату. Печь отапливалась на
кухне. На кухне было небольшое окошко, а в комнате - два. Здесь нам было просторнее, чем в старом
доме. Катина работа была близко, а мне пришлось ездить на работу с одной из машин, работавших на
нашей стройке. Зарплата, которую мы получили, позволяла нам покупать и еду и одежду, а нас было
уже трое.
В марте 1949 года мы завершили строительство бани.
Теперь меня перевели на новое строительство. Здесь,
в окрестностях, было два завода, где обрабатывали
урановую руду. Предприятия были довольно большими, но руды добывалось все больше и больше. Так
что предприятия не могли справляться с их объёмами.
Началось строительство по расширению предприятии
№ 1. На это строительство меня назначили мастером.
Руководителем участка был Павлович - молодой инженер-строитель. Он закончил в этом году институт.
Так что у него пока было мало практики в строительстве. А у меня была только практика, но не было институтского образования. Мы хорошо ладили. Работа
выполнялась вовремя и качественно. Работа шли в две
смены. В течение дня работали заключенные - до 120
человек. Во вторую смену, ночью, работали свободные
граждане - до 30 человек.
1950 Давид Петкау с сыном Виктором
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К тому времени, в 1949 году, не было никакой техники для строительных работ. Все делалось вручную. Для работ использовались тачки, лопаты, ломы. Предприятие было построено на склоне горы.
Оно состояло из 6 каскадов. В последнем размещалась электрическая подстанция. От подстанции до
старого предприятия были проложены кабеля. Но где и как они располагались никто не знал. Не было
сделано никаких чертежей. Наша строительная площадка находилась на территории этих кабелей.
Нам приходилось работать «вслепую», стараясь их не повредить. В это время строилась подстанция
Е-1, и пролагались новые кабеля. Эти работы было закончено лишь поздней осенью 1949 года. И нам
пришлось все лето вести работы с большими предосторожностями. И несмотря на то, во время земляных работ кабеля иногда повреждались, несчастных случаев не было. Это была наша большая удача.
Давид Петкау Дортмунд, 1995.
На этом месте обрываются воспоминания моего отца. Преждевременная смерть не позволила ему
завершить повествование. Он умер 13 июня 1995 года.

1953 Октябрьское. Валентин, Ирина, Маргарита, Оскар и Альфред Альбер, Абрам, Екатерина, Давид, Николай и Виктор Петкау

В начале 1970 годов мой отец побывал в Кондратьевке. Когда он захотел только посмотреть дом и
двор, в котором прошло его детство, новые хозяева этого дома его даже за калитку не пустили, отказались даже от принесенных отцом для детей конфет и разговаривали с ним очень неприветливо.
Отец увидел, что вместо большого дома, построенного его отцом, стоял небольшой дом, недавно
построенный. Очень расстроенным вернулся он в Узбекистан.
В ноябре 2012 года я навестил в Тюбингене мою тетю, Маргариту Альбер и записал ее рассказ о
своей жизни.

Воспоминания Маргариты Альбер

Я родилась на хуторе Леппа, где мои родители, арендовав землю под посевы, осенью собирали урожай. Урожай был очень хороший и в уборке его моему папе помогали рабочие. Он был очень добрый
и хорошо ладил со своими помощниками. Как-то ночью пришел один рабочий и сказал: «Вы Абрам
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Абрамович были всегда добры к нам, и я хочу вам сказать. Исчезните отсюда немедленно, до полночи. Отпустите всех лошадей, иначе сгорите.»
Отец с рабочими выпустил в поле весь скот: лошадей, коров, баранов,
свиней. Посадил в бричку маму, детей, не взяв ничего из вещей и быстро мы уехали. Отъехав с десяток верст увидели большое пожарище.
Весь хутор горел. Сгорел и весь урожай. Так получилось, что на седьмой
день моей жизни я оказалась в изгнании и так продолжалось всю мою
жизнь. В Кондратьевке мой отец нанялся в конюхи, а мама в кухарку к
своим родителям. Через год от заработав деньги и арендовали квартиру
для своей семьи.
У нас было счастливое детство. Мы жили очень неплохо. Мы жили
рядом с дедушкой и бабушкой митуя (снимая) квартиру. Бабушка была
очень милая, хорошая женщина, добрая. Я всегда бегала к бабушке, и она
нас угощала и всё давала. У них были утки и мне понравился один утенок, такой красивый и бабушка сказала. «Возьми его, я тебе его дарю». Я
Маргарита Альбер
принесла его домой, и старший брат говорит: «Что ты играешь с животными, с животными не играют. С тобой никто так не делает». У меня его забрали, и я так плакала и
его я не могу забыть. А дедушка был строгий и с детьми не имел дел. Он сидел дома, пил свое кафе. Он
не работал и любил командовать. У них было свое хозяйство. Полню, что в доме где мы жили, были
дети и они сгорели во время пожара. Я это никогда не забуду. Во дворе работала молотилка и от нее
загорела солома и потом от огня сгорела амбар и все, что там было. После этого хозяева продали все
и уехали, а нашей семье пришлось переехать.
В 1925 году семья получила участок под строительство дома. Участок под дом располагался в конце
деревни. Мы делали саман. Была большая яма с глиной и в ней кто-то сидит и гоняет по кругу лошадь.
Старшие братья и сестры делали саман и потом его сушили и потом складывали его и делали новый.
Из дома дедушки – Николая Ремпеля привезли балки, доски, оконные рамы, двери. Дедушка готовился уезжать в Канаду, дом был старый и не было смысла его ремонтировать и его решили сломать, и все
деревянные части привезли к нам. Под руководством отца складывали стены дома. Делали большой
погреб. В центре дома отец сложил печку. К дому примыкала конюшня и зимой мы заходили в дом
через конюшню. Из конюшни на чердак шла лестница и вся пшеница, кукуруза хранилась там. Недалеко от дома сделали амбар. По углам столбы, стены сложили из самана, а крышу сложили из камыша.
Помню, когда у нас свадьба была – сестра Анна выходила замуж. В нашем дворе тоже был пожар,
наш амбар, где проходила свадьба, подожгли со всех сторон. Я никогда не забуду этот пожар. Я бегала
и кричала «Пожар. Пожар. Пожар». А потом, проживавшие напротив Глушко, они заняли помещичий
дом, говорит, «Что ты здесь орёшь». Они сами и подожгли нас, потом через много лет признались, что
они завидовали нам, что у нас есть амбар и мы там могли что-то делать и поэтому и подожгли. А потом не забуду, когда всех кулаков, самых богатых в селе людей, отправили в Сибирь и другие места Семьи посадили на брички и увозили из села. До этого в селе жили только немцы, даже русский пастух
проживал у речки Торец. Русских привезли в село, и они заняли дома выселенных немцев. Нашей семье повезло. Мы хотели ехать в Канаду. Многие родственники уехали в Канаду и в то время, когда они
уезжали, то отец не хотел. Потом он захотел, но было очень трудно это сделать. Мы все продали, пусто
в доме было, и уже были готовы к отъезду, то люди уже уехавшие в Москву срали возвращаться домой,
потому что не выпускали больше за границу. В это время начали раскулачивать богатых. Поскольку у
нас ничего не было мы и остались в деревне и начался колхоз. Немецкий колхоз назывался Карл Либкнехт. Все должны были работать, старшие в поле, а мы ученики должны были помогать огородной
бригаде. А так кая я была очень худющая, больная, то меня отправили на пасеку. Ей руководил Антон
Лёвен. Он был глухонемой и его богатые родитель, чтобы он чем-то занимался подарили ему пасеку.
Он эту пасеку любил как своих детей. Он был строгий. Он заставил спать днем, когда положено и
очень рано вставать, и делать все. Так как пчелы очень аккуратные, так он следил чтобы руки и все
должно быть очень чистыми. Он меня так воспитывал и не признавал, что я не могу. «Ты можешь. Ты
должна». Он научил меня ухаживать за пчелами. У него было 4 сорта пчёл. Я пробыла у него все лето
и когда осень наступила и началась школа. Я так рада была, что иду в школу. Когда стало холодно, то в
школу пришел Антон Лёвен с просьбой дать меня на месяц ему в помощники, чтобы подготовить улья
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к зиме. Кроме ее никто не знает, как обращаться с пчелами.
Учитель сказал: «Надо, надо».
Я целый месяц проработали на
пасеке. Я не забуду, как я плакала, что вместо школы надо
было идти на пасеку. Весной
мы помогали выращивать гусениц шелкопрядов. Мы рвали и
собирали листья щелковицы и
кормили гусениц, а они такие
прожорливые. Потом собирали
сухую траву и подкладывали
им и здесь они делали коконы
и их надо было вовремя снять
и положить в горячую воду. Все
спереди: Лиза и Маргарита, сзади: Анна, Мария и Лена Петкау
должны были работать и взрослые и дети и для всех была организована общая кухня, в которой работала мама. К нам в школу из Одессы направили на практику
студента, который стал нашим учителем, я забыла его имя и потом никогда его больше не видела. Я в
то время учились в последнем классе. Он мне сказал: «Ты учишься очень хорошо. Ты должна ехать в
Одессу, там недавно открылся новый медицинский факультет. Ты должна учиться. Напиши заявление
и получишь приглашение, и я тебя отвезу в Одессу.» Я пришла домой и сказала, что мне предлагают
о Одессе учиться. Мама говорит: «Ни в коем случае», а папа говорит: «Напиши и если приглашение
получишь, то я тебя отпущу». Я написала и поучила приглашение и была счастлива. Отец поехал и
купил мне мое первое платье. Учитель говорит: «Я возьму тебя с собой», а у меня не было никаких
денег, и чтобы их заработать я впервые в жизни торговала. Мама наложила мне в коробку яйца. Я
знала сколько мне нужно денег. Я отправилась в Дружковку, где каждый день был базар, и стала со
своей коробкой с яйцами. Женщины мне говорят: «Ты не порти нам нашу продажу». Когда подошла
первая женщина, то я ей сказала, что вся коробка стоит, назвав ту сумму, которая мне была нужна для
поездки. Она сразу же все у меня забрала и дала мне деньги. Я была очень счастлива. Остальные бабки
меня за это чуть не убили: «Что ты делаешь». Когда я пришла домой и говорю: «Мама я уже все продала». Она говорит: «Ну и сколько». Я сообщила сумму, и мама только охнула. Так и всю мою жизнь.
Я не умею продавать и не умею покупать. Вот и поехала я в Одессу. Учитель привел меня в дирекцию.
Меня приняли, оформили как прибывшую и дали общежитие. Там было 12 человек в одной комнате.
Больше учителя я никогда не видела. Я была выброшена в большой город. Надо было сдать экзамены,
и я их сдала, поскольку хорошо училась. Когда стали смотреть, а сколько мне лет, то заявили, что 16ти летних мы не принимаем. Я говорю: «Домой я не поеду», поскольку у меня не было никаких денег.
Они мне сказали, тогда мы примем вас на Рабфак, и я согласилась и два года там училась. После этого
меня приняли в мединститут. Наш институт носил имя Постышева, которого вскоре арестовали и название поменяли. Мы пережили все эти перемены власти. У наш был немецкий факультет и это было
наше счастье. Лекции и практические занятия с нами проводили профессора, знавшие немецкий
язык. Большинство ассистентов немецкого не знали. Нам завидовали студенты других факультетов,
где обучение было на русском языке. Нам читал лекции и проводил практические занятия знаменитый академик Филатов, к которому приезжали лечиться люди со всего мира. Была антирелигиозная
компания, а он молился перед каждой операцией, крестился перед крестом. Он водил нас на каждую
операцию, называя нас «мои цыплята». Мы учились у него. В 1937 году запретили немецкий язык, и
мы должны были продолжить обучение на украинском. Мы ничего не понимали и на лекциях только
играли, поскольку ничего не понимали. Видя это руководство разрешило нам продолжить обучение
на русском. Мы стали учить и обучаться на русском языке. К нам присоединились студенты, желавшие обучаться на русском. Наша группа расширилась.
В это время я дружила со старшекурсником Оскаром Альбер. В 1937 году я приехала к родителям
на каникулы. Я написала в Одессу: «Все Оскар, я больше не приеду учиться. Папу арестовали». В то
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время студентов, у которых арестовывали родителей исключали из институтов. Он ответил: «Вопрос
решен. Мы поженимся». Я сообщила, что без согласия и благословления мамы я не выхожу замуж. Он
написал письмо маме, и она ответила: «Я вас благословляю. Выходи замуж, я буду молиться за вас».
Так я вышла замуж. Он в это время учился и работал. Он снял комнату, привезли спальные вещи из
общежития. Я сказала: «Оскар, я ничего делать не умею. Ни варить, ничего не умею». «Ничего, я учить
тебя буду» ответил он. Мы стали самостоятельно жить. Мы поехали к его родителям, проживавшими
в Гоффнунгсталь (Цебриково), Одесской области. Они устроили нам свадьбу. Я никогда не забуду. У
нас дома вообще не пили никакие вина. Они все имели свои виноградники, и все пили вино. Стакан
вина перед обедом, как закон. Оскар был старшим внуком и когда мы пришли в гости к дедушке, он нас
пригласил отобедать. Если у всех на столе стояли очень большие стаканы, то у него были небольшие
рюмочки и подумала, вот скупой. Оказывается, когда родился его первый внук, то он закопал бочку
вина и когда внук женился, то он выкопал эту бочку вина, пролежавшая в земле 24 года. Прозрачное
как чистый кристалл. Он налил нам в маленькие рюмочки. Пьется легко. Я выпила и буквально сразу
опьянела и Оскар тоже. Мы с трудом добрались до дома родителей. У них не дай бог если вместе сидят
молодые. А мы сели на кровать и стали целоваться. Мать увидела, что мы пьяные, уложила нас спать.
Это было первый и последний раз в жизни, что я так напилась. На утро мы узнали, что дед выкопал
эту бочку и мы пили из нее. Свадьбу отыграли, но мы не регистрировались. Мой муж Оскар окончил
наш институт в 1938 году и ему как немцу не разрешили работать на Украине. В это время появились
предложения из Средней Азии, где немцам позволяли работать, и он заключил контракт на 3 года на
работу в Киргизии. Когда он должен был уезжать на работу в Киргизию мы и зарегистрировались.
Я еще 2 года училась, оставаясь в Одессе и закончила учебу в 1940 году. Все работы мы писали на
немецком и потом должны были переводить на русский. Когда мы сдавали госэкзамен, то по закону
комиссия должна была состоять представителей 3-х институтов. У нас председателем комиссии был
московский профессор Захаров, такой милый и тоже верующий как Филатов. Он спросил у нас «Вы
хотите сдавать экзамен на немецком». Мы все закричали «Да», и он разрешил нам сдавать экзамен на
немецком. Мы все сдали экзамен, и я получила диплом с отличием. Так я закончила свое обучение в
Одессе.
У меня были трудности. На четвертом курсе я родила дочку Иру, а мне надо было сдавать экзамены. Оскар специально прилетел на
самолете из Киргизии и это было в
то время уникально. Он стал договариваться с родителями. Его мама
отказалась принимать внучку на
воспитание, а моя мама согласилась. Тогда в Одессу приехала сестра
Анна и забрала Иру в Кондратьевку. Благодаря этому мне удалось
завершить образование. После сдачи экзамена я хотела забрать дочку, а меня вызвали в Министерство
насчет работы. Я получила направление в Киргизию, город-курорт
Джалал-Абад, где работал мой
муж. Все наши однокурсники оказались в Средней Азии, поскольКурорт Джалал-Абад 24 ноября 1940 г. В центре сидит Маргаку немцев на Украине на работу не
рита
Альбер. На обратной стороне фотографии написано «На
принимали. А потом началась войпамять врачу Альбер от 32 палаты»
на и моя дочка оставалась у бабушки. Мы очень долго ее разыскивали.
Моя дочка Ирина после смерти сестры Анны попала в детдом, где ее увидели дети Марии: Борис и
Роберт. Они и сказали, что Ирина их сестра. Вот ее и записали под фамилией Гардер и изменили год
рождения. Мы же очень долго искали ее под фамилией Петкау, Альбер, Заватцкая, потому, что она с
Анной была. Потом, когда Бориса и Робера Гардер их мама забрала их из детдома, то они сообщили нам,
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что Ирина жива и
они видели ее на
станции, когда ее
возили к врачу, потому что она болела
трахомой.
Оскар
написал во все детдома в Павлодар и
из детского дома
нам написала все
про нее. Мы были
под комендатурой
Разрешение комендатуры на поездку
и нам нельзя было
Альбер А.В. в Ташкент
никуда не поехать.
Наш начальник комендатуры Василькин дал Оскару разрешение, чтобы ее встретить в Ташкенте, и мы договорились
с Детским домом, чтобы ее привезли в Ташкент. Оскар ее
встретил и привез домой и это было в 1950 году.
В апреле 1941 родился Валентин, а в августе арестовали
Оскара, а меня с маленьким ребенком выслали в село Октябрьское и поселили в мастерские. Оскар был отправлен
на работу в угольную шахту, где потерял свое здоровье. У
начальника шахты заболела мать, а врача не было. Вызвали
Оскара, и он вылечил эту женщину и больше в шахте не работал. Он пробыл в заключении 3 года, а когда освободили, Справки из детдома и больницы на Ирину Гардер (Альбер)
то отправили на работу в Талас. Я добилась, чтобы он приехал к нам в Октябрьское. Здесь он стал главным врачом, и мы работали вместе в больнице. Потом в
Октябрьском появился Таталин и устроил нам большие неприятности, и мы переселились сначала в
Кызыл-Кию, потом были Кант, Аламедин, Фрунзе.
О братьях и сестрах. Абрам был женат на Марии Ремрель. Когда он проходил военную службу, то
попал на работу в шахту и он приехал совсем больным. Побывав дома от пришел в себя и вскоре
устроился в Дружковке в литейный цех. Он на работе получал хлебные карточка, масло, мясо. Это
помогло всей семье пережить самые голодные годы. В 1937 году забрали и расстреляли. Николай
был бухгалтером в колхозе. Он приехал в Одессу учится, но ему не понравилось, и он вернулся в
Кондратьевку. В1937 его тоже арестовали и расстреляли. Анна вышла замуж за Франца Завадского,
которого арестовали в 1937 году. Она своего Франца тал любила, что голодала, а свадебный костюм
своего мужа хранила до своей смерти.
Папу арестовали в 1937 году и отправили на
Колыму. Не знаю от кого мы получили его адрес,
и Оскар отправил деньги своему отцу на Воркуту
и моему отцу на Колыму. Папа нам сообщил, что
ему эти деньги не дали. Но когда его освободили, ему эти деньги вручили. Он получил направление на поселение в Джамбульской области. В
поезде отец дал деньги проводнику, который и
купил ему билет до Джалал-Абада. Так он приехал к нам, не имея права жить у нас. В Октябрьском начальником КГБ был Василькин. За месяц
до приезда отца, Оскар оперировал заболевшую
жену Василькина и спас ей жизнь. Оскар пошел
к Василькину с документами отца. Мы все были
под комендатурой и должны были раз в месяц
Справка о получении Петкау А. А. продовольствия
отмечаться в комендатуре. Василькин сказал:
на 15 дней
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Справка об освобождении Петкау Абрама Абрамовича

«Пусть живет у вас, а Маргарита должна за него отмечаться в комендатуре». Отец из дома не выходил,
а я за него отмечалась. Через некоторое время он отца зарегистрировал, а Оскара очень часто вызывали на допрос. Это было ужасное время, но Василькин сдержал свое слово. Только один раз, через
очень большое время, отца вызвали в КГБ. У нас была овчарка Дик, из бывших сторожевых собак. Ее
комиссовали после того как ей прострелили ухо, и мы ее купили. Дик очень привязался к отцу. Когда отец отправился в КГБ, то Дик так громко выл и лаял, это страшно было слушать. Когда же отец
вернулся, то Дик так безудержно прыгал от радости, и мы были радостны. Оказывается, его вызвали,
чтобы узнать куда делся один из заключенных сидевшем вместе с отцом. Оскар раз в год отмечался в
комендатуре за отца. Я отцу многим обязана. Он вел наше хозяйство (варил, убирал, стирал, содержал дом в порядке), воспитывал наших детей и помогал им учиться. Всякое было. Когда Валентин
пошел в первый класс, его стали бить после уроков, потому что «немчюра». Мы были в это время на
курсах усовершенствования в Ташкенте. Отец пошел в милицию жаловаться. «Внука бьют, родителей
нет, а я его защитить не могу». После этого у школы всегда был один милиционер и мальчишки стали
бояться Валентина трогать.

Воспоминания Лизы Рупп (урожд. Петкау)

Осенью 1941 мы прибыли в Енбек. Нас поселили в хибару. По одну сторону жили мы: Мама, Давид,
я, Лена, Мария с детьми (Роберт и Борис), Анна с сыном Абрамкой. По другую сторону жили семья
Биккертов (Сузанна с сыновьями: Иван. Андрей и Вася), семья Бурхард (Лена с детьми: Эрна и Виктор
с племянниками: сыновья Анны Андреас: Иван и Яша).
Потом нас с Леной послали в другой колхоз на уборку урожая. Там мы были один месяц, может и
больше. Меня послали учиться на тракториста, а Лена осталась с мамой. Я потом работали на полевых работах и Мария. Мария с детьми жила тоже с нами. Нам сообщили, что Лена умерла. Пока мы 15
км. шли, казахи ее уже похоронили, но где и как я не знаю. Марию взяли в трудармию, но она как-то
сумела своих детей сдать в детдом. Она попала в Караганду. Про Давида не знаю когда его забрали.
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Вера ? и Лиза Петкау

Стоят: Лена Каздорф, Анна Дик. Сидят: Лиза Петкау, Лена Гармc

В 1942 году жила и работали в районе Ермака. В 1943 году нас погрузили и отправили в трудармию.
Мы прибыли в Воркуту. Я работать не могла, хорошо, что у меня осталось пальто от Лены. Я поменяла его на продукты и выжила.

Воспоминания Ирины Ваинбергер (урожд. Альбер)

У меня перед глазами, когда бабушка умерла. Было начало первой весны после высылки. У нас уже
ничего не было кушать. Бабушка что-то последнее набрала в кружечку и сварила. Она дама мне и
Абрамке. Мы выпили эту бурду, главное, что оно было горячим. Стали просить «бабушки еще», а ей и
глотка не досталось. Она говорит: «Ладно детки, завтра утром». Это в три года, такая мука, без хлеба,
без ничего, днями и неделями нечего не кушать. Мы легли спать. Все лежали на земляном полу, на соломе в холодной комнате, укрывались какой-то тряпкой. Я лежала рядом с бабушкой. Утром я стала
ее будить, а она была твердая и я закричала на немецком: «Sie ist Hart». Казахи поняли, что произошло,
поскольку видели, что бабушка на ладан дышит. Они нас всех как кутят согнали с этой ночлежки и
сказали мне, а не старшему Абрамке: «Пойдёшь с нами и посмотришь где бабушку похороним». Я
пошла. Казахи вырыли небольшую ямку и закутанную в тряпку бабушку туда заложили, засыпали
песком и воткнули сверху какую-то веточку, и сказали: «тут похоронена твоя бабушка». Вечером вернулась Анна, мы сказали, что бабушку похоронили. Я повела показать где могилка, а по этому месту
прошло стадо коров с пастбища, и все затоптали. Никакого бугорка с веткой мы не нашли.
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