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Научная статья
В истории моей семьи есть не только героические страницы, связанные со
служением Отечеству, но и трагические. Июнь1941года – начало Великой Отечественной
войны. Сентябрь 1941 года – начало депортации немцев Поволжья.
Депорта́ция (лат.

deportatio

«изгнание,

высылка»)

или

выдворе́ние

—

принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую
местность, обычно — под конвоем1. Попробуем разобраться, почему 15 сентября 1941года
«под конвоем, в другую местность» была отправлена семья моего прадеда Киссельмана
Александра Иоганновича? Но сначала немного прикоснемся к страницам далекой
истории.
В далеком 1765 году, 28 августа, на землях правобережной зоны Волги поселились
первые11 немецких семей. Это была одна из Немецких коронных2 колоний – Бальцер,
названная по фамилии первого форштегера3 Бартули Бальцера. По указу от 26 февраля
1768 г. о наименованиях немецких колоний поселение получило русское название Голый
Карамыш, т.к. рядом протекала речка с таким названием. (Официальное название и статус
города Бальцер получил в 1918 году.) «Отличием Бальцера от других немецких поселений
явилось то, что большая часть первых колонистов – выходцы из одного региона
Германии – Изенбурга и Курпфальца. Это было довольно редко для немецких колоний
Поволжья.

Но

деятельность».

1

такая

сплоченность

позволила

быстро

наладить

хозяйственную
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Определение взято из «Википедия»
Коронная, т.е. подчинялась непосредственно государству
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Каждый домохозяин первых 11 семей, прибывших в колонию в 1765 г., получил
150 рублей, а в 1767 г. выдавали уже всего по 25 рублей, но зато к ним были добавлены
две лошади, корова, хомуты, телега, седла, дуги и веревки. Первые домохозяева были
людьми разных профессий: ремесленники, кузнецы, ткачи, солдаты и хлебопашцы. В
колонии имелось 74 жилых дома, некоторые дома строились на две семьи. Первые
поселенцы строили свои дома строго по плану в определенных кварталах.
Собственное промышленное производство появилось с развитием земледелия и
ростом благосостояния колонии. Именно в Бальцере стали производить знаменитую ткань
сарпинку5. Поэтому здесь были открыты производства по пошиву одежды, а также
красильные мастерские. С 1850 г. в колонии работал маслобойный завод по переработке
подсолнечника. Был открыт кирпичный завод. В 1884 г. начала работать чугунолитейная
мастерская, на базе которой позже был создан завод «Arbeiter» («Рабочий»). На
кожевенных

предприятиях

изготавливались

сбруи,

тонкая

кожа

для

обуви

и

галантерейных изделий. Кожевенное производство породило обувное – сапожное и
валяльное. Производились конные повозки, веялки и чесальные машины для обработки
волокна. В поселении было построено три хлебных магазина, в которых хранился
неприкосновенный хлебный запас. В 1894 г. в селе была открыта земская больница, в
1895 г. - почтово-телеграфное отделение. В годы советской власти были открыты
трикотажная фабрика им. К. Цеткин, ткацкая фабрика им. Ленина, прядильная фабрика
им. Крупской, Бальцерская машинно-тракторная станция.
В год основания поселения появилась первая церковно-приходская школа. Дети в
возрасте от 7 до 15 лет обязаны были получить начальное образование на родном языке.
В 1767 г. в Бальцере проживало 377 иностранных колонистов, а в 1939 г.
насчитывалось уже 15769 жителей.6
В 1942 г. после депортации немцев Бальцер был переименован в город Красноармейск
Саратовской области.
В городе сохранились многочисленные уникальные постройки со своеобразной
архитектурой, связанные с историей существования здесь немецкого поселения.
Большинство из сохранившихся частных и общественных зданий, являющихся
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Сарпинка - лёгкая хлопчатобумажная ткань (холстик) полотняного переплетения, с полосатым

или клетчатым рисунком. Изготавливается из тонкой (60—80), заранее крашенной пряжи. Внешне
похожа на ситец.
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Цифры взяты с официального сайта г.Красноармейск.
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достопримечательностью города, возведены из красного кирпича и местной глины.
Секреты растворов кладки старинных немецких домов до сих пор не раскрыты. К
сожалению, в настоящее время многие немецкие здания ХIХ – начала ХХ веков требуют
капитального ремонта. Тем не менее,

эти

здания сразу привлекают

приезжающих в Красноармейск. (См. фото в приложении 1).

внимание
Сюда, в

Бальцер, в 18в. из г. Кайзельбронна бежал вместе со своей невестой Элизабеттой предок
семьи моего прадеда Киссельмана Александра Иогановича – Матиас Киссельман, мой
прапрапрадед. Эту информацию удалось получить на открытом форуме «Немцы
Поволжья.»
Прадед Александр Иоганович (1897г.р.) и прабабушка Наталья Фридриховна
(урожденная Вуккерт, 1899г.р.) родились в г.Бальцер, где проживали до самого момента
выселения в 1941г. Оба они были из многодетных семей. Согласно архивным данным,
семья была зарегистрирована по ул.1 Мая, 114. Здесь прадедушка построил дом, в
котором родилось 7 детей, в том числе и моя бабушка Берта. Она родилась 3 марта 1939г.
(см. приложение 2). По воспоминаниям бабушки, прадед был отличным столяром. Вся
мебель в доме до войны и после была сделана его руками. У бабушки до сих пор
сохранились маленькая скамеечка и сундук как память об отце.
Если прогуляться по карте города Красноармейска, то можно увидеть улицу
Первомайскую. Так сейчас называется улица, на которой стоял дом моего прадеда. Эта
улица спускается к самой Волге. Когда-то моя прабабушка шла по этой улице на
прядильную фабрику им. Клары Цеткин. Прабабушка работала там в швейном цехе. Она
очень хорошо умела шить. Найденные в интернете фотографии позволяют представить,
как выглядел этот швейный цех:
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У прабабушки была знаменитая машинка «Зингер», на которой она обшивала всю
семью.
Здание фабрики с некоторыми изменениями сохранилось до наших дней.

Здание швейного цеха в наши дни. Фото с сайта города.
Мирная жизнь закончилась в 1941г., когда началась Великая Отечественная война,
когда в августе прозвучало страшное для всех слово «депортация». Просматривая
исторический материал, связанный с этой темой,

стало понятно, почему тогда было

принято решение о депортации поволжских немцев. Летом 1941года уже шли
ожесточенные бои, фашисты рвались к Москве и в дальнейшем к Волге. Поэтому был
большой риск оставлять вблизи фронта этнических немцев. 26 августа 1941 г. было
принято закрытое Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2056-933сс (совершенно
секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и
Сталинградской областей». А 28 августа появился Указ Президиума Верховною Совета
СССР № 21-160 «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». ( см.
приложение 3,4)
Согласно этому постановлению, переселению подлежали все без исключения
жители городов и сельских районов, лица немецкой национальности. Их переселяли в
Красноярский край, Алтайский край, Омскую область, Новосибирскую область, в
Казахскую ССР. 12 сентября 1941 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято
ещё одно постановление по немцам Поволжья – «О расселении немцев Поволжья в
Казахстане». В нём местным органам власти разрешалось вселять немцев «в
существующие колхозы не целыми колхозами, а группами хозяйств от 10 и выше».
Такой принцип расселения депортированных немцев назвали посемейным. Он
применялся на все другие места расселения немцев.
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Депортация поволжских немцев была осуществлена в период с 3 по 20 сентября
1941 г. Операция проводилась очень жестко и быстро. Особенно трудно пришлось
первым: в страшной спешке сдавали имущество и собирались в путь буквально за одни
сутки. Это были в основном жители населенных пунктов, где имелись железнодорожные
станции. Погрузка в эшелоны началась 1 сентября. Доставка к станциям погрузки
осуществлялось, как правило, на автомобилях и гужевым7 транспортом. Был задействован
и водный транспорт.
3 сентября с десяти станций были отправлены первые 11 эшелонов. Всего с 3 по
20 сентября с 31 станции было отправлено 188 эшелонов. В Сибирь и Казахстан было
вывезено 451 986 чел., в том числе из АССР НП – 365 764 чел. (151 эшелон).
Операцию по депортации немцев Поволжья можно считать самой крупной
операцией по переселению народов в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.
Перевозка выселенных немцев осуществлялась железнодорожным транспортом,
эшелонами. Согласно Инструкции, переселенцам должны были выдавать по 500 г хлеба
на человека ежедневно и два раза в сутки обеспечивать горячей пищей. Но это не всегда
выполнялось. Все зависело от начальников эшелонов.
В одном из таких эшелонов №779 была депортирована в Новосибирскую область
семья моего прадеда. В базе данных «Депортация немцев Поволжья в 1941г.» в Открытом
списке была найдена информация об этом эшелоне (см. приложение 5).
На основании архивных данных стало известно, что 15 сентября 1941г. со станции
Покровск был отправлен эшелон №779, в котором находилось 2360 человек. 26 сентября
эшелон прибыл на станцию Искитим Новосибирской области. В другой справке было
указано фактическое место расселения: Новосибирская область, Искитимский район, с.
Атаманово (затоплено в 1957 г. во время строительства Обского водохранилища).
Основание для записи: Архивные данные. В справке также записана следующая
информация:
1

Киссельман Александр

Иоганнович 1898 глава семьи

Репрессированные родственники:
2

Киссельман Наталья

Фридриховна 1899 жена. Девичья фамилия - Вуккерт

3

Киссельман Наталья

Александровна

1924 дочь

4

Киссельман Александр

Александрович

1926 сын

5

Киссельман Гейнрих

Александрович

1928 сын

7

Гужевой- (гуж — кожаная или верёвочная петля в упряжи) — вид дорожного (безрельсового) транспорта,
как грузового, так и пассажирского, в котором транспортные средства (повозки) приводятся в движение
животными.

6

6

Киссельман Мина Александровна

7

Киссельман Эмилия

8

Киссельман Мария Александровна

9

Киссельман Берта Александровна

10

Киссельман Мария ?

1931

Александровна

дочь

1933 дочь

1936 дочь
1939
1866

дочь

мать. Девичья фамилия – Попп

Приговор: депортация.
Поэтому новым местом жительства моей бабушки стало сибирское село
Атаманово, которое ведет свою историю с 1676г. Село стояло на месте слияния реки Обь
и речки Атаманиха. В это село и были отправлены некоторые семьи из эшелона №779.
Вот так с 1941года в селе появились новые фамилии: Киссельман, Попп, Кляйн, Рупп,
Кремер и др. На новых местах переселенцы столкнулись со многими трудностями.
Семьи поселили в холодные барачные дома. В них практически ничего не было. И с собой
из Поволжья мало что можно было взять. В основном это были одежда и обувь, немного
посуды и швейная машинка «Зингер». К тому же на сборы отводилось очень мало
времени. Но не отсутствие привычных вещей было страшным. Не хватало продуктов
питания. Хлеб выдавался только тем, кто попал в колхоз, по 1 кг на главу семьи. А в
семье моего прадеда было 7 детей и трое взрослых. Наверное, поэтому моя бабушка
помнит военные и послевоенные годы как очень голодное время. Спасали грибы, ягоды,
коренья, рыба. Постепенно стал кормить и огород.
«Неустроенность, голод, враждебное отношение со стороны местного населения в
местах расселения немцев привело к открытому недовольству, поскольку обещанной
обеспеченности взамен утраченного имущества не было. Тогда было принято новое
постановление о призыве всего трудоспособного немецкого населения в так называемую
«Трудовую армию»8 или трудколонну (см.приложение 6). Каждому выдавалось
удостоверение трудармейца.
В такую трудколонну попал мой прадед Александр Иоганнович. Переселенцы трудились
на заготовке леса, расчищали площадки под строительство, работали в карьерах, на
предприятиях.

8

«В рабочие колонны на всё время войны». Очевидцы и исследователи о немцах в трудовой армии: Сб.
науч. ст. и воспоминаний / Под ред. А.А. германа, О.Ю. Силантьевой. М.: Мснк-пресс, 2012, с.47
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Заготовка леса колонистами. Фото из интернета.
Работы были трудные, изнуряющие. Самовольно покинуть место работы или жительства
было запрещено. Только с разрешения органов НКВД.
26 ноября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об
уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения
лиц, выселенных в отдалённые районы Советского Союза в период Отечественной
войны». В Указе устанавливалось, что «немцы, отправленные на спецпоселение в годы
войны, переселены туда навечно, без права возврата их к прежним местам жительства.
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения виновные подлежат
привлечению к уголовной ответственности»9, вплоть до 20 лет каторжных работ.
Поволжские

немцы

оказались

единственным

народом

среди

всех

репрессированных, кому до настоящего времени, несмотря на реабилитацию, так и не
было разрешено вернуться домой. Поволжская республика немцев никогда не будет
восстановлена.
В январе 1956 года семья Киссельман была снята со спецучета (см. приложение
7). В 1957 году пришло новое испытание: строилась Обская ГЭС, и село Атаманово
попало в зону затопления. Жители перебирались в другие села. Семья Киссельман
переехала в Быстровку. Здесь прадед построил новый дом, в котором выросли восемь
детей (см. приложение 8). Все они умели говорить по-немецки, т.к. между собой в семье
говорили на родном языке. Прадед и прабабушка говорили по-русски с акцентом. Они
прожили трудную, но достойную жизнь. И оставили после себя большую семью: только
внуков насчитали 21.

9

«Навечно, без права возврата». Очевидцы и исследователи о немецком спецпоселении в СССР: сб. науч. ст.
и воспоминаний / Под ред. А.А.Германа, О.Ю. Силантьевой.М.: Мснк-пресс, 2015,с.51
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Пятеро детей, в их числе и моя бабушка Берта, остались жить в Быстровке,
остальные разъехались. За пределы Новосибирской области уехал только сын
Александр.

Моя бабушка имеет свидетельство о праве на льготы как жертва

политических репрессий (см.приложение 9). Конечно, она ничего не помнит о жизни в
Бальцере, но говорит, что её мама (она прожила 98 лет) всегда мечтала вернуться домой.
В настоящее время из всей многочисленной родни моя бабушка Берта Александровна
(да ещё четверо её племянников) осталась в России. Её родные братья и сёстры вместе с
семьями в 90-е годы эмигрировали на историческую родину - в Германию.
Депортация была, безусловно, трагедией целого народа, в числе которого была и
семья моего прадеда. Она лишила его национальной территории-малой родины,
Поволжья,

материальных

и

духовных

ценностей,

ограничила

использование

национального языка как средства общения в привычной для всех членов семьи среде.
Без суда и следствия всех немцев СССР объявили «врагами народа», «предателями»,
«пособниками фашистов». Это была трагедия в моральном плане. А ведь прадед и
прабабушка, их старшие дети просто трудились на благо семьи и страны, которая была
для них единственной Родиной и которую лично они не собирались предавать. Но в
условиях начавшейся войны депортация – вынужденный шаг правительства, её можно
было оправдать. Сегодня, даже после реабилитации, тема немцев Поволжья остается
открытой, т.к. нет до сих пор полного ответа на вопрос: «За что?»
В процессе работы над темой было проведено анкетирование среди учащихся 8-10
классов (63 человека), а также и 40 учителей (результаты см. в приложении 10). По
результатам анкетирования можно сделать следующий вывод: если старшее поколение
хотя бы что-то знает о депортации народов в СССР (утвердительно ответили 100%), то
школьникам (89%) практически ничего неизвестно об этом событии времён Великой
Отечественной войны. Поэтому данной исследовательской работой хотелось бы
пробудить интерес учащихся к драматическим страницам истории страны на примере
судьбы семьи моей бабушки, показать и осмыслить трагизм депортации. В память о
трагических событиях 28 августа теперь отмечается как День скорби и памяти
российских немцев.
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