
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

 

                 Фрагмент из рукописи книги Е. А. Флеймана  «От Александрталя 

до Фюрстенштейна: немцы на северо-западе Самарской губернии (1858-

1941)». (В основе книги – архивные документы и «воспоминания» 

участников и свидетелей событий). 

 

                  Практическая сторона дела по борьбе с «чуждым элементом» в  немецких 

селениях Кошкинского района накануне коллективизации возлагалась на  

сельсоветы.   Именно они должны были принимать решения о «чистке».  

                  10 декабря 1929 года Александртальский сельсовет обсуждал вопрос «О 

коллективизации». Член сельсовета И. Эверт заявил, что «вопрос внесли неудачно, 

т.к. нужно говорить о чистке первичных кооперативных организаций ввиду наличия 

лишенцев-кулаков. …  И надлежит высказать своё мнение по существу данного 

вопроса». И сельсовет «высказал своё мнение»: «Считать чистку первичных 

организаций от нежелательных элементов необходимой». (*) (ГАСО, ф.р -1392, оп. 1, 

д.54, л.193)                                                    

                  В соответствии  с постановлением ЦК ВКП (б) от 30.01.1930 года  «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации» «контрреволюционный актив» отправлялся в места лишения 

свободы, а семьи высылались в северные и отдалённые районы страны (первая 

категория). В ту же сторону – крупные «кулаки» вместе с семьями (вторая 

категория). Остальные (третья категория)  – в пределы района на специально 

отводимые территории за границами колхозных земель.  

               Из немецких селений Кошкинского района в первую очередь изгонялись 

наиболее крупные земельные арендаторы и пользователи наёмной рабочей силы ( 

«вторая категория»). В  конце марта 1930 году в Архангельскую область были 

высланы Г.И.Бергман, Б.Б Маттис, Б.И.Тиссен, К.И.Вибе, Г.Я. Ризен, Ризен Э.Я.,  

Г.И.Франц и др.                        

                 Этому событию предшествовало заседание Александртальского сельсовета 

(06.02.1930), сыгравшее в высылке односельчан, видимо, решающую роль. В архиве 

сохранилась протокольная запись:  

               «Члены президиума Легин В.Г., Лангер Т.А., Шульц Ю., Петерс Г.Г.; члены с\с 

Функ Я.Я., Тиссен Б.Б.; кустовой уполномоченный Меркель; от  ячейки ВКП (б) 

Шнейдер; бедняцкий актив Классен Я.Ф., Хобжинский С.И., Тренкевич Г., Луциус Г., 

Витт Г., Экк Я. К. 

             Слушали:  О лишении избирательных прав лиц, имеющих явно кулацкое 

хозяйство.  



             Франц Абрам Иванович (ипользование наёмного труда),  Эпп Рудольф Иванович 

(пользовался наёмным трудом до 1928 года), Валл Франц Яковлевич (имел паровую 

мельницу), Янцен Елена Яковлевна (хозяйство промышленного типа, применялся 

наёмный труд), Кетлер Пётр Иванович (хозяйство промышленного типа), Ризен 

Иван Борисович (крупное хозяйство), Франц Герман Иванович (служащий 

религиозного культа, крупное хозяйство с применением наёмного труда), Ризен 

Бернгард Бернгардович (мощное хозяйство, применение наёмного труда), Янцен 

Гергард Гейнрихович (мощное хозяйство, пользовался сезонным наёмным трудом), 

Янцен Гергард Ионасович (крупное хозяйство), Фаст Лизетта Корнеевна (до 

революции мощное хозяйство, применение наёмного труда), Гамм Давид Дитрихович 

(мощное хозяйство), Вибе Иван Иванович (до революции – компаньон 

Александртальского общества сельскохозяйственных машин и орудий, применялся  

наёмный труд), Реймер Франц Юлиусович (мощное хозяйство, наёмный труд),  Ризен 

Герман Борисович (мощное хозяйство, наёмный труд), Маттис  Пётр Борисвович 

(мощное хозяйство, наёмный труд), Дридгер Иван Иванович (крупное хоз-во). 

               Постановили: Группа бедноты и президиум Александртальского  сельсовета 

считает решения Президиума ЦИК и СНК от 2 февраля 1930 года о мерах по 

ликвидации кулачества как класса вполне своевременными и необходимыми и просит 

Кошкинский РИК привести таковое в исполнение».  

 

                Рядом другой документ – «план» по выселению «кулачества» (от автора в 

скобках – старозаветные имена немецких селений и пояснения к иноэтничным 

селениям). 

             «План по выселению кулаков из Александртальского сельсовета: 

 

                                  Александрталь:  

 Маттис Борис Борисович (8 чел.), 5 подвод из Студёного Ключа (Кайзерсгнаде – Е.Ф.). 

 Ответственный  член сельсовета Тепфер Эрдмунд. 

 Дик Яков Петрович (12 чел.), 6 подвод из Александрталя. 

 Берген Иван Борисович (9 чел.), 5 подвод из Студёного Ключа. 

Ответственный  член сельсовета Рейс Г.О. 

Тройка: Багин, Феодоров, Луциус. 

 

                                  Нейгофнунг:  

Гардер Иван Борисович (2 чел.), 3 подводы из «Нового Пути» (иноэтничный  колхоз, 

организованный в 1930 году  на землях Штрасбурга – Е.Ф). 

Ризен Герман Яковлевич (4 чел.),  4 подводы из «Нового Пути». 

Ответственный  чл. сельсовета Янцен Вильгельм Иванович. 

Зуккау Ив. Борисович (4 чел.), 4 подводы из Нейгофнунга. 

Ответственный  чл. сельсовета Гейцман Август. 

Тройка: Митрофанов, Сдобнов. 

 

                                Муравьёвка (Муравьёв – Е.Ф):  

Герц Вильгельм Гейнрихович (9 чел. ), 5 подвод из Берёзок ( Штрасбург – Е.Ф.). 



 Дридгер Вильгельм Иванович (2 чел.), 3 подводы из «Красного пахаря» (иноэтничная 

селськохозяйственная коммуна на землях Шенау – Е.Ф.) 

Ответственный  член сельсовета Тепфер Александр. 

Валл Франц Яковлевич (6 чел.), 4 подводы из Муравьёвки.  

 Дридгер Эдуард Иванович (3 чел.), 3 подводы из  Берёзок . 

Ответстенный чл. совета Гардер Вильгельм Петрович. 

Ризен Яков Яковлевич (10 чел.), 5 подвод из «Буревестника» (иноэтничный колхоз, 

организованный в 1930 году  – Е.Ф.)  

Отвественный член сельсовета Пеннер Эдуард Давидович. 

Тройка:  Филиферов, Легин, Пеннер П.Г.  

 

                                Красновка (Шенау – Е.Ф.): 

 Зуккау  Иван Борисович (Второй) (6 чел.), 4 подводы из «Красного Пахаря». 

 Валл Иван Иванович (5 чел.), 4 подводы из Берёзок. 

Отвественный член сельсовета Штробель Рудольф. 

 Эпп Рудольф Иванович ( 6 чел.), 4 подводы из Красновки. 

Янцен Генрих Генрихович (7 чел.), 4 подводы из Студёного Ключа . 

Отвественный член сельсовета Фриде Герберт.  

Классен Дмитрий Петрович (7 чел.), 4 подводы из Красновки.  

Тевс Иван Яковлевич (Первый) (6 чел.), 4 подводы из «Нового Пути». 

Отвественный член сельсовета Функ Я.Я. 

Тройка: Шнейдер, Берген, Коннов.  

 

                                 Реттунгсталь:  

Гамм Иван Корнеевич (9 чел.), 5 подвод из Студёного Ключа . 

Отвественный член сельсовета Винс Вильгельм Робертович. 

Классен Эдуард Петрович (9 чел.), 5 подвод из Реттунгсталя.  

Классен Иван Петрович (8 чел.), 5 подвод из Студёного Ключа . 

Отвественный член сельсовета Дехант Фердинанд. 

Тройка: Шнейдер, Берген В.Д., Коннов. 

  

                                 Гротсфельд:  

Вибе Иван Иванович (6 чел.), 4 подводы из «Красного Пахаря».  

Ризен Герман Борисович (9 чел), 5 подвод из Берёзок. 

Отвественный член сельсовета Валл  Артур Ар.  

Реймер Франц Юлиусович (6 чел.), 4 подводы из  «Будёновки» (иноэтничный колхоз, 

организованный в 1930 году – Е.Ф.)  

 Гамм,  братья (видимо, Генрих Корнеевич и Яков Корнеевич – Е.Ф.) (6 чел.), 4 подводы 

из Берёзок. 

Ризен Гергард Яковлевич ( чел.? – Е.Ф.) , (подвод - ?). 

Отвественный член сельсовета Шульц Юл. 

Тройка: Варнаков, Вальтер, Евдокимов. 

 

                             Мариенталь: 

Янцен Давид Ионасович (4 чел.), 4 подводы из Мариенталя. 



Гамм Давид Дитрихович (7 чел.), 4 подводы из «Красного колониста» 

(немецкоязычная сельхозартель, основанная в 1920-х годах на землях Мариенталя – 

Е.Ф.). 

Отвественный член сельсовета Лангер Теодор. 

Янцен Гергард Ионасович (9 чел.), 5 подвод из Студёного Ключа. 

Янцен Гергард Гейнрихович (5 чел.), 4 подводы из «Нового Пути». 

Отвественный член сельсовета Федер Август.  

 Янцен Елена Яковлевна (4 чел.), 4 подводы из Берёзок. 

 Ризен Бернгард Бернгардович ( 5 чел.), 4 подводы из Мариенталя. 

Вибе Корней Иванович (13 чел.), 7 подвод из Муравьёвки и Александрталя. 

Отвественный член сельсовета Петерс Гергард Гергардович. 

Тройка: Меркель, Пименов, Юданов.  

  

                           Орловка (Орлов – Е.Ф.): 

Дридгер Генрих  Иванович (5 чел.), 4 подводы из Орловки . 

Тиссен Борис Иванович (8 чел.), 5 подвод из Берёзок. 

Отвественный член сельсовета Витт Густав.  

 

                         Либенталь:  

Бергман Генрих Иванович (7 чел.), 7 подвод из Либенталя. 

Франц Герман Иванович (6 чел.), 4 подводы из Берёзок . 

Отвественный член сельсовета  Ризен Герберт.  

Тройка: Киреев, Бычков, Монахов.  

                     За подписью секретаря Александртальского  сельсовета Д. Бальцера».    

 

                   Приведём ещё некоторые факты, дополняющие содержание «плана»:  

 

                 «Справка выдана Дридгеру Генриху Ивановичу в том, что он осовобождён от 

выселения. Комендант оперативного штаба ОГПУ Капочкин».   

                  «Расписка дана мною, что 28.03.1930 в 8 часов утра вручено мне извещение 

№ 16 о выселении из сёл сплошной коллективизации. В чём расписываюсь. Б.Ризен».  

                  «Извещение Кошкинского РИКа за № 14 о выселении меня из с.  

Реттунгсталь, причём обязуюсь 28.03. до 29.03. 1930 г. не отлучаться из района 

Александртальского сельсовета. В чём ручаюсь и за членов семьи. И.Гамм».  

 

         Видимо, в эту же группу высылаемых входили семьи из других немецких 

сельсоветов Кошкинского района.  «В первую партию раскулаченных попали и наши 

родственники, – пишет в «Повести о пережитом» Б.И. Шмидт, – семья Цель (Zell – 

Е.Ф.) из соседней деревни Долиновка ( Бергталь – Е.Ф.). (Наш старший брат Ваня был 

с 1928 года женат на Лизе Цель.) У Ваниного тестя Германа Целя семья состояла из 

жены Эрнестины и пятерых детей: двух сыновей и трёх дочерей: Эриха, Лизы, Ирмы, 

Жени и Германа. Выселению подлежали все, кроме Лизы: она со времени замужества 

переехала к нам, в Романовку (Б.Романов – Е.Ф.) и поэтому её не тронули.  



  Германа Целя раскулачили и выслали в первую очередь, – по-видимому 

потому, что он был в прошлом офицером царской армии. Да и хозяйство имел 

крепкое.  …  Когда настал злополучный 1930 год у Германа и его жены Эрнестины 

отобрали всё подчистую, а самих вместе с четырьмя детьми под конвоем отправили 

в Архангельскую область».  

              Как и семьи Роберта Иоганновича Кауфмана, Рейнгольда Францевича Ракко 

(Racko, Rackow,  1878 - 1938) и его брата Августа Францевича Ракко (р.1876) – все из 

Рейнсфельда.  В «Списке подлежащих выселению» согласно постановлению общего 

собрания Рейнсфельдского сельсовета в 1930 году в графе «социально-

имущественное  положение» А. Ф. Ракко записан как «кулак». Здесь же отметка – в  

1926 году  лишён избирательных прав, «как предприниматель литейного завода» в 

Рейнсфельде. Названы члены семьи: жена -  Анна Павловна (р. 1884), дочь Лидия 

(р.1907) , дочь Мария (1915) , сын Алекасандр (1917), сын Пауль (1920 ?), дочь 

Валентина (1927). Документ подписан председателем Рейнсфельдского сельсовета 

Каммером и председателем Кошкинского РИКа Казятиным. 

                     Итак, «классово чуждые элементы» изгонялись из родных мест. И в этом, 

судя по документам, приняли  участие люди из самой немецкой среды. И тогда 

невольно возникает вопрос: почему выходцы из немецких селений приняли участие 

в высылке односельчан? На этот вопрос у автора нет однозначного ответа – трудно 

вступать на зыбкую почву личных суждений – почему они так поступили и что при 

этом думали? Читатель же, имея перед собой факты, волен иметь по этому поводу 

собственное мнение. 

                    Общая картина бед и невзгод, выпавших на долю оказавшихся в ГУЛАГе, 

ярче всего воспроизводится на примерах отдельных людей.  

                    Из «Воспоминаниий» Корнея Корнеевича Вибе: «В первую партию 

раскулаченных и высланных в Архангелскую область попало больше 30 семей 

колонистов-меннонитов, в том числе и мы. В категорию «кулаков» наша семья 

попала по прихоти недоброжелателей из числа тех же меннонитов…  

                  Вспоминая теперь те события 60-летней давности, самому трудно в это 

поверить, что такое могло быть. В мирное время, в мирный дом большой трудовой 

семьи с малыми детишками, врываются представители власти и объявляют о 

раскулачивании и высылке. На сборы дают несколько часов, жёстко ограничивая 

количество увозимых с собой предметов личного туалета и домашнего обихода. 

                Отца нашего дома не было. Он, узнав, что выселяют семью старшего брата 

Ивана, поехал к ним в село Гротсфельд помогать собраться. Представители власти, 

зорко следя за каждым нашим шагом, всё время поторапливали, понукали. Много 

самого необходимого  осталось брошенным в покинутом нами доме. Помню, отец 

спохватился уже в дороге, что не взял бритву. 

               Всю семью с относительно небольшим скарбом привезли на 

железнодорожную стацию Погрузная, где скопилось большое количество таких же 



семей для отправки к месту ссылки». (*) («Воспоминания» Корнея Корнеевича Вибе. 

– Набережные Челны, 1999, Сыктывкар, 2002. – С. 34 – 35) 

                События тех дней навсегда остались в памяти жителя Либенталя Александра 

Юлиусовича Флеймана: «Одновременно с организацией колхоза шёл процесс 

ликвидации кулачества. Из Либенталя были высланы наши соседи – Францы, 

Бергманы, Ризены. Они были настолько расстроены, что лишились дара речи и не 

знали с чего начать. Отец сделал всё возможное: упаковал самые необходимые вещи, 

продукты питания (мука, масло, копчёности и др.), проводил до железнодорожной 

станции Погрузная, посадил в товарный вагон. Через несколько месяцев получил 

письмо от ближайшего соседа Франца из архангельской тайги. Он благодарил отца 

за всё, что он сделал. В Орловке были раскулачены Иоганн Мартенс – собственник 

сырозаводика, Франц – собственник мебельного заводика. Были случаи, когда люди 

забирали свои семьи и, не дожидаясь репрессий, уезжали в город. Например, 

Дридигер из Орловки – хозяин паровой мельницы. Он не стал дожидаться своей 

очереди, оставил имущество, уехал в Самару, устроился там на каком-то заводе 

механиком».                    

               Изгнание и ссылка стали одним из  способов пополнения фондов колхозов и 

русскоязычной коммуны «Красный пахарь». В экспроприации чужого добра самое 

живое участие приняли чиновники разного уровня – от районного начальства до 

сельского «актива». Эта история может рассказать много занятного, начиная от 

организации специальной «комиссии по распределению построек и имущества, 

оставшихся после выселения кулаков 2-й группы Александртальского сельсовета» 

(была такая «комиссия»!), заканчивая с особым тщанием составленным списком  

изъятых домов, вещей и построек.   

                 В июне 1930 года «комиссия» (группа лиц, состоявшая из  председателя 

РИКа Казятина, «активистов» Лаврентьева, Шнейдера, Варнакова, Малова, Лангера и 

Бальцера) постановила:  

               «1) Предоставить с\х коммуне «Красный пахарь» постройки б. Эпп Руд. Ив. и 

Классена Дитриха Петровича. Вопрос о постройках Зуккау Ив. Бор. (Второго) 

оставить открытым до решения вопрос об организации совхоза; 2) Выделить с\х 

артели «Новый путь» в неделимый капитал два дома со всеми надворными 

постройками; 3) Выделить коммуне «Красный пахарь» 1 фисгармонию. Всё 

остальное имущество передать с\х артели «Прогресс» для бесплатного 

распределения среди членов. Выдать для коммуны «Красный пахарь» на 

оборудование детских яслей часть посуды. Секретарь Бальцер».  

                Была и «третья» категория «кулацких» хозяйств, изгнанных за границы 

немецких селений.  Перед нами «Инструкция о расселении кулацких хозяйств 

оставленных в пределах Средне-Волжского края»  (1931). Вверху – гриф «не 

подлежит разглашению», внизу – фамилии:  Брыков – председатель крайисполкома,  

Кабардин – секретарь. Содержание текста инструкции обнаруживает самую тесную 

связь региональной власти с центральной властью – «классовый» смысл в 

инструкции выказан со всей определённостью:  



            «Кулацкие хозяйства, оставляемые в пределах района, … выселяются из своих 

селений и хуторов на обособленные посёлки на худшие по качеству земли района. …  

            Количество земли этим посёлкам отводится обязательно по пониженной 

против остального населения норме. … 

             Выселение и хозяйственное устройство на отведённых им участках, кулацкие 

хозяйства осуществляют за свой собственный счёт»; и др. 

             Особое внимание в инструкции уделено имуществу (к тому времени уже 

изъятого в пользу колхозов). Тут – целая драма с глубоким «классовым» 

переживанием: «Такие предметы как: лошадь, плуг, дом, выдаются кулакам не 

обязательно из их собственного бывшего имущества и могут быть заменены 

худшими, но всё же пригодными к работе, в частности, в качестве жилых и иных 

построек выдавать освобождающиеся бедняцкие постройки, компенсируя 

последних освобождающимися кулацкими постройками».  

    То, что это распоряжение региональной власти ни в коей мере не стало 

мёртвой буквой, стало очевидно по появившемуся на противоположном от 

немецких селений берегу реки Кондурчи «кулацкому» посёлку (близ селений 

Коровино и Тёлкино). Об этом пишет в «Повести о пережитом» Б. И. Шмидт: «После 

раскулачивания папу и маму (Иоганн Иоганнович Шмидт и Клара Густавовна 

Шмидт, урожд. Бергштрейсер – Е.Ф.) насильственно забрали из дому. Нас, детей, 

однако не тронули. ... Родителей выслали в глухой соседний район в местечко 

Коровёнки – в 40 км. от нас. Там их поселили в деревянном бараке. …   Без 

разрешения коменданта высланные не имели права покидать деревню. По просьбе 

мамы родителям разрешили взять с собой нашу младшую сестрёнку, трёхлетнюю 

Лили, и она оставалась с папой и мамой в Коровёнках. Остальные мои сёстры и 

братья были кто где».   

 И ещё о «Коровёнках» из  «истории» Якова Ризена: «В 1931/1932 Отто Дик, а 

также Корней, Волли и Гейнрих Гаммы, потом Гергард  Гамм были высланы в 

русскую деревню Коровинку или Тёлкино (по нашим сведениям это два разных 

населенных пункта, где проживали эстонцы – Е.Ф.). Это было недалеко от колонии, и 

в середине 1930- годов родители с детьми  вернулись в Александрталь».  

                                                  


