
Anna Meier. История Брунненталя и дальнейшая судьба фамилий Beck und Spieker в 
Бруннентале до депортации 1941 года и после 

Первоначально Родиной переселенцев Beck стала колония Walter. В 1859 одна из семей Beck 
переезжает в Брунненталь. Spieker - из колонии Norka. Две семьи также переехали в Брунненталь.
Там и  продолжилась их дальнейшая жизнь. И завершилась она с депортацией немцев Поволжья 
в 1941 году.

1 часть. Бруненталь - Родина моих предков. История Бруненталя.
В 2020 году селу исполнится 165 лет. Колония Бруненталь была образована в 1855 году. 

Генри и Элизабет Брем о Брунненталь   :  «Heimatklange». (Родной звон).   

In dem Gouvernement Samara, nah' der Wolga,                                            
Brunnenthal - ist das Dorf, da ich geboren und erblickt dies Erdental.

Ihre Kuppel mit den Sternen waren uns so hoch und hehr,                            
da man schon aus weiter Feme sie erkannt, als Glaubenswehr.

Schoenes Dorf, so schoen gelegen; In dem Turme waren
Glocken,wunderschoenes Brunnenthal, dreier waren es an der Zahl.

vielen wurdest du zum Segen! Oh,ein freundlich,gottlich Locken
Ich bin einer dieser Zahl war's der Seele jedesmal. 

Mitten stand die grosse Kirche, himmelzeigend mit dem Turm,        
uberrangend, wie die Lerche hielt sie Wache unsjm Sturm.

Fur die Gottesdienste riefen diese Glocken jung                              
und alt und in grossen Scharen liefen alle, ohne Aufenthalt.             

War ein Kind im Dorf gestorben rief der kleinen Glocke Ton,                 
doch dem Jungling wie der Jungfrau, lautete die zweite schon.

Und zuletzt erscholl die grosse tief bewegt und langsam fort,               
alle wussten wie beim Lose, diesmal ist ein Altes tot.

Bei der Taufe und der Hochzeit gaben sie den Freudenklang,                 
sie ergotzten meine Kindheit und mein Herze lebenlang. 

Село было лютерано-реформатским. Названо по фамилии церковного деятеля Брунненталя и по 
оврагу Кривой Яр. Основатели были выходцами из немецких колоний Норка, Побочная, Гримм, 
Шиллинг, Франк. Была построена лютеранская церковь (1877 г.)
Считается, что основатели Брунненталя не случайно выбрали это место, так как здесь был 
прекрасный ландшафт. Брунненталь имел три речки, которые в свою очередь объединялись в 
единую реку, имеющую экзотическое название Бизюк. Из-за того, что в весеннее время было 
много дождей и реки наполнялись талой водой, было принято решение обосноваться именно 
здесь. Колонисты так же сконструировали на реках дамбы. Брунненталь очень активно развивался 
и насчитывал свыше 4500 жителей. А к 1912 году — 5000 жителей и 600 домов. Бруненталь имел
широкие и длинные улицы, пересекающиеся друг с другом.
На каждом пространстве находилось по шесть крестьянских дворов с красивыми домами и 



воротами. Чтобы решить окончательно ситуацию по обеспечению жителей Брунненталя водой, 
одну из дамб в 1923-1924гг. усовершенствовали построением шлюза из бетона и стали с 8-ю 
заслонками. С помощью этого шлюза до сих пор регулируется уровень воды в реке Бизюк. 
Благодаря этому было возможным возделывать фруктовые сады, выращивать овощи и злаковые 
культуры, разводить рыбу.
Пастор Ф. Дзирне, приход Северный Екатериненштадт, в своём очерке «К истории немецких 
колоний на Волге», изданном в 1862 году, так описал Брунненталь: «Поспешим в Брунненталь      
у ручья Кривой Яр. Сначала мы видим многочисленные колодцы, т.к. уже на небольшой глубине 
натыкаешься на прекрасную воду, затем статный дом местного шульмейстера, его имущество,       
а рядом новое деревянное просторное школьное здание, все внутреннее убранство которого 
составляет школьный зал, светлый, высокий и снабженный алтарем, представляющий собой 
подходящее место для обучения и богослужений». 
Самым красивым местом в селе является двухэтажное кирпичное здание, построенное                  
в неоготическом стиле. В настоящее время здесь размещается средняя школа. Школа была 
построена сельской общиной в 1902 году. На верхнем этаже находилась молитвенная комната,     
в которой проводились церковные службы, а внизу – четыре классные комнаты и учительская. 
Одно большое помещение использовалось для занятий гимнастикой в зимнее время. 
Преподавание в школе велось на немецком языке. Все расходы по содержанию школы несли 
жители села. Учащиеся всегда уважительно относились к учителям. Если кто-то из учеников 
жаловался родителям на учителя, то это не приветствовалось домашними. Школа была центром 
жизни села. В 1907-1908 учебном году в школе обучалось 303 учащихся. Школьное образование    
в Бруннентале, как и в других немецких колониях Поволжья было представлено, прежде всего, 
системой церковно-приходских школ, поскольку центром общинной жизни являлись церкви. Они 
служили делу единения народности, сохранения её языка, обычаев и культуры. Школу посещали 
дети от семи до четырнадцати лет, для мальчиков обучение было обязательным. 

Общие сведения и географическое положение 

Брунненталь  (Brunnental),  также  Кривой  Яр,  Блюменталь  (Blumental),
Брокенталь – дочерняя немецкая колония; основана в 1855 г. выходцами
из колоний Медведицкий Крестовый Буерак (Франк), Норка, Побочная,
Лесной  Карамыш  (Гримм),  Сосновка  (Шиллинг).  Первоначально
колония  получила  наименование  Блюменталь  в  честь  тогдашнего
генерального  суперинтенданта  и  вице-президента  Московской
евангелическо-лютеранской консистории Генриха фон Блюменталя. Однако это название среди
колонистов не прижилось. Ими было дано другое наименование колонии – Брунненталь («долина
источников»), характеризующее местность, в которой расположилась колония. Это наименование
получило статус официального. В списке населенных мест Самарской губернии, изд. 1864 года,
колония указана под наименованием Брокенталь. В 1915 г. была переименована в село Кривой Яр. 

Административно-территориальное устройство 

1855-1871 – Самар. г., Новоуз. у. 

Колонистские округа: 

На 1855-1871 гг. - Ерусланский округ. 

1871-1872 – Самар. г., Новоуз. у., Ерусланская в.
1872-1919 – Самар. г., Новоуз. у., Бизюкская в.
1919-1921 – ТКОНП, Ровненский у., Ровненский р-н.



1921-1922 – ТКОНП, Ровненский р-н.
1922-1924 – ТКОНП, Ровненский к-н.
1924-1927 – АССР НП, Ровненский к-н.
1927-1941 – АССР НП, Зельманский к-н.

В  1872-1909  гг.  с.  Кривой  Яр  –  волостное  село  Бизюкской  волости,  состоявшей  из  сел:
Брунненталь, Штреккер-Ау, Мариенберг. 

В  советский  период  с.  Брунненталь  являлось  административным  центром  Бруннентальского
сельского совета. В 1926 г. в Бруннентальский сельсовет входили: с. Брунненталь, х. Лебзак. 

После  депортации  немцев  в  1941  г.  с.  Брунненталь  в  составе  Зельманского  (с  19.05.1942  –
Ровенского) района отошло к Саратовской области; 5 июня 1942 г. переименовано в село Кривояр.

Хозяйственный план
Самарской губернии Новоузенского уезда Бизюкской волости на
дачу владения немцев-колонистов колонии Брунненталь с
показанием на нём участков отдельных отрубов на каждого
домохозяина. В центре лютеранская церковь, земская больница и
усадьбы немцев - колонистов.
http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=197&t=3053

Страницы истории
https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/456

В 1921 г. в с. Брунненталь прошли массовые крестьянские восстания против «ига насильников-
коммунистов и комиссаров», в ходе которых отмечались тяжелые бои. Восстания были вызваны 
продовольственной политикой Советского государства, повлекшей массовый голод в 1922 г., от 
которого сотни жителей села бежали в города и эмигрировали. 

Церковь 

Жители  –  лютеране  и  реформаты.  В  1855-1865  гг.  лютеранская  община  села  обслуживалась
пасторами  из  прихода  Варенбург;  с  1865  г.  село  относилось  к  евангелическо-лютеранскому
приходу Экгейм, а с 1882 г. – Брунненталь. 

В первые годы после основания колонии богослужения совершались в школьно-молитвенном
доме. В 1877 г. в колонии была построена деревянная церковь в так называемом «контор-стиле»,
который  был  распространен  в  немецких  поволжских  колониях  в  1860-1870-е  гг.,  и  была
рассчитана  на  1200  молящихся.  Около церкви  была  установлена  деревянная  звонница.  Кроме
лютеранской церкви в селе имелся реформатский молельный дом. В 1908
г. церковная община насчитывала 4774 прихожанина. 

1882 wurde in Brunnental eine selbständige lutherische Pfarrei. Es wurde von
folgenden Pfarrern betreut: 1884-1906 Johann Jakob Stuber; 1908-1910 Otto
August Inser; 1913-1932 Johannes Grasmück.

В 1884 г.  с вступлением в должность пастора  И.Я. Штубера недалеко от
церкви  были построены деревянный дом пастора  и кистерат.  В  1894 г.
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http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=197&t=3053
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здание пастората сильно пострадало в результате пожара. В том же году на средства прихожан
для пастора Штубера и его семьи был построен новый дом. 

Решением Комиссии по вопросам культов при ЦИК АССР Немцев Поволжья от 15 апреля 1936 г.
церковь  в  селе  Брунненталь  была  закрыта.   К  этому  моменту  в  церковной  общине  ещё
насчитывалось 900 человека. 

Die evangelisch-Lütherische Kirche aus Holz in Brunnental, erbaut 1877 in Kontor-Stil. 1200 Sitzplätze

Школа                                                                                                       
До 1917 г. в селе имелись 1 церковно-приходская и 2 земских школы. 
Церковно-приходская школа существовала в колонии с момента её основания.  Здание первой
школы  было  деревянным.  В  1895  г.  было  построено  новое  двухэтажное  кирпичное  здание
приходской школы.  Фасад здания был украшен сложными элементами архитектурного декора.
Школа  содержалась  на  средства  сельского  общества.  В  1899/1900  учебном  году  в  церковно-
приходской школе обучалось 334 учащихся, в т.ч. 156 мальчиков и 178 девочек. В 1906 г. в ней
обучалось 163 учащихся, в т.ч. 87 мальчиков и 76 девочек; уроки вели 3 учителя. С 1869 г. и до
закрытия церковно-приходской школы шульмейстером в ней был Готлиб Шефер. 

Бруннентальское русско-немецкое земское училище было открыто в
сентябре 1871 г. Располагалось оно в наёмном доме. Отопление и
обслуживающий  персонал  обеспечивались  сельским  обществом.
Жалованье  учителю и  законоучителю выплачивалось  от  земства.
Учебный год обычно начинался 15 сентября и заканчивался 1 июня.
Учителями  и  законоучителями в  разные  годы были:  К.  Гоппе  (с
1871),  И.И. Оберт (1874-1876), Г.А. Клейн (1884-1895), Г.А. Шефер
(1881-1908, законоуч., кистер), А.М. Кемерер (1895-1908), А.И. Голитовская (1902-1907), В. Даватц
(1902-1903),  К.  Мещерякова (1902-1903),  С.Ф. Раков (1903-1904),  В.Д. Пупков (1903-1904),  П.П.
Бибикова (1904-1907),  А.К.  Гебель (1904-1908),  В.Г.  Гринвальд (1907-1908),  Д.Г.  Лебзак (1907-
1908). 

В 1871/1872 учебном году в земском училище обучалось 33 учащихся, в т.ч. 30 мальчиков и 3
девочки; уроки вёл учитель К. Гоппе. 

В 1885 г.  в училище обучалось 53 учащихся, в т.ч.  47 мальчиков и 6 девочек,  окончило курс
обучения – 1 чел., из них 1 мальчик; уроки вели 2 учителя. 

В 1899/1900 учебном году – обучалось 47 учащихся, в т.ч. 42 мальчика и 5 девочек, окончило курс
обучения – 2 чел. (из них 1 мальчик и 1 девочка). Несмотря на наличие в селе к началу ХХ в. двух
школ,  церковно-приходской  и  земской,  в  1899/1900  учебном  году  из  633  детей  школьного
возраста, проживавших в селе, 252 ребенка не были охвачены школьным образованием. 

В  1902  г.  в  селе  было  построено  новое  каменное  здание  земской  школы.
http://podelise.ru/docs/index-26141573-1.html

Р.Н. Куватов :»Оно представляет собой двухэтажное кирпичное здание, на первом этаже которого
располагались  четыре  учебных  класса,  одна  учительская,  с  большим  количеством
иллюстративного материала для занятий. Так же здесь было большое помещение для занятий
гимнастикой или другими физическими упражнениями, для игр, которое использовалось только

http://podelise.ru/docs/index-26141573-1.html


в зимнее время. Все помещения в школе были хорошо оснащены мебелью. Второй этаж здания
школы  был  предназначен  для  проведения  церковных  служб  и  собрания  сельской  общины  в
зимнее время,  так  как  в  церкви,  находящейся напротив здания школы не было отопительной
системы.

Также был построен большой дом для проживания директора школы, располагающийся рядом со
зданием школы. В этом новом доме жил Вильгельм Грюнвальд  (Wilhelm Grünwald).  Он же был
первым директором новой школы, активно работавшим с 1902 по 1941 гг. Из воспоминаний Якова
Моорланда (Jakob Moorland) известно, что будучи семилетним учащимся в 1925 году, в школе уже
не  преподавали  религию.  К  тому  времени  в  школе  Брунненталя  работало  больше  учителей
мужчин,  нежели  женщин.  Вот  некоторые  имена  тех  учителей  :  Grünwald,  Schutz  (женщина),
Borgens  и другие.  Почти все учителя в  школе были жителями Брунненталя.  В 1926 году уже
средняя  школа  насчитывала  семь  классов,  хотя  этого  было  недостаточно.  Было  решено
разместить их на втором этаже, где раньше была «зимняя церковь». В то время сельская община
Брунненталя за свой счёт провела отопительную систему в здание церкви. Здание церкви имело
высоту вместе с башней 40 метров и насчитывала 1200 мест, построенная в 1885 году. Местные
жители тесно связывали свою жизнь с церковными обычаями. Паства Бруненталя состояла из
четырёх  деревень:  Brunnental,  Hussenbach,  Gnadenfeld  und  Beideck.  Пастором  являлся  Johann
Grasmück с 1913 по 1932 гг. До 1928 или 1929 года Alexander Schauermann работал директором
школы Брунненталя.  Он имел много забот.  Он был помощником пастора  Grasmück  и готовил
детей  в  возрасте  14-15  лет  к  конфирмации.  Alexander  Schauermann  был  очень  талантливым
человеком  и  его  уважали  в  Бруннентале,  так  же  он  вёл  церковный  хор  и  играл  на  многих
музыкальных инструментах. Самыми лучшими учащимися средней школы Бруненталя в 1935-36
гг. были: Eleonora Dagmar und Robert Schutz, Amalia Melenger, Alexander Schwarzkopf, Anna Rau,
Berta Gutmann, Irma Müller, Hilda Meier, Minna Vogel. The Histopy of Brunnental, Russia 1918-1941

В 1907/1908 учебном году в земской школе обучалось 303 учащихся,
в т.ч. 166 мальчиков и 137 девочек. В 1911 г. в селе Брунненталь была
открыта вторая земская школа. В советский период все школы были
закрыты, а вместо них в селе была создана 4-х классная начальная
школа. 

На  1  января  1923 г.  в  селе  имелись  школа  I  ступени  (начальная),
детдом, библиотека. В начальной школе обучалось 327 учащихся, в
т.ч. 165 мальчиков и 162 девочки. В ней было 3 учителя. В детдоме было 48 воспитанников, из
них 12 дошкольного возраста, в т.ч. 8 мальчиков и 4 девочки, и 36 школьного возраста, в т.ч. 20
мальчиков и 16 девочек. В нем было 2 воспитателя. В библиотеке имелась 2871 книга. На 1926 г.
в селе имелись начальная школа, изба-читальня, библиотека. 

Учителя, преподававшие в Брунентальской школе с момента её
основания и до депортации жителей села 1941 года : Диль (Diel) 
Андрей Иванович, 1888, немец, учитель русского языка с 1909 по
1910 гг.; Рейсиг (Reißig) Александр Фридрихович, 1902, немец,
учитель физики и математики с 1931 по 1934; Шмидт (Schmidt aus
Niedermonjou) Карл Георгиевич, 1899, немец, директор школы с
1935 г.; Лоос (Loos) Андрей Иванович, 1911, немец, учитель химии и



биологии, русского и немецкого с 1935 по 1936: Миллер (Müller aus Preis) Мария Евгеньевна, 
1918, немка, учительница начальных классов с 1939 г.; Госсман (Gossmann aus Stahl) Берта 
Генриховна, 1918, немка, учительница начальных классов; Фритц (Fritz) Амалия Филипповна, 
1914, немка, учительница русского языка и литературы, немецкого языка с 1939 г.; Боргенс 
(Borgens) Марта Кондратьевна, 1919, немка, учительница начальных классов с 1939; Кляйн (Klein) 
Эмма Генриховна, 1921, немка, учительница русского и немецкого языка с 1939 г.; Вайберт 
(Weibert aus Balzer) Иоганес Яковлевич, 1911, немец, учитель географии с 1933 по 1935 г.; 
Видерхольд (Wiederholt aus Messer) Мария Яковлевна, 1918, немка, учительница начальных 
классов с 1938 г. и другие. 

Хозяйственно-статистическое описание до 1917 г. 

По  ведомости  колоний  иностранных  поселенцев,  состоящих  в  ведении  Министерства
Государственных Имуществ, колония Брунненталь состояла в Ерусланском колонистском округе
Новоузенского у.  Самарской губ.  По планам хозяйственной съемки надельной земли удобной
показано 9045,9 дес. По 10-й ревизии 1857 г. на 621 мужского пола ревизских душ, наделенных
землей, причитался надел в 11,8 дес. на душу. 

По сведениям Центрального статистического комитета за 1859 г. немецкая колония Брунненталь 
показана в 1-м стане Новоузенского уезда Самарской губернии, по правую сторону проселочного 
тракта из слободы Покровской через с. Узморье к Киргизской степи, при колодцах, в 162 верстах 
от уездного города. В колонии считалось 75 дворов с числом жителей 547 д. об. п., в т.ч. 285 д. 
муж. п., 262 – жен.; здесь имелось училище. 
Грамотных считалось в селе 310 чел. (11,8% всего приписного населения), в т.ч. 278 мужчин, 32 
женщины. Число учащихся составляло 551 чел., в т.ч. 291 мальчик и 260 девочек. Всего было 282 
двора с грамотными и учащимися. 
Садоводством занималось 46 дворов. В садах произрастало 2636 корней плодовых деревьев. 

Из  числа  наличных надельных домохозяев  299  имели жилые дома  и  25  было  бездомовых.
В селе имелось всех жилых построек – 312, из них деревянных – 132, из сырцового кирпича – 180.

Местными промыслами было занято 131 чел., отхожими – 33 чел. 

В  селе имелось торгово-промышленных заведений –  20,  трактиров и питейных лавочек  –  не
было. 

В огородах для собственных нужд выращивали капусту, свеклу, морковь, огурцы, картофель, 
горох, чечевицу, бобы. 
По сведениям Самарского Губернского Статистического Комитета за 1910 год в селе Брунненталь 
считалось 420 дворов с числом жителей 2377 муж. п. и 2276 жен., всего – 4653 д. об. п. поселян-
собственников. Количество надельной земли удобной показано 11401 десятина, неудобной – 1196 
дес. В селе имелись лютеранская церковь, реформатский молитвенный дом, 2 школы, больница, 
земская станция, 2 паровые и 6 ветряных мельниц, 2 маслобойни, врач, фельдшер. 

1917-1941 гг. 

По данным Всероссийской переписи населения 1920 г. в селе Брунненталь проживало 3408 чел.;
здесь насчитывалось 538 хозяйств, в т.ч. немецких – 534. В связи с голодом, прокатившемся по
Поволжью в 1921-22 гг., произошло резкое сокращение численности населения в крае. В 1921 г. в



селе родилось 161 чел., умерло – 473. По данным Облстатуправления ТКОНП на 1 января 1922 г.
в селе проживало 2380 чел. 

По переписи населения 1926 г. село Брунненталь насчитывало 477 домохозяйств (360 
крестьянского типа, 117 прочих) с населением 2705 чел. (1295 муж., 1410 жен.), в т.ч. по 
национальностям: немцы – 470 домохоз. с населением 2688 чел. (1282 муж., 1406 жен.), русские –
5 домохозяйств с населением 13 чел. (11 муж., 2 жен.), прочие – 2 домохозяйства с населением 4 
чел. (2 муж., 2 жен.). Здесь имелись кооперативная лавка, принадлежавшая потребительскому 
обществу, сельскохозяйственное кредитное товарищество. 

Бруннентальское  потребительское  общество  было  организовано  в  1924  г.  В  1927  г.  оно
объединяло 119 членов.  Оборот за 1925/26 операционный год составил 65000 руб.  Общество
имело магазин с мануфактурными, галантерейными и бакалейными товарами для снабжения ими
членов-пайщиков и крестьян, заготавливало зерновой хлеб. Сохранился документ«Об учреждении
в  селе  Брунненталь  общества  потребителей.  От  5  июня  1914  г.»  Господину  Самарскому
Губернатору
От Учредителей Общества Потребителей с.Брунненталь, Бизюкской Волости. Иоганна Яковлевича
Беккер, Конрада Егоровича Гринвальд, Михаила Фридриховича Кох и Вильгельма Георгиевича
Гринвальд.
Прошение
Желая открыть общество потребителей имеем честь представить Вашему Превосходительству
проект  устава  в  2-х  экземпляпах.  Утвержденный  устав  покорнейше  просим  препроводить
поселянину  с.Брунненталь  Иоганну  Яковлевичу  Беккер.
В  чем  и  подписуемся.
Список  учредителей  общества  с.Брунненталь

Беккер  Иоганн  Яковлевич  47  лет
Гринвальд  Конрад  Егорович  55  лет
Кох  Михаил  Фридрихович  56  лет
Гринвальд Вильгельм Георгеивич 37 лет.  

Бруннентальское сельскохозяйственное кредитное товарищество было организовано в 1921 г. В
1927 г.  оно объединяло 156 членов.  Товарищество имело: ссыпной пункт по приему и сбыту
хлебопродуктов;  случной  пункт  по  улучшению  пород  лошадей,  коров  и  свиней;
зерноочистительный  пункт;  мукомольную  мельницу,  производительностью  700  пуд.  в  сутки;
сыроваренно-маслодельный завод,  производивший  парижское  масло  и  голландский  сыр  в
количестве  1000  пуд.  в  сезон;  кузнечную мастерскую.  Товарищество  осуществляло  все  виды
кредитных  операций  по  вкладам  и  выдаче  краткосрочных  и  долгосрочных  ссуд  под  залог,
занималось  снабжением  членов-пайщиков  и  населения  сельскохозяйственными  машинами  и
орудиями. 

В 1920-1930-х гг. в селе были организованы колхозы „Ленинс Верк“ и „Ротармист“. 

В селе имелась больница. 

В 1931 г. в селе была организована МТС, имевшая на 1 января 1933 г. 43 трактора, 1 комбайн, 1
грузовую машину. В 1932 г. Бруннентальская МТС обслужила 5 колхозов с посевной площадью



30,6 тыс. га. На 1 июня 1935 г. в МТС было уже 91 трактор, 10 комбайнов, 5 грузовых автомашин.
По  данным  на  1938  г.  МТС  обслуживала  7  колхозов:  «Роза  Люксембург»  (с.  Мариенберг),
«Ворошилов»  (с.  Мариенберг),  «Штейнгардт»  (с.  Штреккерау),  «Чапаев»,  «Ротер  Партизан»
(с. Штразенгейм), «Ленинс Верк» (с. Брунненталь), «Ротармист» (с. Брунненталь). 

Население 

Число жителей в разные годы: 547 (1859), 1739 (1872), 2416 (1883), 2622 (1889), 2493/2479 нем.
(1897), 4302 (1905), 4653 (1910), 3408 (1920), 2380 (1922), 2280 (1923), 2705/2688 нем. (1926),
2818/2801 нем. (1931). 

Личности, оставившие заметный след в Брунентале 

В с. Брунненталь родился корреспондент и учитель Э.Я. Шпикер (1912-1969).

ШПИКЕР Эмануил Яковлевич (Emanuel Spieker) (16 ноября 1912, с.
Брунненталь Новоузенского уезда Самарской губернии - апрель 1969, г.
Копейск Челябинской области), корреспондент газеты “Nachrichten” (1937-
41), учитель. 

В 16-летнем возрасте (в октябре 1928) вступил в  комсомол. В 1930-33 учился в Зельманском
педучилище,  после окончания которого,  несмотря на молодой возраст (21 год),  был назначен
директором школы в с. Зельман. В 1937 переехал вместе с семьёй в г. Энгельс, где стал работать
корреспондентом  газеты  “Nachrichten”.  С  началом  войны  1941-45  изъявил  желание  идти
добровольцем  на  фронт.  Был  направлен  в  Ташкент  в  военное  училище.  После  окончания
ускоренных офицерских курсов в феврале 1942 Шпикеру было присвоено звание лейтенанта. 

Вместо  отправки  на  фронт,  был  мобилизован  в  трудармию  и  направлен  в
Челябинск в угольные шахты. С 1946 проживал в посёлке Бажова близ г. Копейск
Челябинской  области  вместе  со  своей  женой,  Маркс  Анной  Александровной.
Кроме сыновей Марка и Бруно, умерших в младенческом возрасте, детей у четы
Шпикер  больше  не  было.  Ещё  находясь  на  спецпоселении,  Эмануил  Шпикер
вернулся к преподавательской деятельности и до самой смерти в апреле 1969
работал учителем немецкого и английского языков в вечерней школе рабочей

молодёжи.

Комсомольский билет Эмануила Яковлевича, выданный ему 20 января 1939 г.                                 
Эмануил Яковлевич Шпикер с женой Анной Александровной Маркс и сыном Марком. Фото 1935 г. 
Заметка в газете «Копейский рабочий» от 4 ноября 1962 г. Лейтенант Эмануил Шпикер. Ташкент, 
20 февраля 1942 г.
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Александр Шпак (Средняя Ахтуба)
Эдуард Шпикер (Хеннеф) 
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Воспоминания о Брунентале

http://cvgs.cu-portland.edu/docs/The_History_of_Brunnental.pdf

Куватов Р. Н. 

„Брунненталь имеет долгую и очень интересную историю, богатую на события. Как известно 
многим, по приказу Императрицы Екатерины Великой, с 1763 по 1767 гг. были приглашены 
около 27 тысяч немцев на поселение в Россию, которые обосновались на левом и на правом 
берегах реки Волга. Образовалось много колоний немцев, а с 1850-1860 гг.
появились еще новые колонии, среди которых основывается и Брунненталь.
Исходя из данных «Альманаха Родина» за 1955 год, Брунненталь был основан
в 1855 году и расположился как раз посередине между Зеельман (ныне
Ровное) и Красным Кутом. Расстояние от Брунненталя до Зеельмана составляет
35км. Считается, что основатели Брунненталя не случайно выбрали это место,
так как здесь ландшафт имел прекрасный вид. К 1855 году колонисты уже
лучше приспособились к климату и имели достаточно опыта по обработке
почвы. Брунненталь имел три речки, которые в свою очередь объединялись в
единую реку Бизюк. Из-за того, что в весеннее время было много дождей и
реки наполнялись талой водой, было принято решение обосноваться именно здесь. И это 
прекрасно! Колонисты так же сконструировали на реках дамбы, одна из них на этом фото. Сначала
в Бруннентале было достаточно воды, но в дополнение к этому были созданы колодцы около 3-5
метров глубиной. Брунненталь — долина колодцев!» 

К 1900 году Брунненталь уже насчитывал свыше 4500 жителей. А к 1912 году — 5000 жителей и 
600 домов. Брунненталь имел пересекающиеся друг с другом широкие и длинные улицы. На 
каждом пространстве находилось по шесть крестьянских дворов с
красивыми домами и воротами. Чтобы решить окончательно
ситуацию по обеспечению жителей Брунненталь водой, одну из
дамб в 1923-1924 гг. усовершенствовали, построением шлюза из
бетона и стали с 4-мя заслонками. С помощью этого шлюза до
сих пор регулируется уровень воды в реке Безюк. Благодаря
этому было возможным возделовать фруктовые сады,
выращивать овощи. Брунненталь в ширину имел 14 км. К северу Брунненталь граничил с Штрауб-
Коппенталь кантон Куккус, к востоку с Хуссенбах кантон Красный Кут, к югу с Штрекерау (ныне 
Ново-Каменка) и Мариенбург ( Песчаное) кантон Зеельман, к западу с Варенбург кантон Зеельман.
Существует даже карта Брунненталь 1900-1912 гг.,
изготовленная Марией Терезой (Лебзак) Бекер и Марией
Терезой (Грюнвальд) Бандэй в 1978 году, изданная Шэрри
(Геттман) Шталь в 1994 году с помощью Ирмы (Грюнвальд)
Ваггонер. История Брунненталя охватывает период со дня его
основания в 1855 г. до начала депортации немцев Поволжья в
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1941 г. В дальнейшем некоторые из прежних жителей вернулись в Брунненталь, но многие уехали
в другие страны. Потомки жителей Брунненталь сейчас проживают повсюду в Германии, США, 
Канаде. 

По воспоминаниям M.Teresa (Lebsack) Becker und M.Teresa Grünwald это фото сделано  в 1907 
году перед зданием школы, когда часть бруннентальцев уезжала в США. Это было прощальное 
фото.

„Ein Bericht und Erlebnisse seines wolgadeutschen Heimardorfes Brunnental, kanton Selmann, vor der 
Gründung in Jahre 1855 bis zur Verschleppung auf Befehl Stalins in August 1941 von Jakob Mohrland“. 
Это хронологическое описание о событиях в родной волжской немецкой колонии - селе 
Брунненталь, кантон Зельманн, от основания 1855 года до депортации под командованием 
Сталина в августе 1941 года „ О 86-летней истории Бруннентала и его граждан» рассказал и 
записал житель Бруненталя Jakob Mohrland.

Сохранился документ, написанный в 1928 году, повествующий об образовании дочерней колонии 
Бруненталь.

Heimatkundliches Material
des Dorfes Brunnental,
Kanton Seelmann, A.S.S.R.d.W.d.

Brunnental,
den 31. März 1928. 
2. Die Geschichte des Dorfes.
Das Dorf Brunnental am Kriwoi-Jar, einem Nebenläufer des Flüschens Besjuk, befindet sich im 
Mittelpunkt zwischen Seelmann und Krasny-Kut 35 Werst von da und von dort.
Brunnental wurde gegründet im Jahre 1856.
Die Ansiedlung währte von 1856 bis 1872. Der Beweggrund der Übersiedlung war Landmangel.
Die Übersiedlung nach Brunnental geschah aus 17 Dorfer, aber nur von 8 Dörfern sind Ansiedler 
vorhanden. Die ersten Übersiedler waren aus Norka und Walter. Sodann nach 4 Jahren aus Frank, 
Huck, Kolb, Dittel, Messer, Kutter und and. Die meisten Übersiedler nach Brunnental waren aus 
Walter, Frank und Norka; ganz wenige waren aus Huk, Kolb, Dittel und Messer. Aus den übrigen 
Dörfern waren es vereinzelte Familien. Die Zahl der Ansiedler war 1500 Seelen. Die Ansiedler waren 
freie Bürger.
An den Bauernbewegungen unter St. Rasin und Pugatschew konnten sich die Bürger Brunnentals nicht 
beteiligen, das das Dorf damals noch nicht existierte. An der Revolution des Jahres 1905 beteiligte 
sich die Bevölkerung ebenfalls nicht.
An der Revolution des Jahres 1917 beteiligte sich die Bevölkerung. In Brunnental existierte seid dem 
Jahre 1908 Einzelbesitz. Die Bevölkerung hob den Einzelbesitz auf und führte wieder Gemeindebesitz 
ein, dabei verteilte sie das Land gleichmässig unter alle lebende männliche Seelen. In Jahre 1921 
wurde das Land wieder umgeteilt und zwar gleichmässig unter männliche und weibliche Seelen und 
Gruppenwirtschaft eingeführt. 
Die ganze Grenze war in 27 Gruppen eingeteilt.
Im Jahre 1927 wurde wieder das Land umgeteilt und zwar mit staatlicher Landeinrichtung. Die 
Generalgrenze wurde in 13 Gruppen eingeteilt, von dennen eine Gruppe Kollektivwirtschaft führt. 



Ausserdem sind noch 2 Gruppen ausgesiedelt. Eine auf den Hussenbächer Zuschnitt, die andere auf 
eine gewesene Kronoutschasse.
Nach der Ansiedlung wuchs das Dorf schell wie quantitativ an Raum und Zahl so auch qualitativ an 
Gebäuten und Wirtschaften. Der erste Kirchhof befindet sich heute in der Mitte des Dorfes und sind 
grosse hölzerne Häuser darauf gebaut. Der zweite Kirchhof befindet sich auch schon im Dorfe, hat 
keine Umzäunung aber Häuser sind noch keine darauf gebaut. Der dritte ausser dem Dorfe ist auch 
bald überfüllt; wird aber, hoffentlich, dank der Aussiedlungspolitik niemals ins Dorf kommen.
Das Wachsen des Dorfes ging aber nicht gleichmässig, es gab auch Ebben. In dem Jahre 1878 war ein 
grosser Zug nach dem Kaukasus. In den Hungersjahren 1887-88-89-90 und besonders 1891 zogen viele
an die Malosch. Und zu allen Zeiten zogen viele nach Amerika.
In den Schreckensjahren 1921-22 starben viele, andere flohen nach allen 4 Himmelsgegenden, wo sie 
hofften Brot zu finden, sodass die Seelenzahl sich um 2042 Seelen verminderte.
Vor dem Jahre 1921 hatte Brunnental 4169 Seelen. Nach dem Hungersjahre 2127 Seelen. Gegenwärtig 
2989 Seelen.
Schön soll die Lage Brunnentals gewesen sein, von drei Seiten von dem Wasser eines Dammes umspielt,
später sogar von 4 Seiten mit Wasser zweier Dämme und nur nach Süd-Osten führte eine trockene 
Landenge aus dem Dorfe. Das Wasser der Brunnen im Dorfe liegt flach. Nur der Waldmangel machte 
sich in den ersten Jahren, nach der Ansiedlung, bei der Bevölkerung sehr fühlbar. Zwar wuchsen hin 
und wieder in den Gräben Zwergbirken, /wovon sie den Namen Berkengräben haben/ und sogar auf 
einigen Stellen wuchsen auf dem gleichen Lande Kirschen und Apfelbäumen. 3 Werst vom Dorfe wuchs 
lange Jahre auf dem Gleichen ein wilder Apfelbaum, wovon heute noch diese Stelle „S’Äpfelbamche“ 
heisst. Bocksbart /Ковыль/ wuchs die Hülle und die Fülle.
Weide, woran es jetzt so mangelt, war genug da. Wer aber ein Füllen grossziehen wollte, musste es 
nachts wegen den Wölfen in den Stall tun. 8 Werst vom Dorfe stand lange Jahre ein Pfosten (Pol), er 
bezeichnete die alte Grenze; diese Stelle heisst heute noch „am Pol“, Wer sich bis zur diese Stelle aus
irgend welchen Grunde vom Dorfe entfernte, der war ein Held. Hier spuckte es lange Jahre, wie auch 
auf vielen anderen Stellen.
In den ersten 2-3 Jahren war es schwer für die Ansiedler. Ehe der Damm geschlagen war, war Mangel 
an Wasser, die Brunnen waren sehr tief, und es kam oft vor, dass die Ansiedler 10 Werst weit nach 
Wasser fahren mussten nach Besjuk. Auch waren in den ersten Jahren Missernten, sodass die 
Gemeinde einen Beschluss abfasste zurück zu wandern. Doch die 2 Anführer wurden arretiert und ins 
Gefängnis geworfen. Einer von diesen Anführer starb im Gefängnis, der andere kam wieder zurück. 
Doch bald passten sich die Ansiedler den Verhältnissen an und durch Fleis und Arbeit kamen sie bald 
zum Wohlstand.
In den letzten Jahren vor dem Kriege war die natürliche Schönheit ganz verschwunden der letzte 
fussbreite Streifen Land war gepflügt, und das Land der eigenen Grenze reichte Lange nicht zu, es 
wurde noch ausser der Grenze gepachtet.
Es wird nicht mehr lange währen, so wird der letzte Schritt Land wieder unterm Pfluge sein. Zur 
Abhilfe des Landmangels werden aber heute andere Wege gesucht als Zuschnitt und Übersiedlung und 
zwar die „Intensivierung“ der Landwirtschaft. 

http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=197&t=3053
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Современное состояние села

Сейчас  село  Кривояр  Ровенского  района  Саратовской  области,  административный  центр
Кривоярского сельского поселения. Население – 1018 чел. (на 2010 г.). В селе сохранилось здание
бывшего школьно-молитвенного дома постройки 1895 г., в котором сейчас располагается средняя
общеобразовательная школа.

На фото дома нынешнего
Брунненталя

2 часть. Переселение в дочернюю колонию Бруненталь
Безземелье и самовольные переселения заставляли власти обратить внимание на колонистов.      
12 марта 1840 года постановлением Кабинета Министров поволжским колонистам стали 
выделяться дополнительные земли в размере 15 десятин на мужскую душу. В связи с тем, что ряд 
новых земельных участков оказался далеко от поселений, выходцам из коренных (материнских) 
колоний рекомендовалось создавать новые (дочерние) колонии. С 1848 года на землях, 
выделенных для левобережных колоний, стали создаваться новые поселения. На нагорной 
стороне Волги под переселения колонистов Саратовской конторе опекунства иностранных была 
выделена территория т.н. Камышинских городских земель. В 1847–1864 гг всего из материнских в
дочерние колонии переселилось до трети колонистов, образовав 61 колонию: 50 в Новоузенском 
уезде Самарской губернии и 11 в Камышинском уезде Саратовской губернии. В 
новообразовавшихся дочерних колониях как левобережья, так и правобережья Волги все 
структуры хозяйства и управления устанавливались по примеру материнских колоний. 
Так в 1855 году образовалась дочерняя колония Брунненталь. В 1858 году из-за бурного роста 
населения Норки и нехватки земли, началось «великое» переселение в дочерние колонии 
Hoffental, Langenfeld, Rosenfeld, Beideck, Brunnental, Gnadenfeld, Jagodnaya, Neu Hussenbach и это 
стало причиной для дальнейшей, впоследствии, эмиграции в Америку. После принятия 
всеобщей воинской обязанности в 1874 году, начался постоянный отток Поволжских немцев в 
другие страны, в первую очередь в Северную Америку. Ниже приводится список фамилий новых 
поселенцев, прибывших после 1871 года в тогда уже потерявшей статус колонии, Брунненталь:
Achzieger
Badt, Blum, Beredt, Batz
Ereth, Eckhardt,
Flath, Fein,
Geis, Gutmann,
Hartung, Hamburg, Hellmuth, Hohnstein,
Liebrecht, Limgert, Lind, Lohrey, Loos
Pfeif,
Thiel,
Volz,
Werfel, Wagner, Würthenbreger, Wanker, Weizel
Zeiler 
Семьи Spieker перешли из колонии Norka в Brunnental в 1861 - 63 гг., а Beck из колонии Walter в 
1859 году. Как же сложилась их судьба на новом месте, в Брунентале?



3 часть. Дальнейшая судьба фамилии Бек в Брунентале

Из официальных документов :»Johann Jacob Beck, luth., geboren am 10. Februar 1817 in Walter 
(Gretschina Luka) mit seiner Familie nach Brunnental im Jahre 1859 umgezogen. Er ist am 25. 
November 1862 in Brunnental verstorben“.
А также его двоюродный брат, «Johann Peter Beck, luth., geboren am 13. November 1822 in Walter 
(Gretschina Luka) mit seiner Familie nach Brunnental (vermutlich im Jahre 1863) umgezogen. Er ist am 
25. November 1862 in Brunnental verstorben». Жена Dorothea Elisabeth Braun, 15.2.1822. Geheiratet 
in Jahre 1840 in Walter.

В 1859 году Johann Jakob Beck, geb.10.02.1817 in Walter - 25.11.1862 in Brunnental и Catharina 
Elisabeth Block, geb.10.11.1820 переезжают с сыновьями Heinrich Jakob, geb.23.3.1840 und Jakob, 
28.4.1860 в Бруненталь.
Johann Peter Beck, geb.13.11.1822 in Walter — 25.11.1863 in Brunnental und seine Frau Dorothea 
Elisabeth Braun, 15.2.1822 mit Kindern. Эта семья переехала в Бруненталь в 1863 году и 
поселилась в хозяйстве N183. 

Stammbaum Familie Beck aus Walter nach Brunnental :

1. Beck, Johann Heinrich, 1731 Gelnhaar Hessen + 1 Frau Julianna Ritzel, 1727 (verstorben  
nach 1775?)
Beck, Johann Heinrich, 1731 ( verst. bis 1798?) + (von 1775 ) 2 Ehefrau Christina Bauer, 
geb.1738 
2. Beck, Wiegand, 28.12.1758 unehelicher Sohn von Beck, Johann Heinrich, 1731 und Susanna 
Müller V. J. Heinrich Müller + Maria Elisabeth Arend, 1765 aus Norka – 1834 Walter
3. Beck, Johannes, 15.2.1786 – 6.8.1850 (53) Walter + Anna Margaretha Wagner, 1792 – 
26.9.1856 Walter
4. Beck, Johann Jakob, 10.02.1817 – 25.11.1862 + Catharina Elisabeth Block, geb.10.11.1820 
Walter
5. Beck, Jakob, 28.4.1860 + Maria Elisabeth Hergert, 20.11.1857
6. Beck, Maria, geb.20.07.1894 in Brunnental - 29.11.1939 in Saratov Russland + Jakob Spieker,
geb. 5.12.1892 in Brunnental - 1.02.1950 in Jakutien Russland

Kinder von   Beck, Jakob, 28.4.1860 + Maria Elisabeth Hergert, 20.11.1857 :  

I. Beck, Heinrich /  Henry  , geb. 20. 03. 1887 in Brunnental – 31.03.1943 Los Angeles mit
56 Jaren + Maria Katharina Horn, geb.8.09.1888 in Warenburg Volgagebiet Russland - 
6.07.1868  mit 79 in Los Angeles, Nische S-16-B (beide)
Kinder :
1. Miriam, geb.1908-1909 in Brunnental
2. Rosalia Lucile, geb.1.01.1910 in Brunnental - 1.97.1950 in Los Angeles
3. Irma, geb.7.01.1912 in Brunnental - 9.03.1960 
4. Olinda, geb.16.03.1913 in Portland - 16.12.1933 in Los Angeles
5. Edward, geb.9.09.1914 - 1.07.1962
6. Arnold, geb.02.1920 – 11/12.10.1928

II. Beck, Maria, geb.20.07.1894 in Brunnental - 29.11.1939 mit 45 in Saratov Russland + Jakob 
Spieker, geb. 5.12.1892 in Brunnental - 1.02.1950 in Jakutien Russland



Kinder :
1. Emmanuel, geb.1912 in Brunnental -  gest. 1969 в Копейске Челябинской обл. + Anna Marx 
(Vater Alexander Marx in Helenendorf, Ukraine)
Kinder : Mark, 1.08.1935 – 2.05.1936 und Bruno, gest.?

2. Jakob, geb.1914 in Brunnental – gest. 05.1941 in Dehler + Amalia Frick, geb.1.05.1912 – gest. 
1990
Kinder : Arnold, 29.08.1933 – gest. 11.2010 в Батайске Ростовской обл. 
Harri, 9.01.1941 – gest.10.06.2000

3. Eduard, geb.19.02.1927 in Brunnental - 5.10.2017 in Deutschland +
Emma Neustadt, geb.17.11.1928 in Engels – 19.10.2015 in Deutschland
(Eltern : Heinrich Neustadt + Lydia Wilhelm)  Geheiratet : 1.05.1950
Kinder : Viktor, geb. 1951 - gest. 1951 in Jakutien
Eduard, 31.03.1952 + Anna Meier, 1.11.1953
Viktor, 15.01.1954 + Vera Зырянова, 19.10.1956 leben in Deutschland
seit 1994

Auf dem Foto : Maria Beck mit Sohn Eduard, 1927   год  

III. Beck, Emanuel, geb.15/16.05.1896 in Brunnental - 27.03.1952 in Los Angeles mit 56
+ Sylvia Ellinor Anger, geb.1901-1902-?
Keine Kinder

IV. Beck, Charlotta, 1902, geb. in Brunnental - 4.08.1990 in Kasachstan + Jakob Hartung, geb. in 
Brunnental – gest. in Kasachstan
Kinder :
1. Erna, geb.? + Alexander Schmidt
1. Emmanuel, geb.1935
3. Jakob, geb.1924 – 1947
4. Irma, geb.1925-1988

Auf dem Foto Geschwister Maria und Charlotta Beck mit
Familien

Re: Список домохозяйст  в с. Брунненталь по состоянию на 1918 г.  
Konrad Beck
Jacob Beck
Andreas (Heinrich) Beck

Незаконченная история эмигрированных Бек в Америку

Список поволжских немцев-колонистов, получивших заграничные паспорта для поездки в 
Америку за 1886, 1890-1892, 1900, 1906-1909, 1912 гг.

Бек Филипп Гречишная Лука 
(Walter) 1907

Бек Якоб Гречишная Лука 
(Walter) 1907

Эмигрированные Beck.   https://de.findagrave.com/memorial/69357439/henry-beck  

http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=197&p=94780#p94746
http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=197&p=94780#p94746


Henry Beck, 1859 in Walter – verst. 14.12.1931 (im Alter von 72-73) Colorado, USA
Eltern : Jakob Beck und Barbara Scheuermann, 1826 – 1903
Frau : Anna Marie Walter/Beck, 1.2.1867 in Walter – 18.11.1944 (in Alter von 76-77) Coloralo, USA Ehe
1888 in Walter

Adam Beck, 4.9.1900 in Walter – 12.1.1987 (im Alter von 86) Coloralo, USA
Lydia Uhrich/Beck,24.1.1985 (im Alter von 81) Coloralo, USA

Heinrich Beck, 1836 in Walter + Anna Elisabeth Seibel, 1836 in Walter Ehe in Walter
Conrad Beck, 27.2.1858 in Walter - 9.10.1936 Billings,YellowstoNB,Montana + Barbara Hill, geb. 
8.10.1860 in Walter - 30.4.1945 Billings,YellowstoNB,Montana Ehe 27.10.1880 in Walter
Conrad Beck 20.8.1889 in Walter-1970 Billings,YellowstoNB,Montana + Katharina Adler
Jacob Beck, 24.4.1895 in Walter - 4.12.1960 Billings,YellowstoNB,Montana
Anna Katharina Beck 3.7.1901 in Walter - 24.5.1979 Billings,YellowstoNB,Montana
Henry Arndt-------1962 Billings,YellowstoNB,Montana 
Ehe 1921 Billings,YellowstoNB,Montana
George Beck in Walter 

1. Beck, Conrad Jakob, geb.4.03.1884 in Brunnental - 5.09.1959 in Warato USA +
Anna Maria Hergert, geb.29.01.1883 in Merkel – 12.03.1976 in Gering USA
Gehört er zu Familie ist fraglich? Verwand?

Conrad Jacob Beck
RFD # 1 Otis, Rush, KS
Alter von 35 Jahren
geboren 3. März 1883
weiß
erklärt alien
Landwirtschaft, für Henry Lebsack in Otis, Rush, KS
nächsten Verwandten: Anna Beck der gleichen Adresse
mittlere Höhe, mittlerer Statur, graue Augen und helles Haar
vom 12. September 1918
LaCrosse KS / Board für Rush Landkreis RIN 357

Судьба детей   von   Beck, Jakob, 28.4.1860 + Maria Elisabeth Hergert, 20.11.1857,   
эмигрировавших в 1912 году в Америку

Henry Beck, 30 Jahre
leben 842 E 6th N., Portland OR
geboren 20. März 1887 KrivoyYar Russland
Schneider, K. S. Ervin Co., Portland OR
Unterhaltsberechtigte: Frau und 4 Kinder (2-7 Jahre), verheiratet,
kaukasisch
mittlere Höhe, mittlerer Statur, graue Augen, dunkles Haar
Precinct 262, Portland OR



Stand: 4. Juni 1917
RIN 8307
„1915 and 1921 about, Henry Beck and Mary Katherine Horn Beck with Lucile, Irma, Olinda, and 
Edward. Also Arnold in the later photo, who died at the age of 8 in Pendleton, where they lived until 
1930 after a few years in Portland. The Hergerts invited the Beck family to come, and they left the 
Volga in 1912.

1915 und 1921, Henry Beck und Mary Katherine Horn Beck mit Lucile, Irma, Olinda und Edward. Auch 
Arnold auf dem späteren Foto, der im Alter von 8 Jahren in Pendleton starb, wo sie bis 1930 nach 
einigen Jahren in Portland lebten. Die Hergerts luden die Familie Beck ein, und sie verließen 1912. Die 
Wolga“. Auf dem Foto : Henry Beck mit Familie Portland OR

Emanuel Beck
Alter von 21 Jahren
von 615 Washington, Pendleton, Oregon
geboren 16. Mai 1896
ein Alien
geboren in Krivoijar, Samara, Russland
Schneider
Werke in Peoples Warehouse in Pendleton OR
Single
kaukasisch
groß, schlank, graue Augen und helles Haar
Precinct 44, Umatilla County, OR
vom 5. Juni 1917
RIN 8308
Information Von Valenta de Regil  ,   Enkelin von Henry Beck.     

Gebrüder Henry und Emanuel Beck :

Kinder
von Henry Beck : 1. Miriam, 1908-1909 in Brunnental; 2. Rosalia Lucile, 1.01.1910-1.97.1950 in Los 
Angeles; 3. Irma, geb.7.01.1912 in Brunnental 9.03.1960; 4. Olinda, geb.16.03.1913 in Portland
16.12.1933 in Los Angeles; 5. Edward, geb.9.09.1914-1.07.1962; 6. Arnold, geb.02.1920-11/12.10.1928

Auf dem 1 Foto : Silvia, Emil und Irma am Beck,s Haus
      
Auf dem 2 Foto : Irma, Mary Katharina und Henry Beck

 



Los – Angeles. Последний приют.

„Das sind alles, ich weiß nicht, wo Emil Beck begraben liegt, und Lucille wurde auf einem anderen 
Friedhof in der Nähe ihres Mannes begraben. Ich glaube, Lucille und meine Mutter, die jüngere Olinda,
würden hier bei der Familie Beck sein, aber so ist es nicht gekommen! Ja, für unsere ganze Familie, 
Frieden! Jeder hatte Freude und Trauer .. 
Dies ist auf dem Inglewood Cemetery in Los Angeles. Valenta de Regil

В заключение сохранившееся Письмо Якова и Марии Бек брату Марии в Америку.

http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=SHOW&db=norkaaid&recno=32694

Brunnenthal, den 27. Juli --- 
Zu: Heinrich Beck 
 Pendleton, Oregon 

Lieber Bruder-in-law und Schwester-in-law Kath .: 
Wir informieren Sie, dass wir, außer für meine Frau, sind alle noch gut. Meine Frau hat immer noch       
die "Freieren" (Das ist, was sie nennen Fever drüben --- Heinr. Beck). 
Endlich haben wir die große Freude, Ihnen zu sagen, dass die Bundles von Kleidung, die Sie im 
September 1922 gesendet empfangen wurden. Wir hatten gesagt, dass die Bundles hatte an den 
Absender zurückgegeben. Wir haben damit beschäftigt und zusammen genug Geld, um ein Bundle, das   
1 Milliarde, 200 Millionen kamen oder den Wert von 25 Pud of Grain einlösen. Zwei Wochen später 
erhielten wir die anderen 2 Bundles, ohne etwas zu bezahlen. Wir waren verärgert über so viel bezahlt 
für das erste Bundle aber noch waren wir sehr froh und dankbar für diese wertvolle Geschenke. 
Insgesamt sind die 3 Bundles sind in Wert zu 500 Pud of Grain gleich. 
Bruder-in-law Emmanuel schickte uns 45 Dollar und Bruder-in-law Hartung auch 12 Dollar, mit denen 
jeder von uns kaufte eine Ziege und zusammen sind wir ein Kamel gekauft. Wir bedanken uns 
tausendfach! Jetzt haben wir Milch und ein Tier, mit dem wir unsere Arbeit machen. 
Es sind 4 Männer aus Brunnenthal in Amerika, die mehr Hilfe, um ihre Verwandten als alle 
Brunnenthalers in Amerika zusammen haben, um ihre Verwandten gesendet haben. Diese 4 Männer 
sind: Heinrich Beck und Emmanuel und August und Karl Aschenbrunner. 
Für die Camel wir bezahlt 5 Milliarden, 700 Millionen. Für die 2 Ziegen, 1 Milliarde, 200 Millionen 
Rubel. Insgesamt erhielten wir 7 Milliarden, 500 Millionen Rubel für die 57 Dollar. 
Bruder-in-law Hartung und Lottchen, erhielten wir Ihr Schreiben, in dem Sie berichten, dass es noch 
eine weitere Sendung von Kleidung und auch etwas zu essen für uns auf dem Weg. 
"Vetter" Joh. Georg Hergert und Familie sind immer noch gut. Er hat auch 2 Bundles mit in das 
Postamt, eine für Nagel-Mariechen, aber sie können sie nicht ohne das Geld bekommen, um sie mit, 
denn es gibt Silk Elemente in jedem Bundle einlösen einlösen und für Silk muss man eine Pflicht zu 
zahlen. 
Wir sind immer noch an der Johann Konrad Grünwald die Windmühle. Wir haben auch eine kleine Saat, 
so dass wir nun in der Lage, um durchzukommen. 
Mit besten Grüßen von Ihrem Bruder-in-law und Schwester, 
Jakob und Maria Spieker



4 часть. Дальнейшая судьба фамилии Spieker в Брунентале

Кто помнит всегда о других, тот оставляет о себе память. Кто думает лишь о себе,                          
канет в небытиё.
Леонид С. Сухоруков 

Завершить работу над историей семьи Spieker мне помогли материалы из Персональных книг, 
любезно предоставленные мне участниками форума сайта «Wolgadeutsche“.

Согласно Персональной книги 1876-90 гг. родителями Якова, 17.12.1868 указаны Johann 
Heinrich Spieker, 12.06.1846 + Catharina Margaretha Spomer, 08.09.1850.
Семья числилась в колонии Норка, но проживали, по-видимому в с. Степное/Шталь ам 
Тарлык, откуда родом Catharina Margaretha и где 28.05.1889 умер Johann Heinrich. 
Johann Heinrich Spieker, 12.06.1846 родился в селе Ключи (Moor) 
Семья №1003 из Персональной книги с. Норка за 1891-1905 гг.:
des verstorbenen Joh. Heinrich Spieker Frau und Kinder:
Kath. Marie geb. Spomer, Stepnaja, 1850 Sept. 8; Wittwe seit 1889, † in d. Diaspora
Deren Kinder: 4 Töchter und 5 Söhne.
5a. Согласно записи о рождении за 1846 (запись номер 53), фонд 192 оп.1 д. 5 Johann 
Heinrich Spicker geb. 28 Juni 1846, Taufe 30. Juni 1846 in Klutschy (Moor), Eltern: Norkische 
Kolonisten Johann Heinrich Spicker und Frau Katharina Elisabetha geb. Iskam. Paten: Johann 
Heinrich Korell und seine Frau Katharina Elisabetha geb. Legler. 
Der älteste Sohn Jacob, Stepnaja, 1868 Dec. 17
Frau Katharina Köhler, Geburtsort, Geburtsdatum, Heiratsdatum sind nicht angegeben. 
Предположительно, что жена Якова, 17.12.1868 г. Katharina Köhler родом из с. Брунненталь,
скорее всего, по этой причине эта веточка фамилии Spieker и оказалась в селе 
Брунненталь. 
Söhne:
1. Jacob, Brunnenthal, 1892 Dec. 5, getauft 1892 Dec 25;
2. Heinrich, Brunnenthal, 1894 Mai 21, getauft 1894 Juli 5;
3. Joseph, Brunnenthal, 1895 Dec. 24, getauft 1892 Dec 24.

Stammbaum Spieker :

           1. Spieker Caspar, 1710 in Hailer + ? Mohn, ? In Hailer

2. Spieker Johann Konrad, 1742 in Hailer + Anna Kunigunde Geil, 1745

3. Spieker Heinrich, geb.1774 in Norka? + ?

4. Spieker, Heinrich, 1811 – 1852 in Norka + Katharina Elisabeth Iskam, 1814 aus Moor

5. Spieker, Johann Heinrich, 12.6. (28.6.?) 1846-28.5.1889 in Moor + Katharina Maria  
(Katharina Margaretha?) Spomer, 8.9.1850 aus Stahl am Tarlyk (Stepnaja)

6. Spieker, Jakob, 17.12.1868 in Stahl am Tarlyk (Stepnaja) + Katharina Köhler,? In 
Brunnental?

7. Spieker, Jakob, 5.12.1892 in Brunnental - 1.2.1950 in Saldikel Jakutien + Maria Beck, 
20.07.1894 — 29.11.1939  in Saratov Russland 



8. Spieker, Eduard, 19.02.1927 in Brunnental - 5.10.2017 Deutschland + Emma Neustadt,  
17.11.1928 Engels – 19.10.2015 Deutschland
 

5 часть. Послесловие. Заключение.

Как уже известно семья первопоселенца Spieker 
поселилась в колонии Norka, там и прожили пять 
поколений этой семьи. По каким - то причинам 
представители шестого поколения переехали в 
Брунненталь. Какая именно семья переехала? 
6. Spieker, Jakob, 7.12.1868 + Katharina Köhler.  

 На фото вся семья. Глава семьи Jacob Spieker, 
17.12.1868. Katharina Köhler, его жена и их дети слева 

направо: Alexander, 1901 г.р.; Joseph, 1900 г.р.; Johannes, 1899; Maria, 1896; Jacob, 1892; впереди 
младшие дети Karl, 1905 und Marta, 1908. Фото 1911 — 1912 гг.

Jakob Spieker, 7.12.1868 + Katharina Köhler 
Kinder :
1.  Jakob, 5.12.1892 (Vater Jakob) + Maria Beck, 20.07.1894 (Vater Jakob)
Eltern : Jakob Beck, 7.12.1868 + Katharina Köhler
2. Heinrich, 21.5.1894
3. Josef, geb.24.12.1895  - verst.1922 + Katharina Grünwald, 1899
Kinder : Wilhelm, geb.16.10.1921 – 15.7.1991 + Ирина Михайловна Алахвердова, 25.12.1925
В метрической книге о рождении с. Брунненталь за 1894-1905 гг. запись за 1895г. №180 
Иосеф
{Рожден} Декабря двадцать четвертого дня в 7 ч. утра
{Крещен} Декабря двадцать четвертого дня
Родители: Ев. Реф. пос. соб. сел. Норка Якоб Шпикер и его жена Катарина, урожд. Кёлер
Восприемники: Петр Беккер и Петр Кем
Крещен пастором Штубер в с. Брунненталь.
4. Maria, geb.1896? + ? Vogel
5. Johannes, geb.1899 + ? Aschenbrener
Kinder : 
Alexander, ?; Johannes, 1924; Eduard, 1933; Irma, 1935; Erika, 25.11.1937
6. Alexander, geb.22.10.1901 – verst.1982 + 1 Frau Maria Zimmermann, geb.1899 – verst.1929;
Kinder : Alexander, geb. 4.03.1927 – gest.26.03.2005 + Maria Hensel, geb.10.12.1927 – 26.10.2016
2 Frau : Paulina Zimmermann, geb.22.06.1895 – verst.22.02.1976
Kinder : Erika, verst. als sie 3 Jahre alt war
7. Karl, geb.7.9.1905 – verst.1936 (нечаянно застрелился на охоте) + Maria Miller aus Beideck oder 
Neu-Beideck
Kinder : Nina (Mina) Laubach, geb.23.5.1927 und Alwina, 1930?
8. Marta, geb.1908 – verst.1952 + Alexander Batt Kinder : Irma Batt

http://cvgs.cu-portland.edu/docs/The_History_of_Brunnental.pdf

Этот документ утверждает, что Spiegel (Spieker) были владельцами ветряной мельницы в 
Брунентале. Der Spiegel Familie - Besitzer von Windmühlen schließlich abgebaut und das Essen zum 
Sammel genommen. 
Familie 8) Millers (Das Mühlen-Handwerk) Hier zähle ich die Mühlenbesitzer in Brunnental:
                         1. Fein Familie - zwei Windmühlen 
                         2. Johannes Hoelzer familien ein Windmühle 

http://cvgs.cu-portland.edu/docs/The_History_of_Brunnental.pdf


                         3. Spiegel Familie - ein Windmühle 
                         4. Alexander Hardt Familie - 1 

Список домохозяйств с. Брунненталь по состоянию на 1918 г.
454. Jacob Spieker

История старшего сына семьи Jakob в документах и фотографиях.
1.  Jakob, 5.12.1892 – 1.2.1950 Saldikel Jakutien + Maria Beck, 20.07.1894 – 29.11.1939 г.Саратов
Eltern : Jakob Beck, 7.12.1868 + Katharina Köhler
Kinder : 
1.Emmanuel, 1912 (был директором школы в Зеельмане 1936-1937; журналистом и корректором в 
газете «Nachrichten“ – verst.1969 в г.Бажов, Челябинская обл., Копейск + Anna Marx (Vater 
Alexander) aus Helenendorf, (Ukraine); Ihre Kinder : Mark, 1.08.1935 –verst.2.05.1936 und Bruno, 
geb.? sind früh verstorben.
О нём можно прочитать здесь https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/339

2. Jakob, 1914 – verst. 15.05.1941 in Dehler + Amalia Frick (Vater Philipp), 1.05.1912 – verst. November 
1990;
Kinder : Arnold, 29.08.1933 (Deller) + Галина Михайловна Ягшова, 29.04.1933; Harri, 9.01.1941 – 
verst.10.06.2000
3. Eduard, geb.19.02.1927 in Brunnenthal – verst.5.10.2017 in Deutschland + Emma Neustadt, 
geb.17.11.1928 in Engels – verst.19.10.2015 in Deutschland

На фотографиях : Jacob Spieker und 
Jacob Spieker mit der Frau Maria Beck und
Sohn Emanuel. 1912

2 Ehe Jakob, 5.12.1892 (Vater Jakob) – verst. 1.02.1950 in Jakutien + Christina Aschenbrenner aus 
Brunnental – verst. in Jakutien

Proclamationsschein
Das Spiecker – Becksche Brautpaar wurde in drei Sonntagen gesetzlich proclamiert. Einsprüche ist 
nicht geschehen. Brunnenthal, den 21-ten November 1911. Kuster Gottlieb Schäfer. 
Copuliert am 22 November 1911. Pastor Blum

Verlobungsbericht

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/339
http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=197&t=4269#p95215


Der ledige luth. Jacob Spiecker, Sohn des Ansiedlers aus Norka Jacob Spiecker, - Mutter lebt, - 18,
11/12 Jahre alt/ geboren des 5.12.1892 und 1907 in Brunnenthal confirmiert/ wünscht sich verloben zu
lassen mit der ledigen luth. Maria Beck, Tochter der Brunnenthaler Ansiedlers Jacob Beck, - Mutter 
tot, - / geboren den 20. Juli 1894/ 17 3/12 Jahre alt / Hindernisse sind keine.
Spiecker wohnt seit mehrere Jahren in Brunnenthal. Zeugen bei der Verlobung die beiden Väter. 
Verlobt am 5. November 1911 Pastor Blum. Brunnenthal, des 3. November 1911. Kuster Gottlieb 
Schäfer
Старший сын  Jacob, 1892 г.р. участвовал в первой Мировой войне. Есть фото, но не понятно где 
именно служил, может быть Карпаты. 

Jakob Spieker, 1892 г.р.; он же со своим сослуживцем в местности Желегели 
(стоит на обороте), 1916 год; Jakob Spieker во втором ряду, шестой справа.

Семья Шпикер была депортирована в 1941 году из Брунненталя в Алтайский край Барнаульский 
район c.Беженцево, а затем в результате вторичной депортации в Якутию, Ленский район, с. 
Салдыкель. Яков Шпикер был мобилизован в трудовую армию из Алтайского края 15 февраля  
1942 года. 1 Апреля 1945 переведён в п. Ныроб. В 1946 году ему посчастливилось вернуться и он 

нашёл свою семью в далёкой
Якутии. 

Справка о работе в трудармии Соликамск Ныроб 1942 - 1945 гг. На фото семья Якова. С женой из 
второго брака Кристиной Ашенбреннер, её матерью Региной, сыном Эдуардом и племянником 
Эдуардом, сыном Ивана Шпикер (Johannes Spieker) в местах депортации. Якутия. 1946 год.



С началом войны в Якутию в 1942 году были депортированы представители разных 
национальностей : немцы, финны и литовцы. Прочитать об этом можно здесь 
https://wolgadeutsche.net/rd/meier.htm
Яков Шпикер слева первый во 2 ряду.
Рабочие Салдыкельского лесопунктка. В центре Яков Шпикер и Кристина Ашенбреннер

8. Spieker, Eduard, geb.19.02.1927 Brunnental - gest.5.10.2017 Deutschland (mit 90 Jahre) + Emma 
Neustadt, geb.17.11.1928 Engels – verst. 19.10.2015 Deutschland (mit 86 Jahre)

Maria Beck mit dem Sohn Eduard

Eduard (верхний ряд, третий
слева) в Брунентальской школе. 2
класс

Семья Шпикер. Пос. Салдыкель Ленского района Якутия

Семья Шпикер с сыновьями и их семьями переехали в 1994 году на 
постоянное место жительства в Германию.
Итак, круг замкнулся. Потомки вернулись на историческую Родину. 
Новое поколение продолжит родословную уже здесь.
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	Anna Meier. История Брунненталя и дальнейшая судьба фамилий Beck und Spieker в Бруннентале до депортации 1941 года и после
	Первоначально Родиной переселенцев Beck стала колония Walter. В 1859 одна из семей Beck переезжает в Брунненталь. Spieker - из колонии Norka. Две семьи также переехали в Брунненталь. Там и продолжилась их дальнейшая жизнь. И завершилась она с депортацией немцев Поволжья в 1941 году.

