
К столетию восстания колонистов в селе Мариенталь 

После захвата большевиками власти на Волге, они столкнулись с яростным 

сопротивлением местного крестьянства, поскольку основные репрессивные 

мероприятия  были направлены против них, особенно яростно против немецких  

колонистов. Шла гражданская война и территория среднего Поволжья была 

единственной хлебной провинией в руках советской власти.  Кроме этого, в немецких 

колониях  был сосредоточен большой резерв бывших солдат царской армии (дезертиры 

по определению большевиков) и молодежи призывного возраста.  Именно в 

продовольствии и рекрутах остро нуждалась новая власть. С 1918 года началась 

насильственная компания по изъятию хлебных запасов и принудительной мобилизации 

в ряды Красной армии. Эти мероприятия стали причиной вооруженных восстаний в 

немецких колониях Köhler-Караульный буерак (18.07.1918)
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 , Warenburg-Привальное 

(03.01.1919)
2
 и Mariental-Тонкошуровка (03.04.1921). 
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В начале апреля 2021 года исполняется 100 лет со дня подавления восстания в 

колонии Мариенталь-Тонкошуровка.  Сохранились архивные документы, в деталях 

излагающих это трагиеское событие, в резульате которого погибло более 550 жителей 

Мариенталя и более 200 человек из  соседних  колоний.  Дополнительно,  по приговору 
военно-полевого трибунала  около 300 колонистов было расстреляно. 

Вот текст первого документа (стиль и орфография  с минимальными правками 

сохранены). 

«Оперсводка Покровск  комбригу 149 .  

02.04.1921 нас. Карта 10 верст в дюйме. 

Комполка 445 тов. Полежаев сообщает из Крутояровки (Граф): 15 час. 30 м. Наша 

группа повела наступление на Крутояровку, что шесть  верст Юго-Западнее 

Тонкошуровки (Мариенталь).  После полуторочасового боя, происходившего в данном 

селе, оно было взято нами. Все  улицы и переулки были забаррикадированы плугами, 

боронами и повозками. Не успев очистить окончательно село от повстанцев и 

бандитов, заметили со стороны Тонкошуровки в верстах 2-х  от  Крутояровки 

приближающую к нам колонну кавалерии,  численностью, приблизительно 100 коней, а 

также и часть  пехоты, численность которой была за дальностью и за пылью, 

поднятой кавалерией, определить невозможно, но по-видимому, пехоты было не 

много. Кавалерия противника рассыпалась в цепь и понеслась в нашу сторону, занимая 

свой правый фланг. Наши цепи были оттяянуты назад, кавалерия брошена навстречу 

и в обход, пулеметы открыли огонь по наступающим, и те невыдержав, пустились 

таким же бешенным галопом назад на Тонкошуровку. Причем со стороны противника, 

наступавшего на  нас, убит один, взята лошадь, а также и винтовка. В селе 

Крутояровке убито до 200 человек. С нашей стороны потерь нет. После боя 

подобрано пять винтовок, пики и вилы. Часть повстанцев, человек 10-15, успели 

сбежать и вплавь переправиться через реку Караман и скрылись в направлении села 

Раскаты(Роледер). В восстание  уаствовало поголовно все село. Сельсовет скрылся, 

оставив кучу приказов Тонкошуровской революционной пятерки и командующего 

войсками Восточного фронта Пятакова. Последний приказ требует высылку от 

каждого села по одному отряду в  г. Ровное (Зельман)и приказывает всем силам 

сплотится в одно и не падать духом дабы защитить интересы трудового голодного 

крестьянства. По очистке села от негодного элемента, выслана разведка на 
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Тонкошуровку в 20 час. Замечено, что одиночные конные всадники пробираются за 

реку Караман, удирали в направлении на село Суслы (Герцог), что 6 верст Юго-

Западнее Тонкошуровки. Предполагаю, что добровольческая кавалерия повстанцев 

почувствовала силу сегоднешнего дня, потихоньку удирает по домам. Под самой 

Тонкошуровкой разведка наша была обстреляна повстанцами, у которых там 

находится штаб. В одном из приказов главного штаба повстанцев, за подписью 

Пятакова, присланного из Ровное, говорится: Тонкошуровскому штабу приказываю 

держать самую тесную связь со штабами Ней-Тарлыка и поднять Фриденталь и 

Либенталь, что 17-20 верст на Юго-Восток от от Тонкошуровки. Наступление на 

Крутояровку вел в следующем составе частей: Марксштадта, отрядом особого 

назначения – 57 человек, сводная Марксшт.  Рота 98 (чел.), Покровский отряд тов. 

Прохорова – 160  человек, кавалерии – 98 всадников, а всего участвовало 315 штыков 

пехоты и 98 кавалерии при 2-х пулеметах и одном 3-х дюймовом орудии. 

Теркадраартбатареи № 02. 

Командир 445 полка Полежаев 

Замкомандира 445-го  полка (подпись Серебряков) 

Коммисар (подпись Коваленко) 

Подписи  чернилом: С  подлинным верно: Адъютант (подпись неразборчива) 

В Губревком препровождается для сведения. Адъютант (подпись неразборчива) 

03.04.21 г. Марксштадт» 
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Содержание второго архивного документа: 

«Оперсводка комбригу 149 Покровск.  

Командир 445 полка  т. Полежаев сообщает из Тонкошуровки 24 часа 3/4 (03.04.) 

21 года (1921): Карта 10 верст в дюйме.  

Выступив сего числа из Крутояровки (Graf) на Тонкошуровку, то пять верст  юго-

восточнее Крутояровки в 8 часов утра подошел к Тонкошуровке, послав прямой 

наводкой три трехдюймовых снаряда в село и в ответ получив несколько залпов. В 8:30 

часов утра начали наступление. Бой длился три часа. Каждую улицу, каждый переулок  

ппришлось брать с боя. Все улицы были забаррикадированы боронами, плугами, 

телегами и бочками. За баррикадами один или два вооруженных ружьяи человек, 6-10 

вооруженных вилами. В результате боя по приблизительному подсчету  убитых 550 

человек. Тут же охотничьи и поганое ружья, сотни две вил. Со стороны наших потерь 

нет.  Арестовано 400 человек. Следственная часть ведет следствие.  В 17 часов 

выслали разведку на Остроговку (Louis), что 10 верст  юго-восточнее Тонкошуровки. 

Работает сельсовет. От  члена  сельсовета узнали, что на станцию Нахой  прибыл 
бронепоезд № 03. 

Полежаев. 

Замкомандира 445 полка Серебряков (подпись) 

Военком Коваленко (подпись)  Подписи заверены пеатью. 
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После жестокого подавления восстания состоялось выездное заседание военного 

трибунала под председательством Генриха Громана (1885-1936). 

Содержание третьего архивного документа: 

« В Губревком 

Доклад выездной сессии военно-полевого Ревтрибунала по Марксштадтскому уезду  
18.05.1921 г. 

Выездная сессия военно-полевого  Ревтрибунала начала свою деятельность по 

ликвидации вооруженного восстания в селениях Марксштадтского  уезда с 30 марта 
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сего года. Закончена работа в этом направлении по Тонкошуровскому району, в 

селениях: Тонкошуровке (Мариенталь), Суслы (Герцог), Крутояровке (Граф), Раскатах 

(Роледер), Осиновке (Рейнгард), Старице (Рейнвальд),  Липовке(Шефер),  Липовкуте 

(Урбах) и Звонаревкуте (Сталь на Карамане) . В селах Отроговке (Луй),  Лугово-

Грязнухе (Шульц) и Звонаревке(Швед) жители участия в восстании не принимали, за 

исключением двух лиц в Луговой Грязнухе. В данном случае большую играли сельские 

советы, которые заблаговременно не предупредили восстания. В Отроговке за отказ в 

принятии уастия в бандитизме были арестованы бандитами, прибывшии туда из 

других сел, три члена Совета, в том числе и председатель Совета. Бандиты приказали 

с. Совету под угрозой лишить жизни неповинующихся зарезать арестованных, но 

совет этому не подчинился и выпустил их из под ареста. В Звонаревке были спасены 

все коммунисты: жители спрятали их, а прибывшим бандитам сказали, что их в селе 
комммунистов нет. 

Не поддаются описанию зверства бандитов: во всех поименованных  селах, где 

были восстания, бандиты зверски расправлялись с комунистами, отрезали  им уши, 

пальцы, носы, выкалывали глаза, перерезали горла, а затем бросали трупы под лед реки 

Карамана. В Тонкошуровке был даже такой зверский случай: одному из  растерзанных  

коммунистов не совсем перерезали горло, и он, брошенный в Караман, очутился на 

поверхности  льда (умерщвление происходило по ночам). Он встал и пошел  домой, но 

уже не мог говорить. Жена, увидав в крови и таком ужасном состонии мужа, в 

отчаянии бежала в бандитский комитет, где она со слезами на глазах просила, чтобы 

ее мужу была оказана медицинская помощь, полагая найти среди палачей сочувствие.  

И что же. Кровопийцы взяли этого коммуниста вновь, отвели на Караман дорезали 

ему горло и пустили под лед. Любопытный случай выяснился при допросе одного из 

Тонкошуровских бандитов: сначала он не признавался в своих зверских поступках, но 

впоследствии признался и оказался началом. Он арестовал и резал коммунистов. Когда 

ему был поставлен последний вопрос был ли он у Патера и исповедовался ли в своих 

грехах, он ответил: «Да я был у Патера и обо всем ему поведал, за что Патер 

наложил на меня духовное наказание, а именно прочитать «Отче наш» 25 раз». 

Убийца еще сознался, что ему было разрешено  отбыть это наказание в разное время, 

чтобы ему было не так трудно. Выходит, что можно довершать такие ужасные 

деяния, и получить за них тут же прощение, прочитав  только молитву «Отче наш» 

несколько раз. Мало того, некоторые их духовенства сами принимали  участие в 

восстании, за что Патера с. Тонкошуровки Крафт и села Суслы Бератц расстреляны 

по приговору трибунала. 

 Ревтрибунал не лишним считает отметить, что в каждом селе, где были 

восстания, бандиты разрушали детские сады, ясли и приюты, растаскивали все 

имущество, отбирали у детишек  последние продукты и тем обрекали их на голодовку. 

После подавления восстания установлено, чтодетишки уже начали пухнуть от 

голода. 

 Нужно подчеркнуть, что в восстании большей частью горячо принимали участие 

дезертиры. Случалось, что бандиты во время литургии заходили в церковь с криком: 

«Дезертиры выходите; теперь  для вас наступила свобода». И дезертиры бросали 
молиться, выходили тут же из церкви и с радостью присоединялись к  бандитам. 

Несмотря на весь этот кашмар и все эти зверства, несмотря на то, что в 

каждом из повстанческих сел почти все население принимало участие в бандитизме, 

военно-полевой трибунал вел свою работу с величайшей предусотрительностью и 

известному направлению: вылавливая и приговаривая к расстрелу самых злостных, 

ярых зачинщиков и организаторов вооруженного восстания и убийцев комммунистов, 

которыми явлются дезертиры, деревенские кулаки и спекулянты. Беднейший же 



трудящийся класс, принужденный бандитами к восстанию от наказания 

освобождался. Пусть беднейший класс сознает, что Советская власть стоит на 

защите его интересов и хорошо знает, что убийцами коммунистов, подстрекателями 

и зачинщиками восстания является не беднейший класс, а кулаки, спекулянты и 
дезертиры. 

Что Ревтрибунал действовал в своей работе очень предусмотрительно и 

осторожно, доказывают нижеприведенные и цифровые данные  о незначительном  
числе расстрелянных  по приговорам трибунала. Расстреляно всего лишь: 

Тонкошуровка – 74 человека; Суслы – 24 ; Круторовка – 38;  Раскаты – 33;  

Осиновка – 39;  Старица – 24; Липовка – 17; Липов Кут – 17; Звонаревкут – 18 
человек.» 
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Пропагандистский отчет Трибунала о своей работе вызывает у мыслящего читателя 

фундаментальный вопрос о причине  перевоплощения мирных колонистов  в 

«жестоких бандитов»?  Кто же как не большевики нарушил  их трудовую жизнь и 

спровоцировал своим насилием  вооруженное сопротивление. Кто способен сохранить  

психическое равновесие,  когда у многодетной семьи отбирают последние продукты.  

Да , жестокость колонистов была ответом на насильственные действия  коммунистов. 

Жители Мариенталя отдали в 1921 году свою жизнь,  защищая свои семьи от  

голода и материального  раззорения, предвидя свою катастрофу с приходом Советской 

власти, что и произошло через 20 лет. 

Ниже именной список  жителей Мариенталя,  расстрелянных в 1921 году  по 
приговору военного трибунала. 
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Dr. Albert Obholz, Frieda Dercho-Herrmann (Deutschland), 

Сергей Лапшов (Саратов) 


