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Оксана Дорн

Немецкие колонии Вальтер и Ротгаммель:
сравнительный анализ

Введение
В 60-гг. XIX века, после принятия Екатериной II манифестов,
приглашающих иностранцев поселиться в России на неосвоенные и новые
земли, началось постепенное заселение территории

Нижнего Поволжья.

Вблизи Саратова было основано 105 колоний, в которых поселилось 23 тыс.
иностранцев, в основном немцев1. Первая колонизационная волна пришлась
на 1764 – 1774 гг. Немецкие колонисты имели большое значение в заселении
Нижнего Поволжья. Немецкие колонисты сыграли решающую роль в
быстром увеличении населения Камышинского, Саратовского и Вольского
уездов.2 Подавляющая часть поселенцев осела на территории Саратовской
губернии. Здесь они численно превосходили каждый из остальных этносов,
расселявшихся на территории уезда, то есть составляли относительное
большинство его населения3.
Прибывших на Волгу колонистов селили округами, создававшимися по
религиозному принципу. Это было необходимо для того, чтобы исключить
вражду

между

колонистами,

придерживавшихся

различных

вероисповеданий.
Государство осуществляло помощь в организации хозяйственной
деятельности – колонистам выделялось около 30 десятин удобной для
использования

земли,

также

выдавалась

ссуда

деньгами

и

сельхозинвентарем.
Первоначально контакты немцев с местным населением были
затруднены – сказывалось наличие языкового барьера и различными
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традициями и обычаями. В «Полном географическом описании нашего
Отечества отмечается», что «население поволжских колоний представляет
как бы государство в государстве – совершенно особый и самодовлеющий
мир, резко отличающийся от окружающего его русского населения по вере,
языку, типу людей. По характеру построек, по одежде, по всему житейскому
строю»4. Более активное взаимодействие немецкого и русского этносов было
положено в пореформенный период. Сыграло роль развитие торговоэкономических связей, распространение на немцев всеобщей воинской
повинности.
Первые

исследования

по

истории

немецких

поволжских

колоний

принадлежат чиновникам Саратовской конторы опекунства и Министерства
государственных имуществ. В 1869 году был издан труд чиновника данного
министерства А. Клауса «Наши колонии»5. В его основу были положены
законодательные акты и другие документы, регламентировавшие жизнь и
поселение колонистов. В 1880 - 1890-е гг. вышли статьи И. Красноперова6,
И. Личикова7, Н. Черненкова8, которые на основе изучения земской
статистики и подворной описи выявили нарастание капиталистических
тенденций:

рост

крупного

немецкого

землевладения

на

Волге,

пролетаризацию колонистов, утративших свои земельные наделы.
В «Историко-географическом словаре Саратовской губернии» А. Н.
Минха9 приведены сведения о географическом положений колоний,
природно-климатических условиях, этническом составе населения и его
конфессиональной принадлежности, времени основания поселений и т. д.
Сложно переоценить труд Якова Дитца10, который был издан только спустя
почти 80 лет после его написания. Автор рассмотрел историю немцев
Поволжья, опираясь на законодательные акты правительства, используя
большое количество ранее неизвестных документов, часть из которых не
сохранилась до настоящего времени. Он смог оценить место и роль церкви в
жизни поволжских колонистов, показать ее плюсы и минусы. Не оставляя в
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стороне этнографический материал, он осветил

традиции и обычаи

поволжских колонистов.
Большой вклад в изучение

жизни немцев Поволжья был внесен Г.Г.

Писаревским, которому принадлежат работы «Внутренний распорядок в
колониях Поволжья при Екатерине II», «Хозяйство и форма землевладения в
колониях Поволжья в XVIII в. и первой четверти XIX в.»,

«Колонисты

греко-российского исповедания в Поволжье» и «Из истории иностранной
колонизации»11.

В

последней

раскрывается

механизм

приглашения

колонистов, впервые упоминается о существовании двух категорий колоний
–

«коронных»

находившихся

в

навербованных

правительственными

непосредственном

ведении

агентами

правительства,

и
и

«вызывательскими», набранных частными вызывателями.
После революции 1917 года количество публикаций о немцах
Поволжья значительно сокращается. В конце 20-х гг. Госплан АССР НП
издал сборники статей и материалов, в которых характеризовалось состояние
сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, а также
приводились данные о количестве и составе населения12. В 1929 году вышла
работа

М.

Гульчака,

в

которой

он

отразил

методы

проведения

землеустройства, противостояние сословных групп в связи с наступлением
на кулачество13. Целью книги А. Мартынова, опубликованной в 1933году
был анализ состояния народного хозяйства Немцев Поволжья14. А.
Тажуризин обратил свое внимание на национальное строительство в Нижней
Волге,

среди

прочих

им

были

административно-территориалных

затронуты

единиц,

хозяйства и организационно-хозяйственное

вопросы

коллективизация

организации
сельского

управление национальных

колхозов, формирование пролетарских кадров, культурное строительство и
здравоохранение, коренизация государственного аппарата и проблема
национальных кадров15.

3

Публикация Интернет-ресурса "Die Geschichte der Wolgadeutschen"

После 1941 года количество публикаций по истории Немцев Поволжья,
фактически сошло на нет, только с началом коренных социальноэкономических преобразований в нашей стране в конце 80-х годов
начинается разработка ее отдельных аспектов. Особое место занимали
публикации по теме ликвидации АССР НП.

Проблему депортации

немецкого населения из мест компактного проживания затронул Н.Ф.
Бугай16. Также были опубликованы документы, отражающие жизнь и
деятельность

немецкого

населения

в

Российском

государстве

в

дореволюционный период17, государственную политику по отношению к
немцам со второй половины XVII и до распада Советского Союза18,
Проблемы государственной политики также коснулась В.Г. Чеботарева. В
книге, рассказывающей об истории немецкой Автономии а Поволжье –
Автономной области немцев Поволжья, а затем Автономной Советской
Социалистической

Республики

немцев

Поволжья,

особое

внимание

уделяется вопросам национальной политики19.
К начальному периоду в истории немцев Поволжья обратился И.Р.
Плеве. Особое внимание он уделил разработке механизма приглашения и
поселения иностранных поселенцев на Волге, подробно рассмотрел
экономическое положение колоний, детальным образом рассмотрел систему
управления немецкими колониями20.
Большой вклад в изучение создания и функционирования Автономии
Немцев Поволжья внес А.А. Герман. В своих трудах он анализирует
факторы, обусловившие образование немецкой автономии на Волге,
экономическое,
Немреспублики
взаимоотношений

социальное,
на

политическое

различных

и

исторических

большевистской

власти

и

культурное
этапах;
поволжских

развитие
историю
немцев,

значительное внимание уделил вопросу ликвидации АССР НП Поволжья и
депортации немецкого населения с берегов Волги в Сибирь и Казахстан21. В
2005 году в соавторстве с Т.С. Иларионовой, И.Р. Плеве, А.А. Герман
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выпускает учебное пособие по истории немцев России, в котором
рассматривается период с появления в Российском государстве первых
представителей немецкого этноса до наших дней22.
В 90-е годы XX века предпринимаются шаги по изучению культуры
немцев Поволжья. Е.М. Ерина и В. Е.

Салькова

подготовили

издание

«Обычаи поволжских немцев»23. В нем описаны обряды празднования
Рождества, Нового года, Масленицы, Пасхи и Троицы в поволжских
колониях.

Перу Е.М. Ериной также принадлежат «Очерки истории

культуры Немецкой автономии на Волге»24.
Комплексное

исследование

по

истории

народного

образования

представила Н.Э.Вашкау25. Она проследила развитие конфессиональных
школ и альтернативной системы обучения на большом историческом отрезке
– с 1764 по 1917 гг.
С.О.Терехин – автор работ по истории архитектуры немецких колоний.
Он отмечает, что архитектура Поволжья имела ряд отличительных черт –
например, с XVIII века строительство здесь велось по генеральным планам26.
Большое

внимание

было

уделено

истории

католической

и

протестантской церкви, а также протестантского сектантства в России. В
трудах

Д.Цветаева,

Т.Буткевича,

А.Клибанова,

А.Ипатова

и

других

раскрываются правительственная политика по отношению к иностранным
конфессиям, взаимодействие духовных консисторий с государственными
учреждениями, влияние патеров, пасторов и проповедников на свою паству27.
В работах О.А.Лиценбергер28, посвященных католической и лютеранской
церкви, рассматриваются самые различные аспекты их истории, от правового
положения католической церкви в XI-XX вв., на влияние католического
богословия на русскую православную церковь,

на религиозную жизнь

дворянства до распада единой церковной организации в первые годы
советской власти, попыток возрождения лютеранской церкви в 20-е гг. и
последних лет существования церкви в условиях тоталитарного государства.
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Особое место занимает трехтомное издание «Немцы

России:

энциклопедия». Оно представляет собой массив сведений об исторических,
этнических процессах, экономических, социальных, конфессиональных,
культурных аспектах национальной жизни, географическом расселении
немцев в России29. В 2006 году вместе с третьим томом данной энциклопедии
в качестве приложения был выпущен словарь, включающий в себя сведения
примерно о 5000 немецких и смешанных населенных пунктах и местах
проживания российских немцев30.
Научная
изученности

актуальность
проблем

этой

работы

функционирования

состоит

в

немецких

недостаточной
колоний.

В

дореволюционной историографии принижалось значение роли немцев в
жизни страны. Была поставлена задача на примере колоний Ротгаммель и
Вальтер, показать огромный вклад немцев в развитие сельского хозяйства,
традиции самоуправления, культурное развитие региона.
Цель данной работы состоит в том, чтобы проследить основные
тенденции развития немецких поселений Вальтер и Ротгаммель.
Задачами работы являются:
1.

Выявить основания и трудности адаптации колонистов к
новым условиям жизни.

2.

Выявить сходства и различия в развитии сельского хозяйства
и ремесленного производства в указанных колониях.

3.

Показать ход

эмиграционного процесса из Вальтера и

Ротгаммеля.
В

основе

источниковедческой

базы

данной

работы

лежат

опубликованные и неопубликованные документы, которые условно можно
разделить на несколько групп.
К группе опубликованных законодательных актов, определявших
жизнь немецких колоний, лежат Манифесты Екатерины II, приглашающие
иностранцев поселиться в России, и гарантировавшие им определенные
6
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привилегии. К ним также относятся указ о «внутреннем распорядке в
колониях», ставший на десятилетия основой колониальной политики
царского правительства. Также можно выделить Указ Александра II от 4
июня 1871 г., который отменил все привилегии колонистов, имевшиеся у них
еще со времен Екатерины и Указ от 1 января 1874 г. о введении в России
вместо рекрутского набора всеобщей воинской повинности. Не менее
важным представляется закон от 6 ноября 1906 г., разрешавший выход
крестьян из общины.
К наиболее обширной группе неопубликованных источников относится
делопроизводственная документация. Она составляет переписку различных
государственных

учреждений

с

волостными

правлениями,

земскими

начальниками саратовской губернии и т.д. К ним относятся различного рода
предписания, например, Аткарского отделения комитета Ее Императорского
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны по оказанию помощи
беженцам во время Первой мировой войны, отчеты в израсходовании
средств, отпущенных на содержание беженцев и др. В исследовании
использовались списки ратников I, II разрядов по Олешинской, Медведицкой
волости, списки увечных воинов сел Вальтер и Ротгаммель. Значительное
место занимают протоколы продовольственных комитетов, приговоры
сельских сходов, переписка Камышинской уездной продовольственной
управы с волостными и исполнительными комитетами и продуправами
Камышинского уезда.
К фискальной документации относятся ведомости о проверке торговых
и

промышленных предприятий

и личных промысловых

занятий

в

Олешинской и Медведицкой волости Камышинского уезда.
Большую помощь в написании работы оказали статистические
материалы. В числе прочих использовались списки о составе волостных и
сельских обществ Олешинской и Медведицкой волостей, сведения сельских
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управлений, требуемых к годовому отчету. Ведомости о состоянии сельских
запасных магазинов, а также итоги переписи 1918 г.
Документацию хозяйственного учета составляют сведения о состоянии
и количестве посевов и трав, ведомости о ходе сельскохозяйственных работ.
В исследовании широко привлекались ресурсы сети Интернет –
использовалась информация, полученная из неофициального сайта немцев
Поволжья –http://wolgadeutsche.net; сайта, посвященного колонии Вальтер –
http://ericos.cc/walter/, а также сайта, посвященного религиозной жизни в
немецких колониях – http://slavonic.skatarina.ru.
Данный круг источников лежит в основе этой работы. Структура
работы определена ее целью и задачами.
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Глава 1. Немецкие колонии Ротгаммель и Вальтер на рубеже XIXXX вв.
§1. Образование колоний Ротгаммель и Вальтер
После

издания

Екатериной

II,

приглашающих

иностранцев

переселяться в Россию, в Поволжье хлынул поток колонистов. В
Саратовской губернии, помимо 105 прочих, были образованы немецкие
колонии Ротгаммель и Вальтер.
Ротгаммель был вызывательской колонией Дебофа. Якоб Дитц
сообщает, что она была основана 20 мая 1767 года31. У И.Р. Плеве находим,
что колония была основана 21 августа 1767 г32. По сведениям же Клауса,
колония была поселена между 1764-1766 гг.33 Свое название приобрела по
имени своего первого форштейгера Адама Ротгаммеля. По указу от 26
февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний, получила официальное
название Памятная34. Всего туда прибыли 34 семейства, выходцев из
Пфальца. См. приложение 1.
По ведомости колоний иностранных поселенцев, состоящих в
ведении

Министерства

Государственных

Имуществ,

Ротгаммель

принадлежал к Норкскому округу Камышинского уезда Саратовской
губернии35.
Об изменении численности населения в колонии см. таблицу 1.
Таблица 136
Изменение численности населения в колонии Ротгаммель
Количество
семейств

Кол-во душ
мужского пола

1788 г.

29

87

92

179

1798 г.

35

117

98

215

1816 г.

39

181

167

348

1834 г.

74

302

255

557

1850 г.

75

417

360

777

1857 г.

89

529

459

988
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1860 г.

91

546

474

1020

1886 г.

179

595

648

1243

1891 г.

156

732

692

1424

1894 г.

181

784

779

1563

1917 г.

234

735

826

1560

1926 г.

304

873

912

1785

12 мая 1767 г. была образована немецкая колония Вальтер. Она
располагалась на горной стороне Волги примерно в 70 милях от Саратова.
Первоначально Вальтер принадлежал к Франкскому кантону, к которому,
помимо него относились колонии Франк, Кольб, Гуссенбах, а позже и
дочерние колонии хутор Франка и хутор Вальтера.
Известно, что многие немецкие поселения получали свои названия по
именам их первых форштейгеров. Это же случилось и с Вальтером. Его
первым

форштейгером

стал

45-летний

земледелец

Петер

Вальтер,

приехавший из деревни Кирх Бирфут, расположенной в графстве Эрбах,
Унтергессен. Перепись 1798 г. показала, что форштейгером стал Петер
Маар37.
Первая перепись населения в Вальтере была произведена вскоре после
прибытия поселенцев в Россию – 25 августа и 10 сентября 1767 г. Согласно
ее результатам, в Вальтере на тот момент проживали 177 мужчин и 199
женщин, всего 376 человек38. О дальнейшем изменении численности
населения в Вальтере см. таблицу 2.
Таблица 239
Изменение численности населения в колонии Вальтер
Кол-во душ женского
пола
199

всего

1767 г.

Кол-во душ мужского
пола
177

1772 г.

?

?

431

1798 г.

413

349

762

10

376
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Кол-во душ женского
пола
2041

всего

1881 г.

Кол-во душ мужского
пола
2200

1897 г.

?

?

5900

1912 г.

?

?

6660

1926 г.

?

?

2739

4241

Вальтер был расположен на берегу реки Медведицы – притока Дона.
Сама деревня была достаточно узкой и простиралась примерно на милю в
длину. Она была разделена на две части – старейшую – «Хинтердорф» и
«Федордорф», лежащую на восточном берегу Медведицы. В середине
Вальтера находилась церковь, кузница и магазин40.
В середине XIX в. особенно остро стала чувствоваться нехватка земли,
многие получали свои земельные участки все дальше и дальше от Вальтера.
Некоторые участки земли были расположены настолько далеко, что
приходилось тратить около одного дня пути, чтобы добраться туда. Поэтому
в 12 милях от Вальтера возникает его хутор. Точное время его основания
неизвестно. Этот хутор был первой дочерней колонией Вальтера и имел
название Ней-Вальтер. В конце XIX в. возникает еще один хутор – КлейнВальтер.
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§2. Сельское хозяйство и промыслы в Ротгаммеле и Вальтере
Основным занятием населения практически всех немецких колоний
было хлебопашество. В Ротгаммеле естественные условия для ведения
хозяйства были не слишком благоприятными. Минх указывает на то, что
местность была преимущественно холмистая, поля на всем протяжении с не
крупными

скалами,

неудобная

земля

покрыта

местами

мелким

кустарником.41
Система землепользования первоначально имела компромиссный
характер, которую Я.В. Дитц определял как личностно-общинное
владение

землей42.

В

соответствии

с

положением

о

поселении

иностранных колонистов 1764 г. земля отводилась в общее владение всех
жителей колонии, одновременно каждой семье выделялся отдельный
участок в постоянное пользование. В 70-80-е гг. XIX в. колонисты
перешли к переделу земли по количеству наличных душ43. Передел земли
обычно производился раз в 10-12 лет. Так, в Ротгаммеле последний
передел

пахотной земли произошел в 1898 г. Обсуждение условий

переделения происходило

на сельском сходе, который постановил

разделить пахотные угодья между 460 наличными мужскими душами.
Права пользования землей лишались лица, находящиеся за границей и в
самовольных отлучках. Тем не менее, в случае возращения указанных
поселян, им возвращался их надел из земель, находившихся в
собственности общества. Распределение земли производилось по жребию.
По этому приговору права пользования землей лишались Иоганесс и
Алоиз Аппельганц, находившиеся за границей44.
Система хозяйства была четырехпольная: одно поле раз в четыре
года оставалось под паром, а после ржи два раза сеяли яровое. Главным
направлением сельскохозяйственной деятельности немцев Поволжья было
производство пшеницы – ей обычно отводилось 45 % посевных площадей.
12
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Но выращивались и другие зерновые культуры. Так 25 % было занято под
рожь и 5 % под овес. Овощи и фрукты культивировались на приусадебных
участках. К концу XIX в. предпочтение стали отдавать отвергавшемуся
ранее

картофелю.

На

небольших

садовых

участках

в

основном

выращивались яблоки и вишни, а на полях дыни, арбузы и тыквы45.

В

Ротгаммеле основное внимание уделялось овсу – ему отводилось 35% всей
посевной площади, затем следовала пшеница – 30% и рожь – 25%,
остальная доля – просом, ячменем, льном и подсолнухами. Некоторые
колонисты арендовали у своих же односельчан и поселян колонии
Верховья46. С 1886 года стали производиться общественные запашки для
получения средств на строительство церкви.
Вальтер окружали небольшие холмы, недалеко располагался лес,
который, впрочем, через несколько десятков лет после переселения сюда
колонистов, был в основном уничтожен. Почва черноземная, оптимальная
для земледелия47. Но нехватка питьевой воды существенно осложняла как
проведение сельскохозяйственных работ, так и жизнь населения в целом.
Несмотря на то, что река Медведица, рядом с которой располагался
Вальтер, является одной из крупнейших в регионе, она прилегала лишь к
окраине села. В более повышенной отдаленной местности водоносные
пласты

находились

на

значительной

глубине.

Например,

при

обследовании села в 1928 г. был обнаружен колодец, заложенный на
глубину в 37 метров, и воды там найдено не было48. В прудах же Кирхенграбе-дамм, Сау-Дамм, Провал-грабе вода была солоноватая, мутная и
совершенно непригодная для питья.
Но, несмотря на это, сельское хозяйство в Вальтере находилось на
достаточно высоком уровне, и помимо перечисленных выше зерновых
культур, в поселении также культивировали табак. В 1904 г. количество
земли, занимаемой под посев табака, составляла 727 кв. сажень. Всего 18
13
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хозяев производили его посев. Тем не менее, полученный урожай был
невелик. Только пятеро получили урожай, который составил 30 фунтов
табака высшего сорта и 21 фунт табака низшего сорта49. В Ротгаммеле
посев табака не производился вовсе.
К концу XIX в. в немецких колониях все острее чувствовался
земельный голод, побуждающий брать землю в аренду, а также
стимулирующий эмигрантские настроения. Поэтому как нельзя кстати
пришлось начинание П.А. Столыпина, бывшего в период с 1904-1906 гг.
губернатором

Саратовской

области.

В

это

время

окончательно

сформировалась основная идея аграрной реформы – создание крепких
единоличных хозяйств путем выделения их из общины. 9 ноября 1906 г.
был издан указ о разрешении выхода крестьян из общины. Согласно ему,
крестьяне в обществах могли в любой момент заявить об укреплении
земель, которыми на тот момент они распоряжались в соответствии с
последним переделом. В случае если земель на их долю приходилось
больше, чем они могли владеть по количеству разверсточных единиц,
насчитывавшихся в их семье, они должны были оплатить обществу
излишки земли50. Выход из общины рассматривал сельский сход, если же
согласие не выдавалось в течение 30 дней, то выдел осуществлялся земским
начальником. По требованию выделившихся община была обязана выделить
отдельный компактный участок - отруб.

Первое укрепление земли в Ротгаммеле состоялось 21 июля 1908 г.
Оно было произведено Андреасом Фишером51. Пик реформы пришелся на
1909-1910 гг., когда 49 домохозяев укрепили свои земли. (См.
приложение 2) Немецкий исследователь В. Деннингхауз на основании
данных Саратовской землеустроительной комиссии пришел к выводу, что
в

Ротгаммеле

землевладению52.

88

домохозяев
На

из

основании
14

250

перешли

документов

к

отрубному

Волгоградского
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государственного архива можно сделать вывод, что эта цифра была
несколько больше – по 1 сентября 1914 г. было принято 108 заявлений об
укреплении земли, из которых 98 были удовлетворены53. В Вальтере
укрепление земли шло не такими интенсивными темпами. Первые
укрепления земли были проведены лицами, не проживающими в данном
поселении, но имевшими в нем надельную землю. Всего 22 человека
получили укрепительные удостоверения.
Во время проведения столыпинской реформы активизировалось
переселение крестьян в Сибирь. Причинами его были: для государства –
необходимость развития региона, для крестьян – экстенсивный характер
развития земледелия, а также недостаток земельных площадей в
европейской части России54. Всего из Ротгаммеля с 1900 по 1909 г. уехало
125 человек. Но не всем удалось хорошо устроиться на новом месте. К
1909 г. обратно вернулось 76 человек, что составляет 64,7% от всех
уехавших55. В Вальтере также наблюдались подобные процессы. Известно,
что 15 семей в составе 128 человек были перечислены в общество поселка
самарского

Локтевской

области

Змеиногорского

уезда

Томской

губернии56. (См. приложение 3) Правда, в архивных документов не
сохранилось информации о том, сколько человек вернулись обратно.
Помимо сельского хозяйства, важную роль в жизни колонистов играли
промыслы. В Ротгаммеле в 1906 г. находилось следующее количество
ремесленников:

Таблица 3

Количество ремесленников в Ротгаммеле в 1906 г.57
Портные
Сапожники
башмачники
Плотники
Столяры

Мастеров

Рабочих

Учеников

2

-

-

и 6

2

1

5

2

2

3

-

-
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Колесники

2

-

-

Шорники

2

-

-

Каретники
тележники
Бондари

и 2

-

-

1

-

-

Печники
каменщики
Кузнецы

и 1

-

2

3

-

2

-

-

4

3

Ткачи:
а) мужчины
б)Женщины
Всего

40
65
132

Помимо этого, в Ротгаммеле были 2 конные маслобойни, 3
мельницы58, 5 лавок, специализировавшихся на торговле мелочным
товаром, их владельцами были: Адольф Ленц, Якоб Галлингер, Иван
Реш, Иоганесс Аппельганц, Николаус Маурер59. Иван Миллер и Иосиф
Франк владели мануфактурными лавками60.
В архиве сохранились сведения о числе промышленных заведений в
Вальтере на 1916 г. Из них следует, что в селении находились:
1.Мануфактурная

лавка

по

продаже

шерстяных,

бумажных,

бакалейных, галантерейных, кожевенных, скобяных товаров, а также чая,
сахара и табака. Ее владельцем был Федор Федорович Линкер. Сумма
оборота за 1915 г. составила 200 руб.
2. Мануфактурная лавка по продаже бумажных, шерстяных материй,
галантерейных, бакалейных и железных товаров, табаку и прочее.
Владелец – Кондратий Федорович Линкер. Сумма оборота за 1915 г. –
2000 руб.
3. Водяная мельница. Владельцем являлось общество поселян
Вальтера. Заведовал ею Христиан Карпович Бертерзер под наблюдением
сельского старосты. Известно также, что сумма годового жалованья
приказчиков, заработной платы рабочим и стоимость их содержания в год
16
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составляла: заведующий получал 100 руб. в год на свое содержание и 5
служащих – 1/9 часть получаемого от помола хлеба. Сумма оборота – 1000
руб.
4. Мануфактурная лавка по продаже шерстяных, бумажных,
бакалейных и деревянных товаров, чая, сахара, табака. При лавке
находились 2 склада. Владелец – Эммануил Конрадович Кехтер. Сумма
оборота – 4500 руб.
5. Бакалейная и колбасная торговля, чая, сахара, табака. Владелец –
Ефрем Егорович Гис. Сумма оборота – 300 руб.
6. Мелочная лавка по продаже бакалейных товаров, чая, сахара,
табака. Также имелся 1 склад. Владелец – Яков Ефремович Шесслер.
Сумма оборота – 500 руб.
7. Хлебный амбар. Владелец

- Яков Ефремович

Шесслер.

Производилась покупка хлеба в розницу и продажа его мелкими партиями
владельцам мельниц.
8. Молочная лавка по продаже баклейных товаров. Владелец – Яков
Ефремович Бауер. Сумма оборота – 400 руб.
9. Мануфактурная торговля шерстяными и бумажными материями.
Владелец – Ефрем Андреевич Дель. Сумма оборота – 3000 руб.61
В 1890 г. у пруда Крирхе-крабе-дамм был построен кирпичный завод
для производства кирпича для строящейся в селе церкви. По окончании
постройки церкви он был ликвидирован как дефицитный62.

Таким образом, можно сделать вывод, что хлебопашество в
рассматриваемых поселениях было развито на достаточно высоком
уровне, оно составляло основу сельского хозяйства. Различные промыслы
были развиты слабее, они играли второстепенную роль.
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§3. Эмиграция из Ротгаммеля и Вальтера в Америку
Не все колонисты смогли приспособиться к условиям жизни в России.
Введение общей воинской повинности в 1974 г., ухудшение экономической
ситуации,

связанное

с

перенаселением

колоний

и

наступившим

малоземельем стимулировали начало эмиграционного процесса.
Эмиграционный процесс начался в 1874 году, но он еще сдерживался
тем, что колонисты ждали возвращения своих уполномоченных, посланных в
США. Многие надеялись, что правительство Соединенных Штатов выделит
деньги на их переезд и обзаведение хозяйством, но эти расчеты оказались
тщетны. Это несколько затормозило отток переселенцев за границу.
Наиболее интенсивно этот процесс пошел в колониях Голый Карамыш,
Карамышовка, Лизандердорф, Поповка, Таловка, Норка63.

В Ротгаммеле

первые выехавшие появились в 1875 году, ими стали Мартын Басгал, его
жена Елизавета и сын Иосиф64. Массовый выезд жителей Ротгаммеля за
границу, начался в следующем году, когда Россию покинули 15 семейств,
всего же уехало 84 человека65. (См. приложение 4)

В 1877 году

эмиграционный процесс резко пошел на убыль, и до 1899 года из Памятного
уехали только два семейства – в 1892 и 1898 гг.66 Можно предположить, что
одной из

причин этого стало распоряжение прусского правительства не

пропускать через свою границу колонистов, не имеющих достаточно денег
на дорогу до Бразилии. Дело в том, что многие колонисты уезжали без
достаточного количества денег для столь длительного путешествия,
рассчитывая в дороге заработать недостающую сумму. Оказавшись в
Пруссии и не найдя работы, они требовали от правительства этой страны
выделения средств на их дальнейшую транспортировку в Америку67.
Министерство внутренних дел также предприняло шаги к предотвращению
подобной ситуации – оно ввело правило, согласно которому, колонисты,
желающие оставить русское подданство, могли быть снабжены выходными
паспортами не ранее, как по представлении губернатору за каждое взрослое
18
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лицо в семействе по 150 рублей. Деньги отправлялись с подробными
сведениями в распоряжение жандармского офицера того пограничного
пункта, через который переселенцы предполагали переехать через границу68.
Это не могло не затруднить выезд колонистов из России. Также имели место
случаи, когда колонисты, оказавшись в Пруссии, обращались к российскому
правительству с просьбой выдачи им денежного пособия и оказания
содействия к беспрепятственному возвращению в Россию. Первоначально
эти ходатайства откланялись ввиду «... освобождения правительства от
весьма сложных хлопот и значительных издержек, с которыми неминуемо
было бы сопряжено возвращение колонистов обратно в наши пределы, так
как переселенцы

эти, окончательно расстроили свое хозяйство, а,

следовательно, вместо полезных членов общества <...> правительство
впустило бы в свои пределы толпу пролетариев, равно ничем не
обеспеченных»69. Но уже в 1879 г. ситуация меняется. Поскольку
переселенцы возвращались в Россию не приняв подданства другого
государства, им было разрешено водворяться на своих прежних местах
жительства, если члены их прежних обществ согласятся принять их в свою
среду70. Так случилось с переселенцами из Ротгаммеля. Иосиф Дистель,
Иосиф Лехман, Антон Лехман, Мартын Лаурер, Якоб Лауер, Иоганесс Фукс
с семьями были вновь приняты в свое общество71.

Определенный

спад

эмиграционных настроений наступил к концу 1879 г., когда на Волгу стали
возвращаться из Бразилии сотни изнеможенных поволжских немцев.
Непривычные климатические условия, разорение и голод заставили их
вернуться домой72. Помимо этого, в 1878 г. в №268 «Правительственного
вестника» было напечатано обращение бразильского правительства о
прекращении дальнейшего приема эмигрантов73.
В 1902 году сельское правление Ротгаммеля представило Олешинскому
волостному правлению список поселян, уехавших в Америку с 1875 года. Из
него следовало, что из села выбыли 172 человека, пятеро вернулись обратно
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в Россию74. В то же время, можно предположить, что этот список не является
полным. В 1879 году Саратовское губернское правление препроводило
Медведицкому волостному правлению перечень поселян, желающих вновь
принять Российское подданство. Среди прочих в нем находились уже
указанные выше имена Иосифа Дистеля, Иосифа Лехмана, Антона Лехмана,
Мартына Лаурера, Якоба Лаурера и Иоганеса Фукса, отсутствовавших в
списке, составленном в 1902 году75. Таким образом, можно допустить, что
реальное число уехавших за границу было несколько больше, чем показано в
документе от 1902 года. После этого времени точные свидетельства о числе
уезжающих в Америку отсутствуют, но анализ призывных списков дает
возможность выявить несколько подобных случаев. Удалось установить, что,
по крайней мере, трое поселян – Иосиф Франк в 1909 году, Иоганес и Иосиф
Басгал в 1912 году уехали в Америку76. Необходимо отметить, что с конца
80-х гг. XIX в. порядок переселения из России был изменен: эмигранты не
исключались из обществ, получали паспорта на временную отлучку и имели
право брать с собой детей мужского пола до 17 лет. Подростки, достигшие
17-летнего возраста до отбытия воинской повинности, выезжать из России не
могли77. Тем не менее, из вышеуказанного списка, Иоганесс и Иосиф Басгал
к моменту выезда достигли 18 лет, а Иосифу Франку исполнилось 15 лет78.
В Вальтере эмиграционные настроения не были выражено настолько
ярко. До начала 90-х гг. XIX века сохранилось только одно обращение
поселянина Вальтера в 1879 году за увольнительным свидетельством,
которое было необходимо получить для выезда за границу79. С начала 90-х
гг. этот процесс пошел более активно. Анализируя призывные списки,
удалось установить примерное число уехавших в Америку. С 1890 по 1916
гг. ими стали 45 человек80. (См. приложение 5) Следует оговориться, что
этот перечень вряд ли является полным, так как он не мог ограничиваться
только эмигрировавшими по причине уклонения от несения воинской
повинности. Можно предположить, что в числе уехавших были и члены их
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семей, а также те, чей отъезд был вызван экономическими причинами. Тем не
менее, в архивных документах не сохранилось свидетельств на этот счет.
Известно, что большинство эмигрировавших из Вальтера, направились
в Северную Америку. Там они преимущественно осели в штатах Небраска,
Колорадо и Вашингтон, и в меньшей степени в Канзасе, Орегоне, Вайоминге
и Монтане. Они создавали свои небольшие общества в таких городах как
Линкольн (Небраска), Грили (Колорадо), Валла Валла (Вашингтон), а также в
Ритцвилле и Одессе (Вашингтон)81.
Подводя итог, можно сделать вывод, что и Ротгаммель и Вальтер (в
меньшей степени) не остались в стороне от эмиграционных процессов.
Согласно общепринятой тенденции, основными причинами отъезда за
границу были экономические, а также немаловажное значение имело
введение

воинской

повинности,

давшей

активизации эмиграционных процессов.
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§4. Немецкие колонии Ротгаммель и Вальтер во время первой мировой
войны
Первая мировая война принесла беспрецедентные по своим масштабам
массовые мобилизации на военную службу не только в вооруженные силы,
но и государственное ополчение. В то же время, царившая в это время
антинемецкая истерия привела к тому, что практически все немцыпризывники подвергались дискриминации. Уже с осени 1914 года их
перестали посылать на западные фронты, а тех, кто попал туда ранее,
изымали и направляли на Кавказский фронт, где противником России была
Турция82. Основная масса немцев на Кавказском фронте проходила службу в
запасных и ополченческих бригадах, а также ополченческих рабочих ротах,
находившихся в распоряжении начальника военных сообщений и окружного
интенданта83.

Российские

немцы

использовались

совместно

с

военнопленными-турками как рабочая сила для проведения инженерных
работ по укреплению крепости Эрзурум, порта Трапезунд, Сары-Камышской
дороги и др.84
Мобилизация затронула и Вальтер, и Ротгаммель. Из Ротгаммеля было
призвано на военную службу свыше 160 человек85. Всего в Первую мировую
войну, по имеющимся сведениям на 4 (17) мая 1918 года, предоставленным
по требованию волостной исполнительной комиссии о «числе солдат убитых,
раненых, находящихся в плену и без вести пропавших в настоящую войну»86
исходило, что убитых было 6 человек, умерших – 4 , находящихся в плену –
10 , без вести пропавших -

5 , раненых – 13

87

. Известно, что из 156

прибывших с фронта, 10 человек вернулись живыми из плена.
Более подробные сведения сохранились о воинах из Вальтера. Из более
чем 150 призванных на фронт, на войне погибли рядовой 45 пехотного
Брянского полка Георг Конрадов Гомбург и рядовой Генрих Иоганнович
Вальтер88. Еще двое – рядовой Христиан Генрихович Браун и Конрад
Конрадов Дель умерли соответственно от туберкулеза и возвратного тифа89.
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Рядовой 186-го пехотного Асландузского полка Каммерцель Иоганес
Освальдович, награжденный Георгиевской медалью за отличия, оказанные в
делах против неприятеля, был взят германцами в плен90. Дальнейшая его
судьба не известна. Также без вести пропал Баллель Генрих Христианович91.
Еще девять солдат – Кехтер Христиан Иоганессович, Аллес Иоганесс
Генрихович, Линк, Яков Яковлевич, Бехер Христиан Иванович, Гомбург
Гельфрих

Николаевич,

Гилль

Андрей

Яковлевич,

Кехтер

Коград

Константинович, Штроо Георг Павлович получили ранения92.
Помимо Иоганеса Каммерцеля в плен попали еще как минимум 22 солдата. В 17171919 гг. они стали возвращаться домой. Об этом см. приложение 6.
В то же время большинство семей солдат находились в бедственном
положении. Из 60 семейств солдат, проживавших в селе Ротгаммеле, 56
имели право на пособие по необеспеченности93. Постоянные ходатайства об
увеличении пособий в связи бедственным положением семейств отклонялись
Саратовским губернским комиссариатом социального обеспечения, а с
1апреля 1918 года в связи с полной демобилизацией армии прекратилась
общая выдача пайка. В дальнейшем пайки выдавались лишь семьям солдат
находившихся

в

плену,

пропавших

трудоспособность94.
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§5. Школа и церковь в Вальтере и Ротгаммеле до 1917 года
Средоточием национального духа в немецких колониях являлась
школа. В немецких колониях уже с 1840 г. было введено обязательное
обучение детей колонистов от 7 до 15 лет в церковно-приходских школах.
Постепенно в Российской империи сложилось три вида начальных учебных
заведений: церковно-приходские школы, земско-общественные училища и
уездные училища. Церковно-приходские школы опирались на народную
религиозность,
священников,

благотворительность
земско-общественные

и
–

попечительскую
на

использование

инициативу
земствами

налоговых сборов с местных предприятий, собственности и общественные
средства. Уездные училища поддерживались государством и содержались за
счет специальных налогов с местного населения, платы за обучение с
учащихся и частных пожертвований95.
Церковно-приходская школа была ориентирована на подготовку детей к
конфирмации. Этим ограничивался и круг преподаваемых предметов.
Собственных зданий часто не имели, занимая молитвенные дома. Уровень
образования учителей был очень низким. В первые годы обустройства
колоний духовенство не принимало каких-либо мер по улучшению уровня
образования в школах ввиду малочисленности пасторов и обширности
приходов, довольствуясь тем, что шульмейстеры совмещали обязанности
кистеров, т.е. являлись их помощниками96.
В Ротгаммеле церковно-приходская школа существовала со времени
основания колонии. В 1902г. в ней обучалось 110 мальчиков и 68 девочек 97.
Но для постоянно увеличивавшегося населения колонии одной школы явно
было недостаточно.

Поэтому в июне 1909г. сельский сход постановил: хо-

датайствовать об открытии в селении земско-общественного училища и
просил назначить туда «число полноправных учителей с ассигнованием и
выплатою им подлежащего годового жалованья и о снабжении учеников
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учебниками»
расходы

на

98

. Сельское общество брало на себя содержание сторожа и
отопление,

а

также

обязанность

ежегодно

назначать

законоучителю плату в 50 рублей и выделять каждому назначенному
учителю 50 рублей квартирных. Помимо этого, училищу должны были
выделить 50 кв. сажень земли для разведения сада99. В октябре 1909 г.
Камышинская уездная земская управа удовлетворила это ходатайство и
предложила сельскому обществу избрать почетного блюстителя училища и
попечителей.

На

сходе

блюстителем

был

избран

предводитель

Камышинского уездного дворянства Михаил Христианович Ростовицкий, а
попечителями – поселяне Ротгаммеля Иосиф Мартынович Вейнгардт и
Николай Федорович Басгал. В этом же году началось строительство
училища. Подрядчиком стал Иоганесс Яковлевич Клобертанц. Вероятно,
строительство было окончено в срок, так как в конце октября того же года в
нем начались занятия. Но в августе 1910 г. возникла угроза закрытия
училища. Камышинская уездная земская управа выразила озабоченность тем
фактом, что сельское общество Ротгаммеля до сих пор не выполнило
принятых на себя обязательств относительно оборудования школы. Не было
сделано в достаточном количестве ученических парт, не было классных
досок, кафедр, не хватало шкафов для книг, учебных пособий. Земская
управа требовала снабдить школу всем необходимым, иначе она будет
закрыта100. Очевидно, это учебное заведение просуществовало недолго, так
как к 1918 г. в селении осталась только одна церковно-приходская школа, в
которой из 334 детей школьного возраста обучались 176101.
В Вальтере в 1896 г. также имелось две школы – церковно-приходская
и земская. Преподавание в земских школах было поставлено более
основательно, чем в церковно-приходских. В первую очередь велось
преподавание русского языка, географии, истории, математики; работал
лучший совет учителей, имелись в наличии учебные и наглядные пособия,
приобретавшиеся на средства земства102. В церковно-приходской школе
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обучались 212 мальчика и 239 девочек. Учителями там были: кисторомшульмейстером – Михаил Кондратьевич Кайзер и учителем русского языка –
Адольф Михайлович Кайзер103. Земская одноклассная школа была открыта 2
сентября 1875 г. Должность попечителя со времени открытия в нем занимал
Ефрем Егорович Шеслер, имевший домашнее образование. Законоучителем
был Михаил Кондратьев Кайзер, впоследствии преподававший в церковноприходской школе104. Более подробные сведения сохранились об учителе
Александре Федоровиче Зодиеве. Потомственный почетный гражданин (сын
дьякона), родился 2 марта 1856 года в селе Песковатка Царицынского уезда.
Закончил Петровское Духовное училище, а также Реальное училище в
Саратове, где ему было выдано свидетельство на звание сельского
приходского и начального народного учителя. По завершении учебы, обучал
детей в селении Таловка, а 17 февраля 1877 года был определен Училищным
советом в училище Вальтера105. Известно, что он прослужил в нем до 1882 г.,
после чего на этой должности его заменил Федор Иванович Бакановский,
потомственный дворянин православного вероисповедания106.
Всего в 1879 г. в училище проходили обучение 33 человека107.
Училище находилось в нанятом доме и содержалось на средства земства и
частных лиц. Плата за обучение взималась в соответствии с необходимыми
расходами по училищу и составляла от 7до 8 рублей за ученика108. Несмотря
на это, средств явно не хватало. В Волгоградском архиве сохранилось
заявление учителя Федора Ивановича Бакановского, направленное в
Аткарскую земскую управу, в котором он сообщает, что в училище нет
необходимых учебных принадлежностей, и просит о предоставлении
училищу указанных предметов. Тем не менее, его прошение удовлетворено
не было, поскольку они должны были приобретаться на средства училища109.
Обучение обычно начиналось в середине августа и заканчивалось в
конце июня. Так, в 1880-1881 учебном году занятия начались 15 августа 1880
г. и закончились 27 июня 1881 г. Учебных дней в году было 219110.
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Во второй половине XIX в. остро встал вопрос о необходимости
преподавания в немецких школах русского языка. Его знание было
необходимо для работы в органах управления, возросли контакты с русским
населением, знание русского языка позволяло иметь льготу по воинской
повинности, введенной в 1874 г., облегчало службу в армии. В этом вопросе
позиции колонистов и духовенства разделились. Одна часть колонистов
настаивала

на

введении

русского

языка

и,

что

особенно

важно,

акцентировала внимание на подготовке учителей со знанием русского языка
из среды колонистов. Другая всячески подогревала слухи о скорой
русификации, ссылаясь на отмену былых привилегий111.
Сложно делать выводы о качестве образования, получаемого в
указанных школах. Тем не менее, сохранившиеся архивные документы могут
дать ответы на некоторые вопросы. Так, в 1896 г. Директор народных
училищ Саратовской губернии посетил училище в Вальтере, по итогам
которого было сделано заключение, что девочки совсем не обучались
русскому языку, что успехи всех детей по русскому языку недостаточны и о
том, что наблюдался недостаток в учебных книгах по русскому языку.
Вследствие

чего,

волостному

правлению

Вальтера

было

сделано

распоряжение проследить, чтобы преподавание всех предметов обучения,
кроме закона Божия было на русском языке, что это обязательно как для
мальчиков, так и для девочек.

Помимо этого, волостному правлению

напомнили, что оно обязано приобретать учебные пособия и ежегодно
вносить в смету расходов сумму, достаточную для покупки учебных книг112.
В Ротгаммеле ситуация была еще более сложной. В 1906 г. стали
возникать протесты против преподавания

на русском языке в местных

школах. В докладе Земского начальника 2-го участка Камышинского уезда,
отмечается, что «население, стремясь изгнать из школ учителей русского
языка

и

восстановить

прежние

дореформенные

школы,

всячески

противодействует учителям в их занятиях, уменьшает им жалованье и
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совершенно отказывается от ассигновки квартирных денег...»113. Сельское
общество в Ротгаммеле не отказывалось от уплаты учителю русского языка
квартирных денег, оно оставило его на прежнем уровне – 50 руб. в год, но
сократило жалованье до 30 руб., вместо 330 руб., как в прошлые годы114. Это
решение было принято на сельском сходе 17 марта 1906 г., но объясняли его
отнюдь не стремлением к возвращению дореформенной школы, а
сокращением расходов по обществу115. Можно только предположить о том,
какая реакция последовала со стороны Земской управы, но в рапорте,
направленном сельским управлением Ротгаммеля в Олешинское волостное
правлении, читаем: «...управление имеет честь донести, что из выделенных
Земством сему обществу пособий на школу 300 руб. исключительно
жалованье получал учитель русского языка Иоганесс Иосифов Гетте»116.
Религия занимала одно из самых важных мест в жизни немецких
колонистов. В Поволжье церкви строили в традиционном архитектурном
стиле, отражавшем культурное наследие немцев. Церковь обычно была
самым большим зданием в деревне и становилась средоточием общественной
жизни. Колонии немцев в России были объединены в округа, в основу
организации которых был положен вероисповедальный принцип. Во главе
прихода как религиозной единицы стоял лютеранский или реформаторский
пастор

или

католический

священник.

Обязанности

духовенства

в

соответствии с «внутренним распорядком в колониях Поволжья» состояли в
том, чтобы добрыми советами и пастырскими наставлениями склонить
прихожан к трудолюбию и «добропорядочному поведению», а также вести
метрические записи о сочетавшихся браком, крестившихся и умерших117. В
«Распорядке жизни» в немецких колониях Поволжья особым образом были
оговорены обязанности прихожан, так как главнейшим долгом всякого
христианина являлось «повиновение закону своей церкви». Все колонисты
должны были неукоснительно посещать свои молитвенные дома в
воскресенья и в указанные патерами и пасторами праздники.
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Все жители Ротгаммеля были католиками. О церкви в этом поселении
известно немногое. А.Н. Минх пишет, что «колония Ротгаммель имеет
церковь деревянную крытую железом, освященную в 1824 г; пасторат,
церковную немецкую школу, существующую с основания колонии»118.
Сначала

Ротгаммель

принадлежал

к

католическому

приходу

Шукк

(Грязноватка), в который также входили поселения Грязноватка, верховье,
Каменный Овраг, Россоши. Первым священнослужителе там был Ф. Поций, а
позже – И. Денукла119.

Позже, когда построили собственную церковь,

появился отдельный приход.

Известно также, что в Ротгаммеле родился

католический пастор Ф. Рау (1888-1937)120. С 1906 по 1914 гг. костеле служил
Шенберегер Андрей Иванович, арестованный в мае 1930 г. по групповому
делу немецкого католического духовенства121.
В 1885 г. общество сдало на 12 лет австрийскому подданному,
жившему в колонии Каменка, участок в 700 десятин земли с условием, чтобы
вся арендная плата за 12 лет была выплачена в течение 6 лет по 2000 руб.
ежегодно, эти деньги предназначались на постройку церкви122. В год на
покрытие церковных расходов, обществом обычно выделялось от 50 до 250
руб. в год.

Церковь содержалась в надлежащем порядке, периодически

производился ее ремонт. Так, в 1907 г. было решено «наружные лестницы
устроить из Каменно-Оврагских камней и крест расправить с мастеровыми,
внутри церкви стены и потолки обивать шведским картоном, отшпахлевать и
окрасить три раза масленой краской»123. Стоимость работ составляла
примерно 1700 руб.124, но первоначально общество с. Ротгаммель не имело на
это средств. Тогда на сельском сходе было принято решение сдать в аренду
два куска земли, размером в 53 дес., оставленных для этой цели при пределе
земли, производившемся в 1898 г. В итоге земля была передана в аренду на
срок в 4 года. Ремонт было поручено сделать Иоганессу Клобертанцу со
своими рабочими. Начать работу он должен был 21 июня и закончить не
позднее 1 августа 1907 г.125 Работы были выполнены в срок и он же стал
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подрядчиком, когда в 1916 г. потребовалось отремонтировать церковную
крышу и стены126.
Гораздо больше сведений сохранилось о лютеранской церкви в
Вальтере. До того, как построили собственную церковь, Вальтер относился к
приходу Франк, основанный в 1768 г. Кроме Вальтера в него входили
поселения Франк, Гуссенбах, Песковатка. Известно, что с 1768 по 1770 гг.
священнослужителем там был И.Ф. Миттельштедт, с 1771 по 1776 гг. – И.Ф.
Гейциг, с 1776 по 1782 гг. – Л. Альбаум, м 1782 по 1786 гг. – С.Т. Биттнер, с
1788 по 1817 гг. – Ф.А. Флиттнер127. Церковь начали строить в начале 1880
гг., в основном закончили к 1894 г., но официально освятили только в 1902
г.128
Церковь была построена по проекту местных мастеров Якова Маара и
Якоба Шеслера. Технической стороной проекта и инспекцией строительного
процесса занималось архитектурная компания Генриха Девендруса из
Риги129. Церковь была достаточно большого размера и могла вместить около
полутора тысяч человек. Высотой она была примерно 19 метров. Церковь
венчал шпиль с большим золотым крестом на вершине, внутри башни
располагались пять колоколов. Внутри церкви были скамейки, что очень
нехарактерно для немецких церквей в Поволжье. По традиции, мужчины
сидели на одной стороне, женщины – на другой. Кроме того, там также был
большой орган.
Эта церковь существует и в настоящее время. Несмотря на то, что в
начале 30-х гг. XX в. большевики пытались ее уничтожить, но смогли только
разрушить крышу шпиля. После депортации населения церковь пустовала и
постепенно обветшала. Сейчас она используется как амбар, гараж и склад
для сельскохозяйственного оборудования.
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Глава 2. Немецкие колонии Ротгаммель и Вальтер после революции
§1. Вальтер в годы Гражданской войны
Революция 1917 г. оставила глубокий след в истории всей страны,
затронув и немцев Поволжья. В ходе ряда демократических преобразований
Временного правительства стало возможным образование Автономной
Республики немцев Поволжья, в которую, наряду многими другими
немецкими селами, вошли Ротгаммель и Вальтер. Их население в полной
мере испытало все тяготы жизни в прифронтовой полосе, ведь Поволжье в
это время являлось ареной военных действий начавшейся Гражданской
войны.

Архивные

документы

дают

возможность

понять

насколько

постоянные мобилизации и реквизиции осложняли и без того нелегкое
существование колонистов. Так, в декабре

1919 г Военному комиссару

Вальтера был прислан приказ выслать в распоряжение командира 16
дивизией Киквидзе 16 подвод с фуражом примерно на две недели. После
чего подводы должны были быть заменены на вновь присланные.
Неисполнение этого приказа грозило военным руководителям села быть
привлеченным к ответственности как саботажники, контрреволюционеры по
законам революции и военного времени130. Несмотря на грозный тон
послания, приказ выполнен не был, так как свободных подвод в Вальтере уже
не осталось – ведь уже 50 подвод были отправлены в село Александровка для
перевозки дров в Рудню, а остальные осуществляли перевозку солдат в
Олешню131. Что произошло дальше - можно только предполагать, но методы
решения подобных проблем в годы Гражданской войны не оставляют
сомнений в том, что подводы все-таки были предоставлены.
В марте 1919 г. в Саратовское губернское статистическое бюро был
предоставлен отчет о том, как скот перенес зиму. Всего было реквизировано
178 голов гужевого скота, что сократило его общее количество в Вальтере на
1/15. В конце февраля пало 12 лошадей, что было вызвано усиленной работой
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в ходе трудовой повинности в дни сильных морозов132. И только 20 августа
1919 г. Голо-Карамышский уездный революционный комитет издал приказ, в
котором говорилось о том, что «... массовые безсистемные мобилизации и
обмен лошадей со стороны наших, так и Деникинских воинских частей
настолько ослабили хозяйство крестьян Голо-Карамышского уезда, что при
сильнейшем напряжении и рациональном использовании оставшихся сил
удастся убрать хлеб с полей и урегулировать совершенно расстроившуюся
хозяйственную жизнь уезда...»133 Революционный комитет постановил:
«...предписать всем сельским советам отпускать разным проходящим
войсковым частям для перевозки различного рода груза лишь 30%
имеющихся сил передвижения, остальные же 70% использовать для
восстановления хозяйственной жизни, главным образом при уборке
хлеба...»134
Но если реквизиции и трудовые мобилизации подрывали хозяйство
поселян, то военные мобилизации создавали определенную социальную
напряженность. Поселяне, призванные на военную службу, были вынуждены
принимать участие в военных действиях,

и

вскоре дезертирство стало

распространенным явлением. В январе 1919 г. из Голого Карамыша в
Вальтер пришло распоряжение в трехдневный срок очистить село от
дезертиров и отправить их к месту службы пешком.. В уезд было выслано
семь карательных отрядов, наделенных чрезвычайными полномочиями, и
родителям солдат было объявлено, чтобы во избежание кровопролития они
всяческими методами содействовали отправке своих детей на фронт135. Всего
на тот момент в Вальтере находилось 29 дезертиров. Их список см. в
приложении 7. Крупномасштабные военные мобилизации коснулись даже
школьных учителей, которые раннее освобождались от призыва на военную
службу. В июне 1919 г. в Голо-Карамышский Уездный Военкомат для
переосвидетельствования были вызваны
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г.р.), Гейнрх Конрадов Шеслер (1895 г.р.) и Иоганесс Адамович Шеслер
(1895 г.р.)136
Копившееся недовольство населения Вальтера вылилось в восстание 57 августа 1918 г. Мы не можем точно определить причины случившегося, но
архивные документы позволяют в какой-то степени реконструировать эти
события. 20 августа 1918 г. на заседании волостного Совета Вальтера было
принято решение взыскать контрибуцию с зачинщиков и участников
восстания – Эммануила Кехтера, Ефрема Шеслера, Якова Ефремовича
Шесслера в размере 3000 рублей с каждого, Конрада Ефремовича Шеслера –
2500 рублей, Конрада Линкера – 2000 рублей и т. д. Всего в списке
присутствует 53 фамилии. Общая сумма контрибуции составляла более 30
тысяч рублей. Контрибуция взыскивалась в пользу государства, а ее излишки
должны были поступить в фонд для поддержки местной бедноты и семей
погибших при волнениях 5-7 августа 1918 г.137 Известно, что в ходе
восстания были убиты трое поселян Вальтера – Андрей Яковлевич Дорн,
Егор Христианович Дорн и Андрей Егорович Райсваль. Их семьям была
оказана необходимая материальная поддержка. Так, в протоколе Волостного
Совета Вальтера от11 сентября 1918 г об оказании помощи снохе Христиана
Христиановича Дорн – Анне Маргарите Дорн, читаем: «... Христиан
Христианович Дорн выразил свое согласие взять на воспитание 3 внуков, а
одного ребенка – дочь и мать принимает к обеспечению на средства
общества»138. Помимо этого, в документе отмечается, что «принимая во
внимание материальную необеспеченность трех несчастных семейств,
лишившихся отцов во время Августовского восстания, и находя обеспечение
этих семей моральной обязанностью общества в полном его составе,
явившегося виновниками этого события...постановили... семейству павшего
Андрея Яковлевича Дорн – Павлине и Фридриху Дорн

выплатить 2000

рублей, Егора Христиановича Дорн – 1000 рублей, Андрея Егоровича Дорн –
4000 рублей»139.
33

Публикация Интернет-ресурса "Die Geschichte der Wolgadeutschen"

§2. Деятельность комитетов бедноты в Ротгаммеле и Вальтере
Как уже упоминалось, население Ротгаммеля и Вальтера в основном
занималось сельским хозяйством. После революции 1917 г. возникла очень
сложная продовольственная ситуация. Причинами этого были неурожаи
предыдущих лет, а также нехватка рабочего скота для обработки полей. Все
это не могло не сказаться на росте цен на продовольствие. Их динамика
указана в таблице 4.
Таблица 4140

Стоимость продуктов питания, коп.

Осень
1916 г
Январь
1917 г
Апрель
1917 г
16
апреля
1917 г
Июнь
1917 г.

Рожь Ржаная Пшеница Пшенич. Овес Ячмень Картофель
мука
Мука
140
200
200
300
240
140
50
150

220

220

320

250

150

70

210

300

300

500

390

210

80

240

320

325

525

400

240

105

220

?

300

?

220

?

130

В виду того, что урожай 1917 г. выдался небогатый, в Ротгаммеле уже
осенью стал ощущаться недостаток продуктов питания. Из хлебозапасного
магазина между жителями был распределен весь запас зерна, и угроза голода
была ликвидирована141.

Но сохранялись трудности при подготовке к

посевной кампании 1918г. 150 хозяйствам не хватало зерна для посева полей.
Несмотря на то, что недостающее зерно было выдано, посевные площади в
Ротгаммеле несколько сократились142.
Но не только природные условия были виноваты в бедственном
положении поселян, решающую роль сыграла продовольственная политика
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государства. Поскольку было необходимо снабдить армию хлебом, а также
предотвратить голод в стране в целом, правительство определило для
каждого хозяйства расчет необходимого количества хлеба. Его излишки
изымались. В проведении этих мероприятий власти опирались на Комитеты
крестьянской

бедноты.

Они

руководствовались

указаниями

и

распоряжениями Саратовского губернского продовольственного отдела
совета Рабочих

и Крестьянских Депутатов, осуществляемые через

уездные продовольственные отделы. Избирать и быть избранными в
сельские и волостные комитеты бедноты могли быть все трудящиеся, без
каких то ни было ограничений, за исключением заведомых кулаков и
богатеев,

хозяев,

имеющих

торгово-промышленные

заведения,

пользующиеся наемным трудом, держащих односельчан в кабале и т. д.143
В круг деятельности комитетов входило помимо оказания содействия
местным продовольственным органам в деле учета урожая текущего года
и изъятия хлебных излишков, распределение хлеба, сельскохозяйственных
орудий и предметов широкого потребления между местным населением144.
Комитет бедноты в Ротгаммеле был образован 18 октября 1918 года, когда
председателем сельского исполкома Конрадом Аппельганцем были
собраны беднейшие жители села. Единогласно были избраны следующие
члены: Иоганесс Николаевич Лехман, Адам Яковлевич Басгал, Франц
Николаевич Басгал, Иосиф Яковлевич Гертье, Николай Николаевич
Франк, Конрад Конрадович Аппельганц и Андрей Мартынович Франк145.
После выборов члены комитета бедноты собрались для организации
президиума, т. е. избрания председателя и товарища председателя.
Председателем был единогласно избран Андрей Мартынович Франк, а
товарищем председателя – Иоганесс Николаевич Лехманн146.
Сельский Комитет Бедноты

колонии Ротгаммель

в основном

занимался контролем над работой местных мельниц, сбором сведений,
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запрашиваемых Уездным Продовольственным Советом, принятием хлеба
на учет.
Точная дата образования комитета бедноты в Вальтере неизвестна. В
его президиум входили: Адам Николаевич Морланг – председатель,
Андрей Яковлевич Штейнлиц – товарищ председателя, Борис Михайлович
Шлегель – секретарь (приглашенный). Помимо принятия на учет всех
хлебных продуктов, в компетенцию комитета бедноты в Вальтере
входило: учет инвентаря, регистрация населения, взятие под контроль
маслобоек поселян Линкер и Бек, мельниц поселян Дорн и общества
Вальтера; а также подача необходимой помощи пребывающим с фронта
беженцам и беднейшим слоям населения147. Свою деятельность комитеты
бедноты в Ротгаммеле и Вальтере прекратили почти одновременно – после
ноября 1918 г. в архиве документов о его деятельности нет.
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§3. Коллективизация
В

1929

г.

коллективизации

правительство

–

начинает

насильственной

проводить

ликвидации

политику

крупных

частных

крестьянских хозяйств и объединения их в коллективные хозяйства

-

колхозы. Этот процесс сопровождался раскулачиванием – репрессиями по
отношению к владельцам ликвидированных хозяйств, закрытием церквей и
гонениями

на

священнослужителей.

Был

использован

весь

набор

репрессивных мер - аресты, расстрелы, переселения в отдаленные районы.
Ротгаммель и Вальтер, население которых в основном занималось
сельским хозяйством, не остались в стороне от указанных процессов. Судя
по архивным документам, колхозы в них были образованы в 1929-1930 гг. и
назывались соответственно в Ротгаммеле – Роотфельд, в Вальтере –
сельскохозяйственная артель Вальтерская148. О распределении земли между
единоличными хозяйствами и колхозами в 1930 г. см. таблицу
Таблица149
О количестве земли в колхозах и единоличных хозяйствах в
Ротгаммеле и Вальтере в 1930 г., га
Общая
площадь
пахотной
земли
Ротгаммель
Вальтер

4248
3275

Площадь
ярового
посева в
единоличн
ых
хозяйствах
1645
1387

Площадь
озимых в
единоличных
хозяйствах

Всего

Площадь
ярового
посева в
колхозе

Площадь
озимых в
колхозе

Всего

494
457

2139
1844

718
635

266
854

984
1489

Как видно из таблицы, в Ротгаммеле под посевы использовалось около
70% всей пахотной земли, причем только примерно 20% от нее
принадлежала

колхозу.

Это

позволяет

сделать

вывод,

что

темпы

коллективизации в 1930 г. еще не были достаточно высокими. В Вальтере
ситуация несколько отличалась. Уже весной 1930 г. общее количество земли,
используемой Вальтерской сельскохозяйственной артелью, было не намного
меньше, чем у единоличных хозяев. Тем не менее, отсутствие архивных
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документов не дает возможность сделать нам каких-то определенных
выводов о темпах коллективизации в 1930-1933 гг.
Более четкое представление мы можем составить о процессе
раскулачивания, который начался республике с февраля 1930 г. Известно, что
всего с 1930 по 1931 гг. в Ротгаммеле было раскулачено 34 крестьянских
хозяйств, восстановлено в правах 8. В Вальтере за этот же период времени
раскулачено 17 хозяйств, восстановлено – 4150. В архивных документах также
сохранились сведения

о количестве жителей Ротгаммеля и Вальтера,

подлежащих высылке из поселений. 33 человека было выслано из
Ротгаммеля и 21 из Вальтера151. Полные списки см. в приложении 8.
Крестьяне активно противились раскулачиванию, и по республике
прокатилась волна

восстаний. Мы не можем с уверенностью сказать,

насколько активным было сопротивление в рассматриваемых поселениях,
однако в архивных документах не сохранилось каких-либо указаний на
открытые выступления населения. Наоборот, имели место «мирные»
протесты граждан, которые в своих заявлениях указывали на ошибочность
выводов комиссии по раскулачиванию и просили отменить принятые по
отношению к ним решения. Так, сохранилось обращение гражданина села
Ротгаммель в Центральный Исполнительный Комитет АССР НП Маурер
Иосифа Николаевича, в котором он пытается доказать неправомерность
действий комиссии по отношению к его семье152. Полный текст заявления см.
в приложении 9. Как видно из этого обращения, власть не принимала во
внимание

прежние

заслуги

гражданина,

для

репрессивных мер достаточно было иметь несколько

применения

к

нему

голов скота, немного

арендованной земли, и какой-нибудь компрометирующий факт из его
биографии – например, лишение избирательных прав как бывшего торговца.
Но в архиве сохранилось еще одно гораздо более эмоциональное заявление
жителя села Ротгаммель (см. в приложении 10) Георга Иосифовича Лаурер153.
От раскулачивания его не спасло и то, что во время Гражданской войны он
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находился в рядах Красной армии, и принимал самое активное участие в
революционных действиях.
В архивных документах не сохранилось подобных заявлений от
жителей Вальтера. Несмотря на то, что темпы коллективизации были там
несколько выше, чем в Ротгаммеле, общее количество раскулаченных
хозяйств было ниже. Имеются только отрывочные сведения о жительнице
села Клейн-Вальтер Анне-Екатерине Шесслер, арестованной в 1933 г. В
характеристике, данной ей комиссией, отмечается, что «...гражданка АннаЕкатерина Христиановна Шесслер, жена зажиточного крестьянина с. КлейнВальтер, раскулаченного там... недавно умер (ее муж). Сама она дочь
бедняка, работала в колхозе, по ее заявлению колхоз хочет ее принять. К
советской власти относится лояльно»154. Впрочем, как сложилась ее
дальнейшая судьба неизвестно.
Таким образом, можно сделать вывод, что коллективизация нанесла
огромный урон сельскому хозяйству республики, исключив наиболее
активных и предприимчивых представителей работников из общего числа
крестьян региона. Помимо этого, жесткая политика правительства в области
хлебозаготовок, подорвала и без того ослабленные хозяйства и привела к
массовому голоду начала 1930-х гг.
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Заключение
В последнее время наблюдается всплеск интереса общественности и
историков к истории, так называемой, Малой Родины. Эта работа
задумывалась как
Ротгаммель

и

попытка реконструировать
Вальтер,

жизнь немецких колоний

проанализировать

глобальные

события,

произошедших за 170 лет пребывания немцев в России через призму
социальных, политических, хозяйственных, духовных процессов, имевших
место в двух небольших немецких поселениях. Также одной из основных
задач являлась пролить свет на историю отдельных семей, которые оказались
в эпицентре событий, определивших дальнейший ход развития этих сел.
Немцы оказали огромное влияние на всестороннее развитие Нижнего
Поволжья, стали своеобразным мостом среди западной и восточной
цивилизациями. Пройдя через всевозможные трудности, они смогли
добиться экономического процветания региона. Депортация немецкого
населения в Сибирь и Казахстан

1941 г. положила конец мирному

существованию немецкого этноса в России.
ассимиляции,

она

поставила

под

угрозу

Приведя к значительной
сохранение

национальной

идентичности. Поэтому очень важно возродить интерес к прошлому
потомков поволжских немцев, что и призвана сделать эта работа.
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Приложения
Приложение 1
Список первых поселян колонии Ротгаммель155
1.Ротгаммель Адам
2. Крес Иоганн
3. Аппельганц Николаус
4. Франк Генрих
5. Дегенгардт Валентин
6. Маурер Губертус
7. Кример Ионанесс
8. Бернгардт Антон
9. Лаурер Лоренц
10. Матц Франц
11. Гертье Вильгельм
12. Воон Петер
13. Вейганд Анна Мария
14.Ингетрон Бальцер
15. Даам Андреас
16. Фукс Якоб
17. Фур Кристьян
18. Рошауер Каспер
19. Клоберданц Франц
20.Мейер Франц
21.Шварц Петер
22. Лехманн Себастьян
23. Шторк Матиас
24. Бибер Иоганесс
25. Энграф Иоганн Адам
26. Бернгардт Иоганесс
27. Рупп Николаус
28 Герман Иоганесс
29. Маншау Иоганесс
30. Гартман Иоганн
31. Дистель Филипп
32. Регезер Елизабета
33. Франк Матиас
34. Гааг Генрих.
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Приложение 2
Список жителей с. Ротгаммель, укрепивших землю156
N

Фамилия имя отчество

Количество
укрепляемой земли

1
2

1908 год
Андреас Яковлев Фишер
Иоганесс Яковлевич Лехман

3
4
5
6

Николай Николаевич Франк
Яков Петрович Вейнгардт
Яков Иванович Вейнгардт
Иосиф Андреевич Дистель

7

Яков Иосифович Аппельганц

8
9
10
11
12
13
14

Иоганесс Иосифович Басгал
Яков Иванович Ротман
Иоганесс Яковлевич Франк
Андреас Петрович Шнейдер
Яков Фрацевич Клобертанц
Иоганесс Петр Яковлевич Лаурер
Иоганесс Андреасов Шнейдер

15

Яков Яковлевич Лаурер

16

Юлия Ивановна Аппельганц

12 дес. 1968 кв.
саж.
8 дес. 1312 кв. саж.

17

Яков Францевич Аппельганц

8 дес. 1312 кв. саж.

18
19
20

Генрих Николаевич Мильденбург
Иосиф Андреевич Дистель
Николаус Гартман

21

Иосиф Иосифович Лехман

4 дес. 656 кв.саж.
8 дес. 1312 кв. саж.
38 дес. 1104 кв.
саж.
21 дес. 880 кв. саж.

22

Георг Иванович Аппельганц

8 дес. 1312 кв. саж.

23

Яков Иванович Аппельганц

8 дес. 1312 кв. саж.

?
4 дес. 650 кв. саж.
1909 г.
4 дес.656 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.
12 дес.1968 кв. саж.
12 дес. 1968 кв.
саж.
12 дес. 1968 кв.
саж.
12 дес. 1968 кв.саж.
8 дес.1312 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.
12 дес.1968 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.
17 дес. 224 кв. саж.
12 дес. 1968 кв.
саж.

24
25

Иоганесс Яковлевич Клобертанц
Иоганесс Иосифлвич Лехман

1910 г.
17 дес. 224 кв. саж.
8 дес. 1312 кв. саж.

26

Иосиф Генрихович Клобертанц

4 дес. 656 кв. саж.
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Примечание

За один лишний душевой
надел заплатил 71 руб. 88
коп.

Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.

Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
Доплата за 2 душевых
надела 143 руб. 76 коп.
Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.

Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
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31

Яков Францевич Аппельганц
Иоганесс Яковлевич Аппельганц
Александр Михайлович Бауер
Опекун наследства сирот умершего
Иосифа Франк – Адам Борварон
Адам Адамович Франк

8 дес. 1312 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.
4т дес. 656 кв. саж.
12 дес. 1312 кв.
саж.
17 дес. 224 кв. саж.

32
33

Франц Антонович Лехман
Гейнрих Иосифович Гартман

4 дес. 656 кв. саж.
21 дес. 880 кв. саж.

34
35
36
37
38
39
40

4 дес. 656 кв. саж.
8 дес. 1312 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.
21 дес.880 кв. саж.
17 дес. 224 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.
4 дес. 656 кв. саж.

44

Андреас Яковлевич Шнейдер
Яков Яковлевич Клобертанц
Яков Яковлев Вейнгардт
Антон Яковлев Маурер
Адам Яковлевич Аппельганц
Яков Гейнрихович Вейнгардт
Иоганн-Петр
Иоганессович
Клобертанц
Иоганесс Николаевич Шнейдер
Иосиф Иосифович Дистель
Опекун Клемента Лехмана – Мария
Франк
Яков Ротгаммель

45

Николаус Мартынович Фукс

46

Якоб Лехман

47

Иоганесс Мартынович Фукс

48

Иоганесс Яковлевич Франк

12 дес. 1968 кв.
саж.
12 дес. 1918 кв.
саж.
12 дес. 1312 кв.
саж.
8 дес. 1312 кв. саж.

49

Александр Николаевич Аппельганц

8 дес. 1312 кв. саж.

27
28
29
30

41
42
43

Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
Доплата за 2 душевых
надела 143 руб. 76 коп.

4 дес. 656 кв. саж.
8 дес. 1312 кв. саж.
4 дес. 656 ув. Саж.
21 дес. 880 кв. саж.

Доплата за 3 душевых
надела 215 руб. 64 коп.
Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.
Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.

Доплата за 1 душевой надел
71 руб. 88 коп.

Приложение 3
Список поселян с. Вальтер Медведицкой волости, Аткарского уезда, Саратовской
губернии, перечисленных в общество крестьян пос. Самарского, Локтевской области,
Змеиногорского уезда, Томской губернии157
1. Войт Христиан, его жена Екатерина, дети: Христиан, Яков, жена Христиана –
Варвара, их дети: Адольф, Вильгельм, Карл, Елизавета и Екатерина; жена Якова –
Елизавета, их дети: Александр, Шарлота, Амалия и Екатерина.
2. Вебер Иоганн, его жена Екатерина, их дети: Мария-Екатерина, Александр, Карл;
жена Александра – Анна, их сын – Иоганн.
3. Вальтер Иоганн, его жена Екатерина, дети: Иоганесс, Адам, Генрих, Екатерина,
Амалия, Мария.
4. Гис Вильгелм, его жена Екатерина, дети: Генрих, Амалия, Мария и Александр.
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5. Бутерус Яков, его жена Екатерина, дети: Яков, Маргарета, Амалия и Елизавета.
6. Дель Яков, его жена Мария, дети: Генрих, Яков, Иоганн, Егор, Анна и Екатерина.
7. Баум Конрад, его жена Анна, дети: Иоганесс, Адам, Генрих и Елена; жена
Иоганесса Мария, их дети: Иоганесс, Петр, Яков, Егор и Елизавета; жена Адама –
Елизавета-Маргарета, их дети: Екатерина и Христиан.
8. Вебер Егор, его жена Анна, дети: Адам, Елизавета, Амалия, Екатерина и Павлина.
9. Гейст Гельфрих, его жена Анна, их дети: Егор, Генрих, Яков и Иоганесс; жена
Егора – Екатерина, их дети: Генрих и Амалия.
10. Готвих Николай, его жена Екатерина, их дети: Иоганесс, Адам, Яков, ЕкатеринаЕлизавета; жена Иоганесса Екатерина, их дочь Екатерина, приемная дочь Мария.
11. Вихманд Иоганесс, его жена Мария, их дети: Екатерина-Мария, ЕкатеринаМаргарета и Екатерина-Елизавета, брат Яков.
12. Бургардт Конрад, его жена Екатерина, их дети: Генрих, Яков, Адам, Амалия и
Вильгельм.
13. Шеслер Христиан, его жена Елизавета, их дети: Генрих, Якоб, Егор, Иван,
Екатерина и Елизавета.
14. Каммерцель Георг, его сын Георг, жена сына Елена, их дети: Иоганесс, Генрих,
Елена, Елизавета, Амалия и Адам.
15. Вальтер Адам, его жена Екатерина, их дети: Мария, Давид, Наталья, Екатерина(6л.)
и Екатерина(1г.).
Приложение 4
158

Список поселян села Ротгаммель, выехавших в Америку
Год выезда 1875
1. Мартын Басгал, его жена Анна Елизавета, сын Иосиф.
Год выезда 1876
2. Николаус Аппельганц, его жена Маргарета.
3. Мартын Аппельганц, его жена Барбара, дети: Иоганес, Мартын, Барбара, Амалия,
Елизавета, Екатерина.
4. Иоганес Басгал, его жена Елизавета, дети: Христина, Амалия; брат Иосиф, его жена
Елизавета, дети: Якоб, Иосиф, Елизавета.
5. Алоиз Гармшанг.
6. Николаус Ротгаммель, его жена Амалия, дети: Мартын, Амалия.
7. Андреас Лехман, его жена Маргарета, дети:
1) Якоб, его жена Ева, дети: Елизавета.
2) Фридрих, его жена Христина, дети: Якоб, Иосиф, Барбара, Елизавета.
8. Иоганес Басгал, его жена Елизавета, дети:
1) Иоганес, его жена Екатерина, дети: Николаус, Маргарета, Екатерина.
2) Иосиф
3) Амалия
4) Елизавета.
9. Иосиф Басгал, его жена Екатерина, дети: Христина; мать Елизавета, брат Иоганес,
Якоб, сестра Христина, Барбара.
10. Иоганес Аппельганц.
11. Иоганес Нааб.
12. Николаус Лехман.
13. Марын Басгал, его жена Елизавета, дети:
1) Якоб, его жена Екатерина, дети: Иосиф, Анна, Елизавета
2) Николаус, его жена Елизавета, дети: Якоб, Николаус, Ева, Анна Маргарета,
Клемент, Мартын.
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3) Амалия
внуки: Георг, Мартын, Иосиф.
14. Иосиф Франк, его жена Екатерина, дочь Екатерина.
15. Якоб Лехман, его жена Барбара, дочь Амалия, брат Мартын.
16. Иосиф Лехман, жена Елизавета.
Год выезда 1878
17. Николаус Басгал, его жена Христина, дети: Иоганес, Маргарета.
18. Алоиз Аппельганц, жена Анна Елизавета, дети: сын Якоб.
Год выезда 1892
19. Иоганес Аппельганц, жена Катарина.
Год выезда 1898
20.Иоганес Гирс, жена Катарина, дети: Иоганес, Георг, Анна Маргарета, Розалия, Мария.
Год выезда 1899
21. Иоганес Франк, жена Амалия, дочь Амалия.
22. Николаус Аппельганц, жена Барбара, дети: Якоб, Барбара.
23.Фридрих Фукс, жена Магдалена, дети: Екатерина, Елизавета.
24. Якоб Аппельганц, жена Христина, сын Алоиз.
25. Мартын Клобертанц, жена Маргарета, сын Николаус.
26. Николаус Франк, жена Анна Мария, дети: Амалия, Елизавета.
27. Антон Маурер, жена Екатерина, дети:
1). Иосиф, его жена Анна Мария, дети: Георг, Екатерина.
2). Иоганес
3). Генрих
28. Иосиф Лехман, жена Екатерина, дети: Иосиф, Петр, Екатерина.
29. Мартын Басгал, его жена Елизавета (в 1900 г.)
Год выезда 1900
30. Генрих Барбье, жена Маргарета, дети: Маргарета, Катарина.
31. Иосиф Дистель, жена Барбара, дети: Иоганес, Барбара.
32. Генрих Франк, жена Катарина, дети: Катарина (вернулась в 1901 году), Иоганес.
Год выезда 1901
33. Николаус Гаршанг, жена Анна Маргарета, дети: Николаус, жена его Екатерина;
Иосиф, Мартын, Иосиф, Иоганес, Георг, Юлия.
34. Якоб Аппельганц, жена Катарина, дочь Барбара.
35. Якоб Клобертанц, жена Анна.
36. Франц Мильденберцер, жена Елизавета, дети: Иосиф, Якоб.
Приложение 5
Список лиц, эмигрировавших из Вальтера
1. Аллес Адам Адамов
2. Аллес Георг Петров
3. Аллес Якоб Иванов
4. Аменд Иоганес Яковлев
5. Бартоломей Александр Гельфрихов (с 1903 г.)
6. Бартоломей Гейнрих Генрихов
7. Бек Конрад Филиппов (с 1912 г.)
8. Бекель Гейнрих Яковлев
9. Браун Христиан Андреев
10. Браун Генрих Генрихов
11. Бретгауер Иоганес Георгов
12. Вальтер Генрих Генрихов
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13. Вальтер Георг Георгов
14. Вондт Яков Николаев
15. Гил Конрад I Яковлев
16. Гис Иоганес Адамов (с 1895 г.)
17. Гис Иоганес Иоганесов
18. Гис Филипп Конрадов
19. Гис Якоб Иоганесов
20. Гомбург Генрих Конрадов (с 1910 г.)
21. Гомбург Якоб Конрадов
22. Делл Якоб Христианов
23. Дер Георг Николаев
24. Дитц Адам Адамов
25. Дитц Яков Яковлев (с 1895 г.)
26. Дитц Яков II Яковлев
27. Дорн Генрих Георгов (с 1895 г.)
28. Дорн Якоб Христианов (Южн. Америка)
29. Ильс Георг Георгов
30. Ильс Христиан Петров
31. Каммерцель Генрих Егоров
32. Клипперт Фридрих Конрадов
33. Кистер Яков Генрихов (с 1901 г.)
34. Крот Генрих Конрадов
35. Линкер Христиан (Давид) Егоров
36. Роеман Генрих Яковлев
37. Рон Генрих Конрадов
38. Рот Якоб Иванов
39. Шеслер Георг Андреев
40. Шеслер Гельфрих Гельфрихов
41. Шеслер Генрих Генрихов
42. Шеслер Генрих Конрадов
43. Шеслер Якоб Георгов

Приложение 6
Список солдат из Вальтера, вернувшихся из плена по окончании Первой мировой войны160
Фамилия
отчество

N

1.

2.

3.

имя Место
службы

Время и место Где содержался в Время
взятия в плен плену
возвращения
из плена
Вальтер
35 Брянский 17
декабря Лагерь
10 мая 1918
Иоганесс
полк
1914 г. в г. Виссельбург
в г
Георгов
Горлицы
Австрии
Фус Гейнрих 34 Чеченский 8 января 1915 Лагерь
в 27 февраля
Иоганессович
полк
г.
под Германии
1919 г.
Тарновом
Роон Конрад 35 Брянский 19
апреля Лагерь
10
апреля
Адамович
полк
1915 г. под г. Гаробейашустьен 1918 г
Горлицы
в Австрии
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Штейнмецер
Адам Адамов

115
Вяземский
полк
Клипперт
9 Кавказский
Конрад
строительный
Леонгардтович полк
Бретгауер
34 Чешский
Гейнрих
полк
Георгович
Гиль
34 Чешский
Александр
полк
Георгов
Линкер Давид 35 Брянский
Давидович
полк
Аллес Гейнрих 4 Кавказский
Георгович
строительный
полк
Клипперт
115
Самуил
Вяземский
Иоганессович
полк
Штейнмец
4 Кавказский
Гейнрих
строительный
Яковлевич
полк
Гомбург
8 Турецкий
Конрад
строительный
конрадович
полк
Кренинг
336
Гейнрих
Челябинский
Каспарович
полк
Бекель
Яков 186
Христианович Старорусский
полк
Бекель
186
Гейнрих
Асландузский
Христианович полк
Линкер Яков 77
Яковлевич
Тенчинский
полк
Баум
Яков 34 Чешский
Конрадович
полк
Гомбург
77
Иоганесс
Тенчинский
Яковлевич
полк
Клипперт
336
Георг
Челябинский
Гейнрихович
полк

30
января Лагерь
1915 г
Шнейдемель (?)
в Германии
26
октября Лагерь
1915г.
под Франкфурт
в
Двинском
Германии
19
декабря Лагерь
1914 г. под г. Франкфурт
в
Горлицы
Германии
26
апреля Лагерь Фельдбар
1915 г под г. в Австрии
Ясли
17 сентября Лагерь Брикс в
1914 г под г. Австрии
Горлицы
24 мая 1915 г. Лагерь
Шнейдемиль в
Германии
4
февраля Лагерь
1915 г
Шнейдемиль в
Германии
5
декабря Лагерь
1914 г. под Франкфурт
в
Сухачевым
Германии
3 ноября 1915 Лагерь Черский
г.
(?) в Германии

1
ноября
1918 г
10 декабря
1918 г.
24
января
1918 г.
1
декабря
1918 г
6 сентября
1917 г
31
ноября
1918 г
18 февраля
1919 г.
17
января
1919 г
26 декабря
1918 г.

31
ноября Лагерь Кассе (?) 20
января
1914 г
в Германии
1919 г.

8
февраля Лагерь
10 декабря
1915 г
Стромилово
в 1918 г
Германии
5
декабря Лагерь Кемниц в 13
января
1914 г под Германии
1919
Чемстором
13 июня 1915 Лагерь
27
июня
под
Перемышль
в 1918 г.
Перемышлем Австрии
5 мая 1915 г
15 декабря
1918 г.
12 июня 1915 Лагерь
13
июля
г под Рава- перемышль
в 1918 г
русским
Австрии
30
января Лагерь
1
декабря
1915
в Гаммерштейн в 1918 г.
Восточной
Германии
Пруссии
Шесслер Яков 186
5
декабря Лагерь Кемниц в 13
января
Андреевич
Асландузский 1914 г
Германии
1919
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полк
21. Дель Христиан 8 Турецкий
Конрадович
строительный
полк
22. Гизик Гейнрих 8
турецкий
Гейнрихович
строительный
полк

10
ноября
1914 г. под
Ловичем
10
ноября
1914 г под
Ловичем

Лагерь Лунстер в 7
февраля
Германии
1919 г
Лагерь Лунстер в 7
февраля
Германии
1919 г

Приложение 7
Список дезертиров с. Гречиной Луки (Вальтер) той же волости ГолоКарамышского уезда, подлежащих отправке в Голый Карамышь в
распоряжение уездвоенкомата161
1. Лентий Адамович Маар
2. Адам Адамович Бутерус
3. Константин Яковлевич Кистер
4. Андрей Яковлевич Линекр
5. Конрад Иванович Кехтер
6. Христиан Христианович Вагнер
7. Иоганесс Иоганессович Сейдель
8. Георг Яковлевич Браун
9. Иоганесс Гейнрихович Геймихнер
10.Христиан Христианович Бутерус
11.Христиан Гейнрихович Гиль.
12.Фридрих Гейнрихович Баум
13.Яков Яковлевич Бутерус
14.Андрей Андреевич Гис
15.Яков Яковлевич Шесслер
16.Яков Андреевич Кох
17.Егор Кондратьевич Кехтер
18.Гейнрих Яковлевич Дорн
19.Яков Яковлевич Ильс
20.Иоганесс Денисович Ильс
21.Гейнрих Христианович Гис
22.Адам Адамович Дель
23.Яков Яковлевич Кехтер
24.Яков Яковлевич Клипперт
25.Яков Яковлевич Вальтер
26.Иоганесс Андреевич Мельхер
27.Фридрих Егорович Роон
28.Христиан Адамович Маар
29.Христиан Андреевич Бек
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Приложение 8
Ф. 3787.Оп.2.Д.51.Л.63.
Список кулаков с. Ротгаммель Франкского кантона, подлежащих
выселению (1930 г)
1. Франк Николай Мартынович
2. Маурер Николай Николаевич
3. Фишер Иоганесс Иоганессович
4. Кизнер Яков Игнатович
5. Аппельганц Джозеп Иоганессович
6. Лаурер Иоганесс Адамович
7. Шааб Альберт Георгович
8. Басгаль Иоганесс Николаевич
9. Лаурер Фредерик Адамович
10.Фишер Якоб Иоганессович
11.Вейнгардт Джозеп Мартынович
12.Вейнгардт Якоб Мартынович
13.Аппельганц Михаил Джозепович
14.Аппельганц Якоб Мартынович
15.Ротгаммель Джозеп Францевич
16.Аппельганц Мартын Мартынович
17.Франк иоганесс Джозепович
18.Лаурер Иоганесс Иоганессович
19.Вурц Якоб Иоганессович
20.Вейнгардт Себастьян Джозепович
21.Клобертанц Иоганесс Францевич
22.Фур Иоганесс иоганессович
23.Гертье Алиус Якобович
24.Франк Джозеп Оиганессович
25.Аппельганц Оиганесс Джозепович
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26.Аппельганц Якоб Якобович
27.Маурер Якоб Иоганессович
28.Ротгаммель Иоганесс Францевич
29.Аппельганц Иоганесс Якобович
30.Франк Якоб Якобович
31.Франк Якоб Францевич
32.Клобертанц иоганесс мартынович
33.Кресс Николай Якобович
Л.66.
Список кулаков Вальтера, подлежащих выселению
1. Ильс Георг Якобович
2. Шесслер Теодор Хельфрикович
3. Шесслер Георг Хельфрикович
4. Морланг Иоганесс Николаевич
5. Морланг Адам Николаевич
6. Линкер Александр Якобович
7. Дорн Александр Якобович
8. Дорн Иоганесс Якобович
9. Гис Хельфрих Георгович
10.Век Конрад Якобович
11.Бендер Александр Иоганессович
12.Бек Христиан Якобович
13.Шесслер Давид Хельфрихович
14.Клипперт Иоганесс Георгович
15.Кехтер Христиан Георгович
16.Ильс Якоб Якобович
17.Вальтер Якоб Георгович
18.Ильс Адам Адамович
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19.Шесслер Конрад Георгович
20.Шесслер Иоганн-Георг Георгович
21.Шесслер Иоганесс Георгович
Ф. 3787. – Оп.2. – Д.65.
Список кулацких семей, имеющих трудоспособных мужчин
Л.1б

Ротгаммель

1. Маурер Николай Николаевич – в 1930 г 73 года
Маргарита Андреевна (жена) – 73 года
2. Фишер Мария Адамовна – в 1930 г. 45 лет
Сын Яков Яковлевич – 15 лет
Дочь Мария Яковлевна – 8 лет
Сын Адам Яковлевич – 6 лет
Вальтер
1. Линкер Елизавета Мария – в 1933 г. 57 лет
2. Кехтер Эмилия Конрадовна – арестована, в 1933 г. 33 года
Сын Эрих – 8 лет
3. Гиз Шарлота в 1933 г 25 лет
Гиз Амалия Леонгардтовна – 20 лет
4. Вехер Екатерина Петровна – в 1933 г 57 лет
5. Клипперт Леонгардт – 17 лет в 1933 г
Л.4 об.
6. Шесслер Гейнрих Гейнрихович – в 1933 г 22 года(умер) – эксплуататор,
спекулянт
Фридрих Гейнрихович – 12 лет
Олинда Гейнриховна – 8 лет
Л.31
7. Линкер Теодор Конрадович – 30 лет, находится в Вальтере – торговец,
эксплуататор наемного труда
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Жена Альвина Яковлевна – 30 лет
Сын Константин – 8 лет
Дочь Гильда – 5 лет
8. Кеберлейн Гейних Гейнрихович в 1933 г 22 года, находится в Вальтере –
торговец, эксплуататор наемного труда
Мать Анна Магдалина – 47 лет
Сестра Мария – 14 лет
Сестра Альвина – 12 лет
Сестра Фрида – 7 лет
Брат Александр – 7 лет
9. Роон Вильгельм Гейнрихович – 19 лет – эксплуататор наемного труда,
спекулянт
Брат Адольф – 15 лет
С. Клейн-Вальтер
1. Шесслер Анна Екатерина – арестована, в 1933 г. 35 лет
2. Бартоломей Георг Георгович – в 1933 г 60 лет
Жена Екатерина - 59 лет
3. Вальтер Яков Яковлевич – 33 года – арендатор земли, эксплуататор
Жена Елизавета Гейнриховна – 33 года

Приложение 9
Ф.3787.-Оп.2.-Д.51.Л.216-217.
Центральному Исполнительному Комитету АССР НП
Гр. Маурер Иосифа Николаевича, происходящего из
с. Ротгаммель Франкского кантона
Заявление
Осенью 1929 г. во время раскулачивания родители мои проживавшие в
с. Ротгаммель Франкского кантона Маурер Николай Николаевич и Маурер
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Маргарита Андреевна, были включены в список кулацких хозяйств и
раскулачены. В основание для этого было принято во внимание то
обстоятельство, что они

как бывшие мелкие торговцы были лишены

избирательных прав.
Сообщаю, что родители действительно с 1905-1914 гг. помимо
сельского хозяйства имели в с. Ротгаммель мелкую торговлю. До 1905 г.
занимались исключительно хлебопашеством, а в зимнее время вся семья
была занята ткачеством. С 1915 г. до последнего момента занимались
хлебопашеством и наемного труда никогда не применяли.
С 1924 г. после выделения из хозяйства братьев, мои родители не
имели своего инвентаря и рабочего скота и душевые земельные наделы
частично обрабатывались другими лицами при непосредственном участии в
работе родителей. С 1924 г. они находились на моем иждивении, ибо доход
же от своего труда уже не обеспечивал им достойного существования; кроме
того они в последние годы за достижением 70-летнего возраста стали к
труду не способными и мать вдобавок полукалека и временами требует
ухода.
Что касается отчужденного у моих родителей при раскулачивании
имущества, состоящего из дома и надворных построек. Следует отметить,
что таковое отнюдь не приобретено на какие-нибудь нетрудовые доходы, ибо
надворные постройки (амбар и конюшня) лишь в 1927 г. мною построены на
собственный заработок на службе, а дому уже больше ста лет, построен он
еще дедушкой, а в 1913 г. родителями при моем участии и участии сестры,
служившей в то время в Бакинском соединенном банке, лишь перестроен и
отделан.
Семья наша ( я говорю потому «наша», что не отделен и из хозяйства
ничего не получил) сейчас состоит из 6 душ: родители, я с женой и ребенком
и сестра. Я лично с 1915 г. в семье почти не жил: 7 лет находился на военной
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службе, в том числе 3 года в царской армии и 4 года в Красной армии, все
остальное время на разных других должностях.
Сестра с 1918 г. также беспрерывно на службе в качестве учительницы,
равно и жена моя учительствует со дня вступления мною в брак (с 1928 г), из
двух отделенных братьев, один находится в Красной армии и оба, как
середняки, состоят в колхозе.
Основываясь на постановлениях ЦК ВКП(б) и ЦИКа СССР и других
законоположений считаю, что наше хозяйство неправильно отнесено к
кулацким хозяйствам и все проведенные в отношении его мероприятия
потому ошибочны, ибо хозяйство не имело надлежащих признаков кулацкого
хозяйства.
Принимая во внимание все изложенное и учитывая, что со стороны
хозяйства за все время отнюдь нельзя отметить какое-либо злостное или
недобросовестное отношение к советской власти, а наоборот могут быть
доказаны совершенно противоположные факты имевших место как-то:
1) лично будучи в 1918-1922 гг., т.е. в продолжении 4 лет в Красной
армии

(Олешинским

районным

военным

комиссаром

и

делопроизводителем Голо-Карамышского Уездвоенкомата) многое
приходилось по своему служебному положению пережить, много раз
при нашествии банд или вражеских армий эвакуировался, бежал из
плена банды Вакулина и неоднократно выполнял весьма ответственные
военные поручения.
2) Сестра моя проживала на Кавказе и в 1918 г. состояла на службе в
армии
3) Родители мои в 1921 г. скрывали у себя и через это спасли жизнь
политруку Тульского отряда тов. Колесникову.
Таких моментов мог бы еще много указать и они могут быть
подтверждены письменно и свидетельским показаниями. Я прошу ЦИК о
рассмотрении

вопроса

лишения
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раскулачивания

нашего

хозяйства

на

предмет

восстановления

в

избирательных и хозяйственных правах.
Присовокупляю при этом, что речь идет не столько о возврате
хозяйству построек для жилья, а весьма обидно то положение, что после
13-летней добросовестной работы, где приходилось по служебному
положению многое пережить и в лучшие годы своей жизни положить
здоровье, иметь на себе такое незаслуженное пятно.
О результате и необходимости представления каких-либо данных
прошу уведомить.
2 марта 1931 г.
Ф.3787.-Оп.2.-Д.51.-Л.105-105 об.
Президиуму ЦИКа АССР НП
Гр. Маурер Иосифа Николаевича,
Происходящего из С. Ротгаммель
Франкского кантона
Заявление
В дополнение моего заявления от марта месяца сего года сооющаю о
следующем: на сделанный запрос ЦИКа от 15.05. Франсксому КИКу
последний 23.07. сообщает, что родители мои Маурер Николай
Николаевич и Маргарита Андреевна не подлежат восстановлению в
избирательных правах ввиду того, что они во время торговли и после еще
в своем хозяйстве использовали наемный труд.
Заявляю, что сообщение КИКа от 23.07. не отражает действительное
положение вещей и вторично должен сказать, что в хозяйстве родителей
как во время торговли, так и по сей год наемный труд не применялся.
Добавляю, что в нашей семье с 1913 г. осталась лишь мать из женщин,
которая долгие годы уже была болезненна и по целым месяцам лежала в
постели больной. И вот при таких обстоятельствах в семье периодически
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(в зависимости от состоянии здоровья матери) была домашняя прислуга, и
то начиная лишь с 1921 г., до этого никакого наемного труда в семье не
было. Рассматривается ли в данном случае домашняя прислуга как
наемный труд с целью извлечения прибыли, выяснить не мог.
Присовокупляю, что я лично с 1913 г. беспрерывно на службе, 4 года
был в Красной армии, а остальное время на выборных и других
должностях; и имеем в своей семье лишь из женщин одну старуху, т.е.
мать (которой ныне 72 года и полукалека). По всем советским законам
разрешалось держать прислугу и такое обстоятельство не может служить
ограничением в правах. И так как вопрос о восстановлении родителей в
избирательных правах может быть правильно разрешен лишь тогда, когда
будет выявлено действительное лицо хозяйства, то прошу затребовать
через Франкский КИК подробный материал о действительном положении
вещей...
12 августа 1931 г.
Ф.3787.Оп.2.Д.51.Л.206.
Характеристика
кулака с. Ротгаммель Франкского кантона Маурер Николая Николаевича
Вопросы

До революции

После
революции

Имущественное и социальное положение

Кулак торговец

Кулак

1 с/х двор

1 с/х двор

-

-

До 4-5 голов

До 2-3 голов

-

-

Д) коров и продуктивный скот

До 3-5 голов

До 2-3 голов

Е) мелкий скот

До 15-20 голо

До 5-10 голов

6 га

10-12 га

А) построек
Б) предприятий
В) лошадей
Г) быков

Собственной земли
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Арендованной земли

10-15 га

3 га

Посев на собственной земле

4 га

10 га

Посев на арендованной земле

10-15 га

3 га

А) постоянный

До 2 чел

-

Б) сезонный

До 3 чел

1 чел

Наемный труд:

Авторитетность

Авторитетный

–

среди

зажиточных поселян и кулаков
Лишение прав

Лишен в 1924 г. как бывший
торговец

Постановление беднейшего собрания

Выселить из Нижневолжского
края

как

пассивного

общественного вредителя
Приложение 10
Ф. 3787. Оп.2.Д.51.Л.227-227об.
В Центральный Исполнительный
Комитет г. Покровск
От гр. с. Ротгаммель Франкского кантона
Лаурер Георга Иосифовича
(орф. сохранена)
Заявление
Раскулачен я в январе сего года. При том что жил в отдельной комнате
у отца который тоже раскулачен. Почему меня раскулачили я до сих пор не
знаю. Несмотря на то что с 1926 года отделен от отца, что доказывает
раздельный акт от 1926 г. что я жил отдельным и не находился под влиянием
отца доказывали мои революционные
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красной Армии, а именно на Уральском фронте во время разгрома Деникина
я принял и занял первый ряд против Буржуазный класс направил тысячами
пуль этим кровопийцам. В 1917 г. за мои революционные действия я сослан в
тюрьмы Екатеринбурга оттуда меня революционеры взяли И я потом принял
участие в убийстве генерал-майора Идивича. Во время восстания в 1920 г.
был в отряде Ротермель и Фаренбрука в 19121 г. где я боролся за советскую
власть. Возможно что это и есть основание для разкулачивания по мое
революционные работы.
Все это доказывает что меня не нашли таким который они искали. Ко
всему этому имею еще добавить что я один из первых большевиков был в
России и убивал генерала Идивич своим наганом. Если этого не достаточно
то я могу еще добавить если это не соответствует правде что я упомянул
можите меня привлекать к страшнейшей ответственности. Прошу ЦИК
разследовать это дело и дать меня возможность жить как человек который
поможет во всякой работы т.е. в проведения Коллектива.
10 ноября 1930 г.
Ф.3787.Оп.2.Д.51.Л.228.
Ротгаммельский сельсовет
Франкского кантона
10 ноября 1930 г.
Справка
Дана сия гражданину села Ротгаммель Лаурер Георгу Иосифовичу в
том, что он был избран членом Ротгаммельского сельсовета с 5-го октября
1923 г. по 24 ноября 1925 г. и служил в Красной Армии с 20-го августа 1920
г. по 24 мая 1921 г. в городе Бальцер в караульной роте.
Председатель Вейнгардт
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Л. 232.
Характеристика
Кулака с. Ротгаммель Франкского кантона Лаурер Георга Иосифовича
Вопросы

До революции

После революции

Кулак

Кулак

Дом, с/х двор

Дом, с/х двор

Б) предприятий

маслобойка

-

В) лошадей

До 12 голов

До 4-5 голов

Г) быков

До 4 голов

До 4-5 голов

До 8-10 голов

До 3-5 голов

До 50 голов

До 30 голов

Собственной земли

45 га

15 га

Арендованной земли

40 га

15 га

Посев на собственной земле

30 га

10 га

Посев на арендованной земле

40 га

15 га

А) постоянный

До 1-2 чел

До 1 чел

Б) сезонный

До 4-5 чел

До 2-3 чел

Имущественное и социальное положение
А) построек

Д) коров и продуктивный скот
Е) мелкий скот

Наемный труд:

Авторитетность

Авторитетный

–

среди

зажиточных поселян и кулаков
Сума с/х налога

-

44

Индивидуальное обложение

-

242-44

Лишение прав

Лишен в 1924 г. за эксплуатацию
чужого труда

Политическая характеристика

Общественно

пассивный

и

вредный
Постановление беднейшего собрания

Выселить из Нижневолжского
края

Комиссия Басгаль, Юст, Бибер, Басгаль
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