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Часть I. Анна Майер. История поволжской колонии - села Лауб - Тарлык — Чкаловское 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В моём повествовании я хочу рассказать о родине
моих предков — колонии Лауб, Laub/Tarlyk,
официальное русское название которой в настоящее
время — Чкаловское. 

К исследованию её истории меня подтолкнуло углубленное изучение своей родословной,     
в процессе которой я поняла, насколько тесно переплетены судьбы людей колонии, что 
большинство её жителей связаны родственными узами по крови или по браку. 

Моё повествование содержит три части. Первая часть посвящена истории колонии Лауб         
с момента её основания до настоящего времени. Во второй части помещены материалы          
о  жителях колонии Лауб, их передвижении и становлении. Третья часть посвящена 
депортированным немцам-лаубовцам. При работе над каждой частью использовались 
литература и материалы, отражающие соответствующие периоды жизни колонии и её 
жителей, переписи, церковные метрические записи и другие официальные документы.

Часть I. Колония Лауб — село Лауб/Тарлык - село Чкаловское. Прошлое и настоящее

Колония Лауб основана 12 июля 1767 года и находится на правом берегу реки Тарлык,           
у места её впадения в Волгу. В Лаубе мне не довелось побывать, о чём очень сожалею.

Мы, потомки жителей этого села, имеем представление о Лаубе по сохранившимся               
старым фотографиям, сохранившимся архивным документам, проливающим свет на то,         
чем жила колония, как немецкое поселение, воспоминаниям, по которым можно частично 
воссоздать её историю. И всё, что я сумела найти и узнать о колонии, представляю вам ...

Рассказывая о колонии Лауб, нельзя обойти вниманием историческую обусловленность 
самого факта появления немецких поселений в Поволжье. Хотя первые немецкие   
поселения появились в России ещё в допетровскую эпоху, массовое же их образование 
пришлось на шестидесятые годы XVIII века. И этому способствовали объективные  
причины, сложившиеся в Западной Европе и России. Не буду глубоко вдаваться в               
историю, ведь об этом написано немало. Я не ставлю это своей целью. Моя задача                 
собрать воедино всё о колонии Лауб, селе Лауб -Тарлык, которая стала Родиной моей 
матери.

Административно-территориальное устройство села Лауб. Общие сведения 
Информация из различных источников :

12 июля 1767 — основана материнская вызывательская немецкая колония Лауб/Laub. 
Вызыватели Питет и Леруа. Названа по фамилии первого старосты (форштегера).

1767-1769 — относилась ко 2-му округу Питета и Леруа (Варенбургское владение) 
Саратовского уезда Астраханской губернии.

1769-1780 — относилась ко 2-му округу Питета и Леруа (Варенбургское владение) 
Саратовского уезда Саратовской провинции Астраханской губернии.

http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/2-i-okrug-piteta-i-lerua.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskaja-provincija.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskii-uezd.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/astrahanskaja-gubernija.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskii-uezd.html


1780-1797 — относилась к Тарлыцкому колонистскому округу Камышинского уезда 
Саратовского наместничества Астраханской губернии.

1797-1836 — относилась к Тарлыцкому колонистскому округу Камышинского уезда 
Саратовской губернии.

1836-1850 — относилась к Тарлыцкому колонистскому округу 1-го стана (с 1837 г.) 
Новоузенского уезда Саратовской губернии. 

1850-1871 — относилась к Тарлыцкому колонистскому округу 1-го стана Новоузенского 
уезда Самарской губернии

1871-03.1919 — относилась к Тарлыцкой волости 1-го стана Новоузенского уезда 
Самарской губернии.

03.1919-1920— относилась к Тарлыцкой волости Ровненского уезда ТКОНП / АОНП.

1920-02.1921 — относилась к Тарлыкскому району Ровненского уезда ТКОНП / АОНП.

02.1921-02.1922 — относилась к Вольскому (бывший Тарлыкский) району Ровненского 
уезда ТКОНП / АОНП.

02.1919-01.1924 — относилась к Вольскому кантону ТКОНП / АОНП.

01.1924-12.1927 — относилась к Вольскому кантону АССР НП.

12.1927-05.1928 — относилась к Ровненскому кантону АССР НП.

05.1928-01.1935 — относилась к Зельманскому (бывший Ровненский) кантону АССР НП — 
(1928-34г.г. Нижне-Волжского края и 1934-35.г. Саратовского края)

01.1935-09.1941 — относилась к Куккусскому (бывший Вольский) кантону АССР НП — 
(1935-36г.г. Саратовского края), в сентябре 1941 года немецкое население депортировано       
в Сибирь и Казахстан.

09.1941-05.1942 — относилась к Куккусскому району Саратовской области.

05.1942-05.1956 — село Чкаловское (Лауб) относилось к Приволжскому району 
Саратовской области.

05.1956-по сейчас — село Чкаловское (бывшая материнская вызывательская немецкая 
колония Лауб) относится к Ровенскому району Саратовской области. С 2005 года входит в       
состав Тарлыковского сельского муниципального образования (административный центр — 
село Тарлыковка) Ровенского муниципального района.

Сведения из справочника В.Дизендорфа «Немцы России. Населенные пункты и места 
поселения: энциклопедический словарь» о колонии Лауб / Laub (Tarlyk):

ЛАУБ / LAUB (Тарлык; также Ляуб, Вейденфельд/Weidenfeld), до 1917 – Самарская губ., 
Новоузенский / Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Тарлыцкая вол.; в сов. период – АССР 
НП, Куккусский (Вольской) / Ровненский (Зельманский) к-н / Тарлыкский (Куккусский) р-н. 
Лют. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Тарлык (у места ее впадения в Волгу), в 53 км к югу
от Покровска. Назв. „Лауб“ по фамилии первого старосты; назв. „Вейденфельд“ дано 
вызывателем. Основатели – 68 сем. из Дармштадта, Мекленбурга, Дании и Вюртемберга. 
Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приход 

http://wolgadeutsche.ru/diesendorf/Ortslexikon.php
http://wolgadeutsche.ru/diesendorf/Ortslexikon.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/dinkel.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/rovenskii-raion.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/privolzhskii-raion.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskaja-oblast.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/privolzhskii-raion.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskii-krai.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/kukkusskii-kanton.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskii-krai.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/nizhnevolzhskii-krai.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/zelmanskii-kanton.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/zelmanskii-kanton.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/assr-np.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/kukkusskii-kanton.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/tarlykskii-raion.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/tarlykskii-raion.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/tkonp-ao-np.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/tarlyckaja-volost.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/tarlyckaja-volost.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/samarskaja-gubernija.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/novouzenskii-uezd.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/1-i-stan-novouzenskogo-uezda.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskaja-gubernija.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/saratovskoe-namestnichestvo.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/kamyshinskii-uezd.html
http://wolgadeutsche.rucentr.tv/catalog/tarlyckii-okrug.html


Варенбург. Земли 5130 дес. (1857; 158 сем.). Корзиноплетение, лесопильный з-д. Земск. 
школа. Выезды жит. в Сибирь и Степной край (1909; 241 чел.). В 1921 родились 135 чел., 
умерли – 352. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, биб-ка (1926). К-з им. А. Рейхерта. 
Жит.: 201 (1767), 219 (1773), 271 (1788), 369 (1798), 533 (1816), 927 (1834), 1536 (1850), 1811 
(1859), 2105 (1889), 2252/2230 нем. (1897), 3143 (1904), 3750 (1910), 2948/2948 нем. (1920), 
1849 (1922), 1857 (1923), 1884/1775 нем. (1926), 2460/2440 нем. (1931).

Zusatzinformationen   :  
„Die Kolonie lag etwa 10 km im SO von Kukkus, am Fluss Tarlyk (Wiesenseite). Laub war im 18. 
Jahrhundert /Anfang des 19 Jahrhunderts ein deutscher Siedlungskreis. 1773 lebten in der 
Kolonie 56 Familien. Laub gehörte zu den Kolonien, aus denen nach den Landreformen von 1904 
besonders viele Bewohner nach Sibirien übersiedelten. 1909 wanderten 29 Familien mit 241 
Angehörigen aus. Im 1926 war der Ort Sowjetsitz und es eine 4-klassige Schule sowie eine 
Bibliothek. Die Gemeinde gehörte zum 1770 gegründeten Kirchspiel Warenburg“.                            
(HB 1955, S. 114; Kirche, ev. Teil, S. 196)
"Diese Kolonie ist auf dem Wiesenseite, entlang dem Tarlyk Bach. Es ist versta 60 (1 Werst ist 
etwas mehr als 1 Kilometer) von Saratov und den benachbarten Kolonien: Jost, 2; Dinkel, 1; und 
versta 1.5 von der Bootslandung am Mund des Voloshka Nebenflusses, wie es Fließt in den Volga...
Alle Einwohner sind vom lutherischen Glauben..." 
„Laub ist ein Dorf, das von Deutschen, die nach Russland im Jahre 1764 wanderten besiedelt war. 
Das Dorf liegt an der Ostseite der Wolga, etwa befindet sich 40 Meilen südlich von Saratow, 
Russland und rund 500 Meilen südöstlich von Moskau“. 
„Laub oder Tarlyk ist ein Dorf auf der Ostseite der Wolga, etwa 40 Meilen südlich von Saratow, 
Russland. Es wurde von Deutschen, die nach Russland im Jahre 1764 wanderten abgewickelt“.

https://siedlung.rusdeutsch.ru/ru/Siedlungsorte/100?c=1
До 1917 г. Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тарлыцкий колонистский округ, 
Тарлыцкая волость, в советский период — АССР НП, Куккусский (Вольский)/ Зельманский 
(Ровенский) кантон.

Лютеранское село. Расположено на правом берегу р. Тарлык (у места её впадения в Волгу),   
в 74 км к югу от Саратова.

После окончания Отечественной войны 1812 г. к колонии было причислено несколько 
человек из военнопленных наполеоновской армии, пожелавших остаться в России.

История села Лауб
http://saratovregion.ucoz.ru/region/rovenskiy/chkalovskoe.htm

„В районе села археологами были найдены
курганные группы, в частности захоронение         
на южном склоне оврага "Октябрьский",
свидетельствующие о том, что первые люди       
в этой местности появились более трёх тысяч
лет назад. Немецкая колония Лауб (по фамилии
первого старосты), также Тарлык, Вайденфельд
(название дано вызывателями), современное Чкаловское, была основана 12 (23) июля 1767 
года у реки Тарлык. Первыми поселенцами были 68 семей лютеран из Дармштадта, 
Мекленбурга, Дании и Вюртемберга. В начале XIX века в колонии проживало около 350 
человек. Своего прихода в Лаубе не было, каменный молельный дом был приписан к 

http://saratovregion.ucoz.ru/region/rovenskiy/chkalovskoe.htm
https://siedlung.rusdeutsch.ru/ru/Siedlungsorte/100?c=1


Варенбургскому приходу. У большинства жителей были сады, выращивались арбузы, дыни, 
тыквы и огурцы, из ремёсел было развито корзиноплетение. По данным переписи 1859 года 
в поселении насчитывалось 158 дворов, 914 мужчин и 897 женщин. Имелись каплица и 
училище. Колония относилась к Тарлыцкой волости Новоузенского уезда Самарской 
губернии. В 1909 году 29 семей покинули Тарлык в направлении Сибири на освоение новых 
земель. К 1910 году численность населения достигла 3750 человек (300 дворов). К этому 
времени в селе появились маслобойня, кожевенный и два кирпичных завода, водяная и шесть
ветряных мельниц. После Октябрьской революции и гражданской войны село стало центром
сельсовета. В 1926 г. в Лаубский сельсовет входили: с. Лауб и хутора в 10, 18, 20, 23, 24,        
25 и 26 в. на сев.-вост. от с. Лауб. Были образованы сельскохозяйственное кредитное 
товарищество, колхоз имени А. Рейхерта, реорганизована школа. В 1926 году открылась 
библиотека. На тот момент в Чкаловском проживало 1884 человека (из них 1775 немцев).       
В составе АССР Немцев Поволжья село относилось в разное время к Куккусскому и 
Ровненскому кантонам. Молельный дом был закрыт в 1931 году с передачей здания под 
зерносклад. Немецкое население было депортировано в конце 1941 года. В настоящее время 
Чкаловское относится к Тарлыковскому муниципальному образованию. Численность 
населения не превышает нескольких сотен жителей. О немецком прошлом напоминают 
лишь редкие сохранившиеся постройки. Старое лютеранское кладбище размывается 
водохранилищем и постепенно обваливается в Волгу“. 
„Колония расположилась прямо на берегу Волги и была населена исключительно немцами-
колонистами лютеранского вероисповедания. В пятидесятых годах XVIII столетия здесь 
насчитывалось 175 дворов. На территории колонии имелось две школы - одна начальная 
немецкая, в которой обучались 320 мальчиков и девочек, другая школа - земская, в ней 
обучалось 40 мальчиков. Колония была зажиточным поселением. Здесь четкие широкие 
улицы, обсаженные деревьями, деревянные дома, большей частью новые, построены просто 
и солидно. Во дворах хозяйственные постройки, помещения для скота, конюшни, амбары       
и другие строения. Питейных домов в селении не было, а было изобилие экологически 
чистой колодезной воды. Колония располагалась на реке Тарлык - притоке Волги, довольно 
глубокой и непересыхающей летом. На реке Тарлык были построены и активно 
функционировали две общественные мельницы, а по берегам рос лес, состоящий из 
огромных лип и вязов. Жители села были достаточно состоятельными людьми благодаря 
близости великой русской реки Волги, доходам, получаемым колонистами за счет ловли 
рыбы, водяных общественных мельниц. Обилие пастбищ и хороших лугов давало 
колонистам возможность иметь развитое животноводство. Наконец, прекрасные пути 
сообщения, близость больших городов Саратова и Самары, наличие пристаней давали 
возможность поселенцам заниматься извозом, работая на реке.
Интересен факт. В колонии были очень многочисленные семьи - по тридцать, сорок человек. 
Такие семьи, обладая массой рабочей силы, арендовали на длительный срок (6- 12 лет)         
по контракту значительные участки земли. Многие из колонистов до тонкости изучили 
хлебную торговлю и являлись опытными скупщиками, купеческими агентами, 
"амбарщиками", были ростовщиками...“
Источник: Савченко И.А. Дубинин С.И. Историко - краеведческие очерки 

Печальные страницы истории Лауба.   Пугачевский бунт  и набеги кочевников  
„Экономическое положение колонистов еще более усугубилось в 1774 г., когда их                  
поселения подверглись разорению со стороны отрядов крестьянской армии Пугачева.            
Но главная опасность до прихода Пугачева исходила от калмыков, бродивших толпами         
в несколько сот человек и проявлявших откровенную агрессивность. В 1774 г. колония            
Лауб  была разграблена пугачевцами. Таким образом, только что поднимавшиеся на                



ноги хозяйства колонистов были подвергнуты серьезным испытаниям. Это касалось               
не только тех колоний, где непосредственно прошли пугачевцы“. 
„Разграбив Екатериненштадт и Борегард, мятежники не пошли на север, а вернулись в 
Покровскую слободу, а оттуда пополненный отряд восставших двинулся на юг.                      
Пугачевцы прошли через все колонии южной группы левобережья – от Казицкой через 
Березовку, Зауморье, Степную, Вольскую, Яблоновку, Поповкину, Тарлык, Тарлыковку, 
Скатовку, Привальную, Краснополье, Кочетную до Ровной. Путь прошедшего через эти 
колонии пугачевского отряда был отмечен грабежами и нередко – человеческими жертвами. 
“В поселениях луговой стороны после нашествия злодея немало колонистов побито,             
в плен угнано и немало пограблено“ – отмечалось в отчетах Конторы опекунства. 
Существует предположение, что это были отряды, действовавшие без ведома Пугачёва.

Ц  ерковь в Лауб  е  .   Её история.  
Жители Лауба - лютеране. Отдельного церковного здания в колонии не было. Богослужения 
проводились в школьно - молитвенном доме. По другой версии в Лаубе была церковь, но в 
1875 году после удара молнией случился пожар и деревянная церковь сгорела дотла. Планы 
восстановить ее или построить новую так и не были реализованы. Службы в колонии 
проходили в молитвенном (молельном) доме. В 1908 г. церковная община насчитывала 3750 
прихожан. Пастор Варенбургского прихода, к которому относилась колония Лауб, проводил   
в ней службу 13 раз в году.

Из Большой Саратовской Энциклопедии:          
"Своего прихода в Лаубе не было, каменный 
молельный дом был приписан к
Варенбургскому приходу"  

Молельный дом несет для лютеран те же функции, что и церковь, т.е. это собрание членов 
общины для богослужения и молитвы, совершения обрядов, как - то крещение, венчание и пр.
и отличается от церкви лишь архитектурой. Как правило, отсутствием колокольни. 
Молельный дом был закрыт в 1931 году с передачей здания под зерносклад. На фото : 
Здание бывшего молитвенного (молельного) дома. Шарон Уайт. 2003 год

Konfirmationsurkunde von Peter Rössler, Sohn von Johann Peter Rössler

Konfirmationsurkunde von Johann Peter Rössler 

Konfirmationsurkunde von Maria Ressler, Tochter von Johann Peter Rössler 



Список священников прихода Варенбург. Взято из различных источников

Die lutherische Gemeinde Warenburg - Privalnoye hatte 16.573 Mitglieder im Jahr 1904.               
Dies hätte auch die umliegenden Gemeinden in verschiedenen Dörfern / Siedlungen. 

1) 1777-1785 - frei 

2) 1785-1788 - Friedrich Konrad Strengel 

3) 1788-1794 - frei 

4) 1797-1825 - Bernhard Wilhelm Litfas aus Lyck in Preußen 

5) 1826-1833 - Friedrich August Wilhelm Schroeter - Er diente auch in Slatoust 1834-1851 

6) 1834-1883 - Franz Karl Hölz (er war der Dekan - auf deutsch "Propst&quot, geboren 

am 18. Oktober 1806 in Wermelskirchen (oder Hermerskirchen) in der Nähe von Remscheid          
in NRW-Deutschland, ordiniert 30. Sept. 1831, gestorben 6. Oktober 1883 in Warenburg 

7) 1884-1909 - Karl Hölz Leopold B. 30 Juli 1855 in Warenburg (der Sohn des früheren Pfarrer), 
gestorben 12. November 1912 (oder 1913?) 

8) 1909-1918 - Eduard Seib, geboren 26. Dezember 1872 in Bergdorf in der Nähe von Odessa, 
ordiniert 31. Mai 1898 in Saratow - Er war verboten, um den Aralsee im Jahr 1931; frei in 
Taganrog 1934/35; 1936 in Sibirien, 1937 in Taganrog wieder verschwunden und in Kasachstan      
im Jahr 1938 diente er auch in : Messer 1899-1909, Beidek 1900-1903, Saratow 1918-1924,   
1925-1931 und in Sebastopol

9) 1909-1912 - Andreas Gorne, geboren am 22. Januar 1870 in Ludwigstal in Tauria; er seine   
Jahre als Student Pfarrer in Krasnojar, ordiniert 26. Dezember 1902 - Er diente auch in 
Schoental in der Wolga-Region 1906-1908, und in St. Petri in Akomolinsk (Zelinograd, jetzt 
Astana in Kasachstan) 1914-1931

10) 1929-1931 - Julius Herbert Günther, geboren am 24. Mai 1891 in Beidek auf der Wolga, 
Priesterweihe 1918 - Er war im Jahre 1931 verboten und im Jahr 1938 freigegeben, aber nicht 
gestattet, ein Pfarrer. Er diente auch in Beidek 1918-1929. Er war der Sohn eines einheimischen 
Siedler und starb eines unnatürlichen Todes (Mord an Hunger) 
Quelle : Die Kirchen und das Religiöse Leben der Russlanddeutschen, Evangelischer Teil, by 
Joseph Schnurr.

Фото дома пастыря церкви, теперь здесь магазин



Kirchspiel Priwolnoi.
a) Priwolnoi (Wahrenburg – ursprünglich wohl Wagenburg -), Wohnort des Predigers, im Jahre 
1836 - 191 Familien; etwa 2 Werst von der Wolga, 65 Werst Saratow (unterhalb), 20 Werst von 
Wolskaja; hat wöchentlich einen Markt und einen Jahmarkt.
Kirchspiels - Colonien:
b) Ust-Skatowka, 73 Familien, 4 Werst von Priwoloi;
c) Tarlik, 99 Familien, 10 Werst von Priwolnoi;
d) Tarlikowka, 66 Familien, 8 Werst von Priwolnoi.
Dieses Kirchspiel zählte im Jahre 1836 - 429 Familien, 3873 Seelen beiderlei Geschlechts;            
Im Jahre 1832 - 238 Geborene, 88 Confirmirte, 62 Getraute, 86 Gestorbene und 860 
Schulkinder.

Die Gemeinde in Laub war Teil der Warenburg Lutherische Kirchgemeinde, die im Jahre 1770 
gegründet worden war.
Die Gemeinde in Laub wurde durch folgende Pastoren betreut:

1774-1777 W.P.Polemann (Полеман В.П.)                                                                                        
1785-1788 Friedrich Konrad Strengel                                                                                              
1786-1794 Nicht besetzt
1797-1825 Bernhard Wilhelm Litfass
1826-1833 Friedrich August Wilhelm Schrötter
1834-1883 Franz Karl Hölz
1891-1891 Karl Julius Hölz
1883-1909 Karl Leopold Hölz
1909-1918 Eduard Seib
1909-1912 Andreas Gorne
1929-1931 Herbert Julius Günther

Ehemalige Kirche Laub (August 2003), identifiziert vom den derzeitigen Dorfbewohnern, die 
Spitze der Kirche (Kirchturm?) waren abgeschnitten worden. Die Kirche ist nun als 
Getreidespeicher verwendet. Бывшая церковь, верхняя часть церкви (колокольня), была 
срезана. Церковь в настоящее время используется в качестве зерносклада. 
Фото, август 2003 года, Шарон Уайт
Quelle: Sharon White. 

https://siedlung.rusdeutsch.ru/ru/Siedlungsorte/100?c=1
«Жители колонии относились к лютеранскому приходу Варенбург. В 1893 г. была построена 
церковь, в 1930-е гг. она была разрушена, а на её фундаменте был построен сельский клуб. 
Кроме церкви в колонии были также лютеранский молитвенный дом, а также католический  
и баптистский молитвенные дома».

Ver  a   Vorath   (  M  ichel  )  
„Es gab noch ein Paster Schmidt Hoiner-Wiederkehr, vom - bis das weiß ich nicht. Nach dem Krieg
wohnte er in Tolmatchovo Novosib. Gebiet“. 

Ирма   Флях (Б  ауэр)   
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„Правильным было бы назвать Видеркер Георга. Это дедушка моего мужа, он был Prediger.    
Он проводил службы (Versammlungen), крестил детей в Коченёво, в Толмачёво. В Лаубе он 
был кузнецом, откуда и кличка Schmidt. Умер в 1975 в Толмачёво Новосибирской области».

 Ирма   Флях (  Бауэр)  
«Мой отец говорил, что в бывшей церкви сначала клуб был, а потом стал зерносклад». 

Vera   Vorath (  M  ichel  )  
«Моя мама вспоминает:» Клуб превратили в зерносклад в августе-сентябре 1941г., во время 
депортации, местное население сдавало зерновые культуры государству, приёмным пунктом 
стал клуб-церковь. Одна семья из местных, Дейс, оставалась там, они писали в Сибирь, что 
клуб раздавило, стены не выдержали сильного давления
изнутри». 

При церкви был и свой церковный хор.                             
Его руководитель - Langhardt Karl? На фото он в нижнем
ряду с книгой в руках. Известно, что в хоре участвовали
жители села : Heinrich Vorath und seine Frau Maria
Katharina Sterk, Jakob Hannikel (1898-1984) справа
первый (с усами), Jakob Stahlmann, Maria Elisabeth
Lieder, geb. Horn, моя бабушка.                                            
На фото : Церковный хор в Лаубе. Foto von Vera Vorath (Michel)

Школа в Лаубе. Образование.
https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/596#
До 1917 г. в селе имелись 1 церковно-приходская, 2 земские школы и 1 земское училище с  
6-ти летним курсом.

Церковно-приходская школа существовала в колонии с момента её основания. В 1899/1900
учебном году в церковно-приходской школе обучалось 350 учащихся, в т.ч. 163 мальчика и
187 девочек. В конце XIX – начале ХХ вв. шульмейстерами в церковно-приходской школе
были:  Я.  Михаэлис  (1875-1897);  Т.  Зоммер  (1897-1902);  И.  Лейнвебер  (1902-1904);  К.
Лонзингер (1905-1910); П. Мюллер (1911-1913).

Тарлыцкое  русско-немецкое  земское  училище  было  открыто  в  январе  1878  г.  Школа
размещалась в общественном здании постройки 1866 г. Учебный год обычно начинался 15
сентября  и  заканчивался  после  экзаменов.  Учителями  и  законоучителями  в  разные  годы
были:  Ф.Ф.  Руди  (1884-1895),  Т.К.  Зоммер  (1899-1903,  законоуч.,  кистер),  И.И.  Лейнвебер
(1903-1904,  законоуч.,  кистер),  Г.А.  Вегеле  (1904-1905,  законоуч.,  кистер),  К.Ф.  Лонзингер
(1905-1908,  законоуч.,  кистер),  Е.Д.  Щелчкова  (1899-1901),  Ю.Д.  Гоппе  (1899-1900),  И.А.
Крайнов (1900-1901), И.А. Шефер (1901), С.И. Земсков (1901-1902), Н. Ефименков (1902-1903),
О. Рюгер (1902-1903, учительница), Б.А. Каунас (1903-1904), А.М. Шмунк (1903-1905, 1906-
1908), С.К. Макаров (1904-1906), М.В. Лунг (1906-1908).

В 1879/1880 учебном году в земском училище обучалось 24 учащихся, в т.ч. 21 мальчик и 3
девочки, окончивших курс обучения не было.

В 1885 г. – обучалось 54 учащихся, в т.ч. 54 мальчика, окончивших курс обучения не было.
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В 1899/1900 учебном году в земском училище обучалось 68 учащихся, в т.ч. 54 мальчика и 14
девочек, окончивших курс обучения не было. Несмотря на наличие в селе к началу ХХ в. двух
школ, церковно-приходской и земской, в 1899/1900 учебном году из 432 детей школьного
возраста, проживавших в селе, 14 детей не были охвачены школьным образованием.

В 1903 г. было построено новое деревянное здание земской школы. Школа была удобной,
имела две классные комнаты, учительскую. При школе был большой школьный двор для
детских игр. В 1903/1904 учебном году в земском училище обучалось 73 учащихся, в т.ч. 54
мальчика и 19 девочек.

В 1907/1908 учебном году в земском училище обучалось 80 учащихся, в т.ч. 74 мальчика и 6
девочек.

В 1911 г. в селе были открыты 2-я земская школа и земское училище с 6-ти летним курсом.

В 1911/1912 учебном году в 1-й земской школе обучалось 221 учащихся, в т.ч. 120 мальчиков и
101 девочка, во 2-й – 43 учащихся, в т.ч. 24 мальчика и 19 девочек, в земской с 6-летним
курсом – 190 учащихся, в т.ч. 104 мальчика и 86 девочек.

В советский период все школы были закрыты, а вместо них в селе была создана начальная
школа. На 1 января 1923 г. в селе имелась школа I ступени (начальная). В ней обучалось 210
учащихся, в т.ч. 119 мальчиков и 91 девочка. В школе было 3 учителя.

На 1926 г. в селе имелись начальная школа, библиотека.

Учителями в Лаубе были Koch (имя неизвестно) und
David Figut. 
На фото ученики : Sterk Andreas, 1931; Horth Viktor,
1931; Wiederkehr Anna, 1931; Sommer Maria, третья
справа во втором ряду. Учитель - Давид Фигут. 

Школьное фото в Лаубе. Учитель Давыд Фигут. 1940
Foto von Vera Vorath (Michel)

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/596#                                                                      
Хозяйственно-статистическое описание До 1917 г.

По ведомости 1769 г. в колонии Тарлык проживала 61 семья, из них 59 семей способных
к хлебопашеству и 2 – неспособных; в них считалось 193 д. об. п., в т.ч. 106 д. муж. пола, 87 –
женского. У колонистов имелось скота: лошадей – 114, рабочих волов – 11, коров и телят – 113.
Вымолочено хлеба осенью 1768 г. – 52 четверти и 1 четверик; посеяно ржи осень 1768 г. под
урожай 1769 г. – 138 четвертей и 3 четверика. В колонии имелось построек: жилых домов –
42, амбаров – 12, конюшен – 24.

По ведомости о числе семейств и душ мужского и женского пола иностранных поселенцев
Саратовской и Самарской губерний, составленной в 1859 году, в колонии Тарлык считалось:

по 5-й ревизии 1788 г. – 52 сем., 138 д. муж. пола, 133 жен., всего – 271;
по 6-й ревизии 1798 г. – 65 сем., 186 д. муж. пола, 183 жен., всего – 369;
по 7-й ревизии 1816 г. – 73 сем., 278 д. муж. пола, 255 жен., всего – 533;

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/596


по 8-й ревизии 1834 г. – 109 сем., 458 д. муж. пола, 469 жен., всего – 927;
по 9-й ревизии 1850 г. – 180 сем., 751 д. муж. пола, 785 жен., всего – 1536;
по 10-й ревизии 1857 г. – 158 сем., 904 д. муж. пола, 867 жен., всего – 1771.

По  ведомости  колоний  иностранных  поселенцев,  состоящих  в  ведении  Министерства
Государственных Имуществ,  колония Тарлык (Лауб)  состояла в  Тарлыцком колонистском
округе  Новоузенского  у.  Самарской  губ.  По  планам  генерального  межевания  надельной
земли удобной показано 5130 дес. По 10-й ревизии 1857 г. на 904 мужского пола ревизских
душ, наделенных землей, причитался надел в 6,2 дес. на душу.

По сведениям Центрального статистического комитета за 1859 г. немецкая колония Тарлык
(Лауб)  показана  в  1-м  стане  Новоузенского  уезда  Самарской  губернии,  на  дороге  от  г.
Саратова к Астраханской губернии, вдоль р. Волги, при р. Тарлык, в 175 верстах от уездного
города. В колонии считалось 158 дворов с числом жителей 1811 д. об. п., в т.ч. 914 д. муж. п.,
897 – жен.; здесь имелись церковь лютеранская (молитвенный дом) – 1, училище.

По сведениям отдела хозяйственной статистики за 1888 г. в колонии Тарлык числилось 610
ревизских д. муж. п.. В селе считалось 290 домохозяев, 1090 д. муж. п. (из них работников от
18 до 60 лет – 527 д.), 1015 жен. (из них работниц от 16 до 55 лет – 515 д.), всего – 2105 д. об.
п. приписного населения. Из этого числа был 1 двор безземельный, что составляло 0,3% от
общего числа дворов. В нем считалось: душ мужских – не было, женских – 3. Всего в селе
считалось 228 семейств, из них с 1 работником – 73, с 2 работниками – 71, с 3 работниками –
52, имеющих более 3 работников – 30, без работников – 2. Наёмных работников имели 26
домохозяев  с  общим  числом  нанятых  работников  40  чел.  В  селе  также  проживали
посторонние лица. Число дворов посторонних лиц, проживавших в селе с промышленной
целью, составляло 1 двор, ведущих хозяйство – 1.

Грамотных  считалось  в  селе  426  чел.  (20,2%  всего  приписного  населения),  в  т.ч.  390
мужчин, 36 женщин. Число учащихся составляло 400 чел., в т.ч. 224 мальчика и 176 девочек.
Всего было 206 дворов с грамотными и учащимися.

Всей надельной земли у общества было: удобной – 9186,9 дес., неудобной – 1515 дес. Почва
песчаная, частью глинистая и солонцеватая. Землевладение – общинное. Первый коренной
передел земельных угодий был проведён в 1888 г. сроком на 6 лет. Всего считалось 289
домохозяев, имевших надел, в т.ч. 36 домохоз., имевшие до 1 надела, 54 – до 2 наделов, 79 –
до 3 наделов, 120 – до 4 и более наделов. Из общего числа имевших надел, 62 домохозяина
проживало на стороне с неизвестным составом семей и 75 домохозяев было бесхозяйных.
Бесхозяйные  составляли  26%  от  общего  числа  надельных  дворов.  Из  проживавших  на
стороне с неизвестным составом семей 16 семей проживало на Кавказе, где вели хозяйство.
В среднем на 1 душу по 10-й ревизии приходилось 15,1 дес. удобной земли, на надельный
двор – 31,8 дес. Под пшеницей было занято 4546 дес., под рожью – 1286 дес., под другими
хлебами – 875 дес. В среднем на двор посевщика приходилось 34,5 дес. посевной площади.

Усовершенствованные земледельческие орудия имели 108 дворов. У поселян-собственников
в 1888 г. имелось орудий: железных плугов – 161, конных молотилок – 2, веялок – 45.



По переписи 1888 г. у поселян-собственников имелось: лошадей рабочих – 1337, третьяков –
42, стригунов и сосунов – 105, волов рабочих – 159, коров дойных – 490, полуторников – 228,
мелких телят – 221, овец – 1453, коз – 186, свиней – 790. На 1 наличный надельный двор
приходилось  10,5  гол.  крупного  скота.  Подворное  распределение  рабочего  скота  по
наличным надельным хозяйствам: без рабочего скота – 42 дв., с 1 гол. – 24, с 2 и 3 гол. – 24, с
4 гол. – 19, от 5 до 10 гол. – 67, от 10 до 20 гол. – 38, более 20 гол. – 13. Удельный вес дворов
без рабочего скота к наличным надельным хозяйствам составлял 14,5%. Надельных дворов,
не имевших ни рабочего скота, ни коров, насчитывалось 28 дворов.

Садоводством  занималось  106  дворов.  В  садах  произрастало  3445  корней  плодовых
деревьев.

Из числа наличных надельных домохозяев 207 имели жилые дома и 20 было бездомовых. В
селе имелось всех жилых построек – 214, из них деревянных – 187, каменных (кирпичных) –
4, из сырцового кирпича – 23.

Местными промыслами было занято 86 чел., отхожими – 2.

В селе имелось торгово-промышленных заведений – 15. Всех годовых платежей в 1888 г.
приходилось 6916,4 руб., в т.ч. по видам платежей и сборов: выкупной платёж – 4219,8 руб.,
государственные платежи – 422,7 руб., земское обложение – 969,5 руб., волостные сборы –
320,4 руб., общественные сельские сборы – 984 руб. В селе числилось 562 окладных душ. В
расчёте на 1 окладную душу приходилось 12,31 руб.  всех платежей, на надельный двор –
23,93  руб.,  на  десятину  надела  –  0,75  руб.  Кроме  того,  расходы  общества  на  пастухов
составили – 1000 руб.

По данным на 1888 г. за последние 5 лет было украдено лошадей – 84 гол.

По сообщениям волостного правления в 1901 г. в с. Тарлык числилось усадебных садов – 3,
площадью 675 кв. саж., внеусадебных – 193, площадью 18 дес. 1200 кв. саж., всего – 196 садов
общей  площадью  18  дес.  1875  кв.  саж.  Внеусадебной  землей  для  разведения  садов
пользовались  на  следующих  условиях:  на  каждую  душу  отводилось  по  300  кв.  саж.,
свободных  от  платежа,  а  за  излишки  взимался  «огородный  сбор»  по  ¼  коп.  за  кв.  саж.
Саженцы закупались Золотовские (из с. Золотое Камышинского у. Саратовской губ.).

По данным обследования 1908 г. в селе Тарлык проживало 1808 д. муж. п. и 1718 жен., всего
– 3526 д. об. п. поселян-собственников. В селе имелось 299 дворов приписного населения.
Кроме того, был 1 двор посторонних лиц, проживавших в обществе.

Всех удобных земель показано 10353 дес., в т.ч. усадебных – 200 дес., пахотных – 6935 дес.,
выгонных – 2408 дес., сенокосных – 660 дес., лесных – 150 дес. В среднем на надельный двор
приходилось 34,6  дес.  удобной земли.  Неудобных земель было 416 дес.  В 1908 г.  было
засеяно  всего  5381  каз.  дес.  Площадь  посева  составила  77,6%  от  пахотной  земли.  Под
пшеницей было занято 3940 дес., под рожью – 608 дес., под прочими хлебами – 833 дес. В
среднем на 1 надельный двор было засеяно 17,9 дес.

В 1908 г. у поселян-собственников имелось земледельческих орудий: плугов однолемешных
– 30, плугов двухлемешных – 300, сеялок рядовых – 1, лобогреек – 150, молотилок конных 4-



8-сильных – 1. Рабочего скота: лошадей – 1120, волов – 30, верблюдов – 212. Продуктивного
скота: коров – 633, телят – 200, овец – 2012, свиней – 178, коз – 160.

Всех годовых платежей в 1908 г.  приходилось 5491,47 руб.,  в  т.ч.  по видам платежей и
сборов: государственный поземельный налог – 314,66 руб.,  земские губернские платежи –
259,73  руб.,  земские  уездные  платежи  –  2046,28  руб.,  волостные  сборы  –  240,20  руб.,
общественные сельские сборы – 2330,60 руб. В расчёте на 1 надельный двор приходилось –
18,4 руб., на десятину земли – 0,51 руб.

В начале XX в.  из с.  Лауб наблюдались выезды в Сибирь и Степной край. В 1909 г.  туда
переселился 241 чел.

По сведениям Самарского Губернского Статистического Комитета за 1910 год в селе Лауб
считалось 300 дворов с числом жителей 1938 муж. п. и 1812 жен., всего – 3750 д. об. п.
поселян-собственников.  Количество  надельной  земли  удобной  показано  8657  дес.,
неудобной – 1575 дес. В селе имелись лютеранский молитвенный дом, 1  земская школа,
маслобойня, 2 кирпичных и 1 кожевенный заводы, 1 водяная и 6 ветряных мельниц.

Открытие Общества потребителей в Лаубе - Тарлыке
В поволжских сёлах история потребительских обществ началась с московских потребителей,
которые, желая избавиться от частных торговцев, стали объединяться в организации 
потребкооперации и в складчину приобретать предметы широкого потребления. 
Выписанный товар просто делили между собой, но уже в 1867 году в Москве была открыта 
первая лавка, а в 1870 году организации обзавелись своим Уставом. 



По воспоминаниям старожилов, в потребительских лавках можно было купить самый 
разнообразный товар хорошего качества по ценам более низкими, чем у частных торговцев.  
В 1909 году потребкооперация пришла и в Лауб. Перед вами разрешение применять «Устав 
для потребительских обществ, утверждённого Г. Министром Внутренних дел 13 мая 1897 г.» 
Тарлыцкому обществу потребителей от 7 сентября 1909 за номером 6374». Группой жителей
села Лауб -Тарлык было послано Прошение о желании открыть общество Потребителей в 
селе : «Господину Самарскому Губернатору От Учредителей Общества Потребителей 
с.Тарлык ,Тарлыкской Волости. Желая открыть общество потребителей, имеем часть 
представить Вашему Превосходительству проект устава в 2-х экземплярах. Утвержденный 
устав покорнейше просим препроводить поселянину с.Тарлык Георгу Соммер“ и получено 
разрешение. В Самарском архиве хранится Дело N 5 канцелярии Самарского Губернатора «Об
учреждении Тарлыцкого общества потребителей Новоузенского уезда» от 1909 года. 
Сохранился первый Протокол от 23.10.1909, в котором говорится :«Мы, нижеподписавшиеся 
члены Тарлыцкого потребительского общества, собравшись в первый раз, избрали 
председателем Адама Ивановича Рейхерта и секретарём Августа Мартыновича Шмунка. 
После чего было преступлено к избранию членов правления и ревизионной комиссии», 
следующих лиц: В члены правления : Горн Генрих, Соммер Карл, Шмунк Август und Штерк 
Христиан. Кандидатами к ним :
Герман Иоганнес
Лонзингер Карл
Форат Людвиг
Франц Людвиг
В ревизионную комиссию
Рейхерт Адам
Форат Генрих
Штерк Яков
подписи

Председатель А.Рейхерт
Секретарь А.Шмунк  

Общество открыло торговлю с 25.10.1909 года. Был принят Устав Тарлыцкого общества 
потребителей. По нему можно видеть, чем занималось общество. Общие собрания 
собирались два раза в год. Сохранились и протоколы сельких сходов. К документам 
приложены протоколы собраний с подписями всех членов потребительского общества, 
ежегодные отчёты о работе общества, отчёты ревизионной комиссии, расписки и пр..

Открытие масло-сыродельной артели «Культурный колонист»

ГИАНП г.Энгельс Р-587-1 "Список масло-сыродельных артелей по Автономной республике 
немцев Поволжья" : Масло-сыр. артель в с.Лауб - называлась "Культурный колонист". 
В 1910 году в Лаубе была создана маслобойня, которая производила масло, сыр, брынзу.         
По свидетельствам бывших работников вся работа велась вручную. 

Оборудование масло и сыродельного завода. Фото взято с выставки достижений народного 
хозяйства Республики Поволжья. На фото (справа) видим Переходящее Знамя 
Зельмановского »Союзмаслопрома». Судя по всему заработанное своим трудом. Год 1933.     
На фото молодая женщина, очень похожая на мою бабушку, Марию Елизавету Горн (Лидер), 
1900 г.р.. Она там работала. А также Виктор Иоганович Ней, 1900 г.р..



Татьяна Ресслер 
«Да, на фото с. Лауб. На фото мужчина с усами
это мастер. Мой отец (слева), Петер Ресслер,     
в 1933 году закончил курсы лаборантов в селе
Розенфельд Мариентальского района и был
направлен на работу в Лауб на маслосырзавод,
а позднее работал в с. Кеппенталь мастером.  

На фото ниже он же среди женщин (в центре).
Фото 1931-1936 годов

Работники за изготовлением масла и сыра на молочной ферме в
Лаубе. 1933 год. 

На фото Ной Виктор Иоганнович, 1900  Фото Татьяны Ресслер

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/5  96     

1917-1941 гг.

По данным Всероссийской переписи населения 1920 г. в селе Лауб проживало 2948 чел.;
здесь насчитывалось 374 хозяйства, в т.ч. немецких – 374. В связи с голодом, прокатившемся
по Поволжью в 1921-22 гг., произошло резкое сокращение численности населения в крае. В
1921 г. в селе родилось 135 чел., умерло – 352. По данным Облстатуправления ТКОНП на 1
января 1922 г. в селе проживало 1849 чел.

https://lexikon.wolgadeutsche.net/article/596
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По  переписи  населения  1926  г.  село  Лауб  насчитывало  373  домохозяйства  (255
крестьянского  типа,  118  прочих)  с  населением 1884  чел.  (894  муж.,  990  жен.),  в  т.ч.  по
национальностям:  немцы  –  368  домохоз.  с  населением  1875  чел.  (889  муж.,  986  жен.),
русские – 3 домохоз. с населением 7 чел. (3 муж., 4 жен.), прочие – 2 домохоз. с населением
2  чел.  (2  муж.).  Здесь  имелись  кооперативная  лавка,  принадлежавшая  потребительскому
обществу, сельскохозяйственное кредитное товарищество.

Тарлыцкое потребительское общество было организовано 1  августа 1926 г.  В 1927 г.  оно
объединяло 102 члена с паевым капиталом в 728 руб. Оборот за период с 1 августа 1926 г. по
1  апреля  1927  г.  составил  32283  руб.,  прибыль  за  тот  же  период  –  1117  руб.  Общество
осуществляло  торговлю  потребительскими  товарами,  заготавливало  сливочное  масло  и
яйца в порядке товарообмена.

Тарлыцкое  сельскохозяйственное  кредитное  товарищество  «Волга»  было  организовано  1
апреля 1924 г.  На 1 мая 1927 г.  оно объединяло 218 членов, в т.ч.  2 юридических лица,
собственный капитал составлял 34334,97 руб. Чистой прибыли за 1925/26 операционный
год  было  получено  5228,04  руб.  Товарищество  имело  паровую  мельницу,  сыроваренно-
маслодельный  завод,  занималось  свиноводством,  осуществляло  кредитные  и
заготовительные операции, снабжало членов-пайщиков сельскохозяйственными машинами.

В 1920-1930-х гг. в селе был организован колхоз им. А. Рейхерта.

Население

Число жителей в разные годы: 201 (1767), 219 (1773), 271 (1788), 369 (1798), 533 (1816), 927
(1834), 1536 (1850), 1771 (1857), 1811 (1859), 1863 (1871), 2105 (1889), 2252/2230 нем. (1897),
3143 (1904), 3750 (1910), 2948/2948 нем. (1920), 1849 (1922), 1857 (1923), 1884/1775 нем.
(1926), 2460/2440 нем. (1931).

Интеллигенция села Laub-Tarlyk

Мария Штерк   (  Эннс  ) 

«Это был семинар для председателей с/совета и секретарей    
в Куккусе или Энгельсе. Среди них Гордт Георг Петрович, он   
в середине сидит в белой рубашке, а мой отец, Sterk Heinrich, 
в верхнем ряду слева третий“.

Чем жили и чем занимались лаубовцы

Я.Е.Дитц в «Истории поволжских немцев-колонистов» писал, что большая часть жизни 
колониста протекала в продолжительной и тяжёлой сельскохозяйственной работе. Весной     
и летом в страдную пору колонии почти совершенно вымирают: всё население на гумне или 
в поле. То же пишет и И.И.Лажечников : «Люди на улицах встречались только после уборки 
урожая и на праздники, которых, впрочем, было не так много. Отдых себе позволяли лишь 
по воскресеньям, посещали родственников, родителей. Старостам (форштегерам) села нужно 
было, согласно инструкции, «смотреть, чтоб из жителей села никто в праздности не 
находился, но трудился бы». 

https://ok.ru/profile/74728914290
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" Alle Einwohner haben Meloneflecken und mehrere haben Gärten. Im ehemaligen pflanzen sie 
Wassermelonen, Melonen, Kürbise und Gurken. In den letzteren pflanzen sie Gemüse"                    
( MAI, Vol, pp.143-44)

http://saratovregion.ucoz.ru/region/rovenskiy/chkalovskoe.htm  

„У большинства жителей были сады, выращивались арбузы, дыни, тыквы и огурцы, из 
ремёсел было развито корзиноплетение“. 

Из воспоминаний :„Мои предки проживали на хуторе, держали скот, имели кожевельный 
заводик, выделывали овчину, хром, содержали магазин, была ветряная и дизельная 
мельница. Выращивали там зерновые, подсолнечник - масло прессовали, были фруктовые    
и овощные плантации, арбузные бахчи, сахарную свёклу выращивали и варили из него сироп
(мама называла Latwjarig). Летом доярки и другие работники выезжали в подсобное 
хозяйство, там доили и пасли коров, заготавливали сено, поля обрабатывались деревней. 
Колхоз был образован в 1929 году“. 

Ирма   Флях (  Бауэр)   
»Последним председателем колхоза в Лаубе был Штерк Генрих Яковлевич с 1937 по 1941. 
До него председателем был Вебер Яков Михайлович (рожд.1904 - умер 196?). В 1937 году      
по 1947 он был осужден за то, что сначала урожай зерновых засыпал в колхозные амбары,     
а не cдал государству. Вебер Андрей (Генрих) Mихайлович (1895-1969) был сначала 
колхозным полеводом, потом до 1941 года кассиром. Флях Вильгельм Филиппович (1890-
1943) был ветеринаром в Лаубе». 
Фото 1936-1937 гг.. Лаубовская молодёжь на               
летних выпасах. Девушки доили коров, а парни
заготавливали сено. Жили всё лето в степи,               
в землянках.                                                              

В центре с гармошкой Peter Flach, первый слева во
втором ряду Вебер Егор Яковлевич, второй справа      
во втором ряду Мария Катарина Флах (1918 - 1936)

Довоенная техника в Лаубе. На фото слева Андрей Штерк, справа - 
Яков Зайлер 

Виктор Зайлер и     Irma Seiler   (  Bolotin  )   
„Первые трактора, которые появились в с. Лауб. Отец рассказывал,      
что он работал на этом тракторе и обучал своего сводного брата 
Андрея (Heinrich) Штерк, родного брата Василия и Андрея Зайлер         
по матери, Зайлер Марии - по первому мужу - Штерк, который погиб 
на войне с Японией в 1903-1904 годах». Фото Виктора Зайлера

Лаубовский духовой оркестр
Для жителей села Laub это было несомненно большим событием иметь в селе оркестр.          
Nelli Brik делится своими и воспоминаниями её отца об истории музыкального оркестра : 
„Оркестр существовал многие годы в селе. Ещё ребёнком отец брал его и старшего брата        
в оркестр играть, и так он сначала зарабатывал себе обед. Став постарше, он был членом 

https://ok.ru/profile/351128040940
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оркестра и зарабатывал немного денег, которые отдавал матери. Оркестр участвовал во всех 
мероприятиях села. Особенно много работы было, когда играли свадьбы. И не только в 
своём селе, так же в соседних сёлах. Большой гордостью были поездки в Саратов и Энгельс“.
Все мужчины в семье Брик играли в оркестре. 

На фото участники духового оркестра : 1932 год.  Musikanten von Laub, von Liks nach rechts : 
1-ряд : Heinrich Brick, geb.1910, Georg Kolb, Jakob Weber, Peter Herman, Viktor Seiler 
2-ряд : Peter Brick, geb.1917, Jakob Seiler (скрипка), Jakob Weber, Georg Seiler, Peter Vorath, 

Heinrich Seiler, Jakob Hepfner, также Heinrich Sterk und
Heinrich Weber
Фото оркестра. 

 Второй ряд: справа - Heinrich Weber, Heinrich Sterk, 
слева второй - Peter Brick, 1917. Верхний ряд справа 
первый - Сайлер Яков Генрихович, третий - Сайлер 
Генрих и Яков Вебер - на фото

Второй ряд,
второй слева - Сайлер Яков, верхний ряд третий
справа Андрей Генрихович Брик, 1910.                   
Фото 1937 — 1939 года

Петер Вульф                                                            
«Мой дед, Пётр Андреясович Герман, по рассказу
матери, тоже был музыкантом в Лаубе.                  
Он играл на трубе и скрипке. Я хорошо помню,
как потом, уже в Сибири, он играл на баяне и гармошке».

Ирма Зайлер                                                                                          
«Семья Зайлер почти в полном составе играла в Лаубовском оркестре. Мой отец, Яков 
Сайлер, участвовал в нём дольше всех, он играл на скрипке. Эту скрипку позже передали       
на память от дедушки внуку - Александру Брик».

ОПИСЬ УТРАЧЕННЫХ ДЕЛ САРАТОВСКОЙ КОНТОРЫ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ ЗА 
1723-1868 ГОДЫ (Поправки мои)

Я упоминала исторический документ «Аннотированная опись дел Саратовской конторы 
иностранных поселенцев». Канцелярия опекунства иностранных, которая получила власть ≪
и преимущество… равное против прочих государственных коллегиев .≫  В ее обязанности 
входила забота об иностранных поселенцах и, в частности, подготовка планов земель, 
предназначенных для создания особых колоний и местечек . В своей деятельности ≪ ≫
Канцелярия была подотчетна только Екатерине II [3]. Президентом Канцелярии опекунства 
иностранных был назначен фаворит императрицы генерал-адъютант и камергер граф Г. 
Орлов. Дела не сохранились, только названия, но они в полной мере рассказывают о 
внутренней жизни сельчан. И очень полезны генеалогам, тем, кто интересуется своими 
корнями. Жизнь в селе была активной, конечно же возникали и проблемы, вопросы, которые 
надо было решать. Люди переходили в другие колонии, строили дома и другие 
общественные здания, спорили по земельным участкам, устраивали оставшихся без 
родителей сирот и т.д.. Всеми этими делами и занималась Контора опекунства иностранных. 
Сохранились и по Лаубу некоторые такие дела. В 1 томе дела, которые нельзя было решить 



внутри колонии. Во 2 томе содержатся частные дела колонистов, как административные,        
так и уголовные. В них фамилии наших предков, они ругались, женились, разводились,         
не платили по долгам, получали новые участки и т.д.. Случались и печальные случаи. 
Впрочем читайте и судите сами.

Из Аннотированной Описи :
195 1928 Дело о разрешении колонисту колонии Тарлык Цибука (Zubicks) сдать                      
свое хозяйство 06.10.1797  5л.
433 2248 Дело о домоводстве колониста колонии Тарлык Кригера (Krieger) 
04.06.1798  6л.
900 2885 Дело о высылке из домоводства колониста колонии Тарлык Ганцера                        
(Ganser) его помощника Фрилинга (Frühling) 04.10.1800  6л.
1000 3029 Дело о перечислении колониста колонии Тарлык / Laub Гарда (Hard)                     
в колонию Гокерберг / Hockerberg 07.05.1801  7л.
1028 3070 Дело об отказе колонистом колонии Тарлык Гайзеном (Ganser?) жить                     
в его хозяйстве колонисту Фрилингу (Frühling) 02.07.1801  12л.
1535 3854 Дело о сиротах, оставшихся после смерти колониста колонии Тарлык                    
Христиана Делосьа (Christian Dellos) 28.12.1803  6л.
Дело о приёме колонистом колонии Тарлык Киллером (Keller -Kahler) колониста                   
Вегеля (Wegele) 11.01.1804  5л.
1561 3891 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Ласса (Laas)  5л.
1572 3900 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Квеснера (Queisner)                               
21.01.1804  5л.
1579 3909 Дело о домоводстве колониста колонии Тарлык Ганзера (Ganser) 
27.01.1804  6л.
1605 3945 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Габертана (Habermann)
19.02.1804  12л.
1681 4043 Дело о разрешении погребения утопшего колониста колонии Тарлык                      
Трапа (Trapp) 10.06.1804  5л.
1740 4150 Дело о мельнице колониста колонии Тарлык Неймана (Neumann) 
25.10.1804  3л.
2266 4790 Дело о разрешении колонисту колонии Тарлык Зоммеру (Sommer)                          
принять домоводство колониста Траппа (Trapp) 07.05.1806  13л.
2153 4639 Дело о позволении колонисту колонии Тарлык Гинкелю (Hinkel) 
жениться на вдове Бенгель (Bengel) 12.01.1806  5л.
2312 4857 Дело о насильном завладении рыбными ловлями у колониста                                 
колонии Тарлык Конрада Миллера (Konrad Müller) крестьянами деревни Студенка                    
господина Обольянинова 16.07.1806  14л.
3549 6834 Дело о выдаче колонисту колонии Тарлык Кригеру (Krieger) 145 рублей 
сиротского капитала 08.12.1813  4л.
3749 7142 Дело о развратном поведении колониста колонии Тарлык Гейнриха Варца 
(Heinrich Würtz) 27.08.1814  7л.
3606 6922 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Миллера (Müller) 
30.01.1814  5л.
4174 7827 Дело о бывшем колонисте колонии Тарлык Термине (?)
27.06.1816  6л.
4402 8237 Дело о выдаче сиротского капитала сиротам колониста колонии Тарлык 
Квейзнера (Queisner) 07.06.1817  12л.



4333 8121 Дело о взыскании с колонистов колонии Тарлык денег в пользу колониста 
колонии Базель Мейера 02.03.1817  9л.
4479 8372 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Якоба Ласа (Jakob Laas)
04.12.1817  12л.
4648 8676 Дело о мельнице колонистов колонии Тарлык Горна (Horn) и колонии                   
Поповка (Jost) Шлетвица (Schledewitz) 21.10.1818  9л.
4739 8835 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Иоганнеса Германа (Johannes 
Hermann) 18.03.1819  35л.
5263 17980 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Якоба Фората (Фороста?)                      
(Jakob Vorath) 28.03.1819  6л.
5257 17974 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Гейнриха Лага (Heinrich Laas?)           
26.03.1819  20л.                                                                                                                               
233 9504 Дело о жене колониста колонии Тарлык Мауля (Muhl?), перерезавшей себе     
бритвой горло  21.12.1820 12 л.                                                                                                      
204 9452 Дело о побоях, нанесённых крестьянами Покровской слободы колонисту                 
колонии Тарлык Людвигу Шуману (Ludwig Schumann)  05.11.1820 13л.                                        
158 9381 Дело о худом поведении колониста колонии Тарлык Генриха Вирца (Heinrich 
Würtz)  28.07.1820 14л.                                                                                                                  
368 9707 Дело о хозяйстве колониста колонии Тарлык Петра Муля  (Peter Muhl)                    
10.06.1821  23л.                                                                                                                               
378 9727 Дело об убитом в Кузнецком уезде колонисте колонии Тарлык Иогане Гратволе 
(Johann ?) 13.07.1821 23 л.                                                                                                              
418 9796 Дело о мельнице колониста колонии Тарлык Фридриха Циша (Friedrich Zisch?)       
10.09.1821  10л.                                                                                                                                
434 9819 Дело о запрещении малороссиянам рубить лес в даче колонии Тарлык                     
01.11.1821  7л.                                                                                                                                   
660 10231 Дело об обвинении колониста колонии Тарлык Зоммера (Sommer) в том,                
что он прижил ребёнка с колонисткой Броцман 05.12.1822 19л.                                                   
645 10193 Дело о возвращении колонисту колонии Тарлык Кригеру (Krieger) лошади           
20.10.1822  10л.                                                                                                                               
875 10630 Дело о хозяйстве колониста колонии Тарлык Михаеля Вебера (Michael Weber)      
26.10.1823  17л.                                                                                                                               
749 10395 Дело о хозяйстве колониста колонии Тарлык Шнейдера (Schneider)                        
26.03.1823  9л.                                                                                                                                
1383 11463 Дело о переходе колониста колонии Зауморье (Bangert) Иоганна Претцера 
(Bretzer) в колонию Тарлык 10.09.1825 12л.                                                                                 
1216 11196 Дело о хозяйстве колониста колонии Тарлык Андреаса Ределя (Andreas Rudel)  
18.03.1825  9л.                                                                                                                                 
619 12718 Дело о разрешении колонистам Иогану Цыбаксу (Johann Zubick) из колонии 
Тарлык и Фридриху Цишу (Friedrich Zisch) из колонии Тарлыковка (Dinkel) строиться 
08.12.1827  7л.                                                                                                                                 
529 12579 Дело о разрешении колонистам колонии Привальная (Warenburg) Бекеру и 
колонии Тарлык Веберу (Weber) строиться  31.08.1827 7л.                                                          
411 12410 Дело о хозяйстве колонистов колонии Тарлык братьев  Якоби (Jakobi)                      
20.05.1827  10л.                                                                                                                               
406 12405 Дело о разрешении колонисту колонии Тарлык Генриху Дейсу (Heinrich Deis) 
строиться 20.05.1827 9л.                                                                                                                 
400 12394 Дело о разрешении колонисту колонии Тарлык Генриху Губерману                        
(Heinrich Habermann) строиться  16.05.1827 7л.                                                                             



5638 18677 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Карла Аугуста Мерке                         
(Karl August Merk)  19.07.1828 28л.                                                                                                
628 13774 Дело о возмещении убытков колонистам колонии Тарлык Эберлейну                      
(Eberlein) и Герману (Hermann), причинённых им колонистом колонии Тарлыковка                  
(Dinkel) Цишем 18.07.1829 24л.                                                                                                      
526 13633 Дело о разрешении строиться колонистам колонии Тарлык Герду (Herdt?)             
и Штальману (Stahlmann)   08.05.1829 7л.                                                                                      
453 13521 Дело о разрешении колонисту колонии Тарлык Конраду Штирцу                               
(Konrad Stürtz) строиться  15.03.1829 7л.                                                                                      
354 13364 Дело о колонисте колонии Тарлык Христофоре Штырхе (Christoph Sterk), 
который не может себя содержать 18.01.1829 6л.                                                                          
5753 18874 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Конрада Лоса (Konrad Laas)               
08.06.1831  17л.                                                                                                                               
5785 18919 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Филиппа Шумана (Philipp Schumann)   
04.02.1832  26л.                                                                                                                              
189 15154 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Гейнриха Фрилинга (Heinrich Frühling) 
07.07.1831  17л.                                                                                                                               
25 19238 Дело о переходе колонистов: Иоганна Якоба Эрдмана (Johann Jakob Erdmann)          
из колонии Лесной Карамыш (Grimm) в колонию Тарлык, а оттуда Михаэля Лааса                   
(Michael Laas) в колонию Лесной Карамыш (Grimm)  12.03.1834 15л.                                           
5896 19050 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Валентина Коха (Valentin Koch) 
01.12.1832 14л.                                                                                                                                 
1451 25182 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Христофа Горна (Christoph Horn) 
03.11.1843  31л.                                                                                                                                
1445 25176 Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Георга Андреаса Демлера                   
(Georg Andreas Demler) 03.11.1843 13л.                                                                                          
1417 25148 Дело об отделении из хозяйства колониста колонии Тарлык Михаэля Штерка 
(Michael Sterk) сына Иоганна Михаэля (Johann Michael Sterk).  16.11.1843 9л.                           
1408 25139 Дело о выделении колонистом колонии Тарлык Якобом Гепфнером (Jakob 
Hepfner) из своего хозяйства брата Иоганна Петера (Johann Peter Herfner)  16.11.1843 9л.       
213 19538 Дело о переходе колониста колонии Тарлык Христофора Мерка (Christoph Merk)  
в колонию Тарлыковка (Dinkel) к тестю Рису. 14.06.1835 10л.                                                      
Дело о сиротах колониста колонии Тарлык Андреаса Кульмана (Andreas Kuhlmann)   
12.05.1842  12л. (Транскрипция сохранена. Дополнения мои)

Выезд в Сибирь в 1904 - 1909 
«Laub gehörte zu den Kolonien, aus denen nach den Landreformen von 1904 besonders viele 
Bewohner nach Sibirien übersiedelten. In Jahre 1909 wanderten 29 Familien mit 241                
Angehörigen aus“. В 1909 году 29 семей покинули Тарлык в направлении Сибири на                 
освоение новых земель.
Первые фамилии выехавших из поволжского Лауба в Омскую область, основавшие там  
село Тарлык : Kruse, Petri, Richter, Merk, Martin,
Heizenreder.

«Tarlyk wurde 1908 von Lutheranern aus dem Wolgagebiet 
80 km nordwestlich von Omsk gegründet.
1912 hatte Tarlyk 150 deutsche Einwohner ( 1920: 415;
1926: 434)» -  из книги "Gedenkbuch Altai und Omsk"



"Staatsterror an den Deutschen in den Regionen Altai und Omsk 1919-1953". Авторы: Viktor 
Bruhl, Michael Wanner 

Памятный камень «Боль оставленных и потерянных могил народа д. Тарлык-Лауб (laub)» 
установлен у входа на кладбище в д.Тарлык. Практически за один год смог воплотить свою идею 
Андрей Александрович Форат, житель г. Хехенгель, Южная Германия, совместно с 54-ю семьями 
из Германии (бывшие жители д. Тарлык). На собранные средства установлен этот памятный 
камень и огорожена вся территория кладбища. Д. Тарлык основана в 1905 году (1908 г. - 
официально) переселенцами, немцами из Поволжья, семьей Крузе, каждый четвертый житель 
этой деревни был по национальности немец. Вся история уместилась на памятной плите, 
фамилии и имена: основателей д. Тарлык, защитников России
в 1914-1918 году, жертв репрессий 1930-х гг. из жителей
деревни, участников 2-ой мировой войны, трудармейцев. 

Лауб в воспоминаниях предков и потомков села Лауб

Татьяна Реслер 
Вот что писал мой отец, Ресслер Петер, уроженец с. Лауб:
"Тарлык - это небольшая степная речушка. Берёт она своё
начало в овраге, покрытом камышом, близ Новой Каменки. Речушка неглубокая и во многих 
местах едва доходила до колена. Дно и берег реки песочные, вода прозрачная. Летом 
Тарлык, для нас ребятишек, был самым любимым местом купания и рыбалки. Ещё при моей 
памяти на берегу реки стояли две водяные мельницы. Одна возле села Динкель, а другая у 
нас на лугу. У последней пруд был ещё целый, но жёлоб для подачи воды на колесо прогнил
и вода шла под колесо, не попадая на него».

Ирма   Флях (  Бауэр)     
«1966 год, Лауб. Мамин родительский дом. Слева направо : Вебер Филипп, Флах Яков (мой 
дядя), две женщины, в то время жили в доме и мамин двоюродный брат, Вебер Пётр. 
Фотографом был Вольф Александр. Ездили посмотреть и принять решение, чтобы вернуться 
назад. Но… не вернулись». Из воспоминаний Петра Вильгельмовича Flach : “В Лаубе была 
школа 7 классов, клуб, магазин, 6 улиц без названий, только с номерами“.

Из официальных документов по Тарлыку (  Laub-Tarlyk)  
По материалам заседаний Новоузенского уездного земского собрания Выпуск 1 

Майская сессия 1870 года 
VI очередного Новоузенского уездного земского собрания 
25 мая 1870 года (журнал № 1) 
Сессия 1871 года 
VII очередного Новоузенского уездного земского собрания 
30 мая 1871 года (журнал № 1) 

Распределение судебно-мировых участков Новоузенского округа на 1872/4 год 
Шестой участок: 
селения Тарлыцкой волости: Тарлыковка [Динкель], Кустар во [Ней-Колония], Скатовка ѐ
[Штрауб], Привольное [Варенбург], Краснополье [Прейс], Кочетное [Гельцель], Ровное 
[Зельман], Тарлык [Лауб]; 

https://ok.ru/profile/785765439
https://ok.ru/profile/785765439
https://ok.ru/profile/785765439
https://www.ok.ru/profile/107883219183


Из доклада 
членов ревизионной и редакционной комиссий 
7) По народному здравию :
Поручить управе поверять на местах деятельность врачей, фельдшеров и повивальных           
бабок и, согласно ходатайству комиссии, объявить от земского собрания благодарность: 
шульмейстеру с. Тарлыкова [Лауб] г-ну Михаэлис, священникам: с. Дергачей - Румянцеву       
и Малого Узеня – Серебрякову, повивальным бабкам Трапезниковой и Топовской. Первым 
троим – за принимаемое ими в 1871 году участие в указании пособия заболевшим холерой,    
а последним вообще за деятельность. 

По материалам заседаний Новоузенского уездного земского собрания Выпуск 2
29 мая 1876 года (журнал № 4) 
По объявлении заседания открытым, собрание слушало:
 
б) Фельдшерские районы изменить и учредить их в следующем составе: 

ФЕЛЬДШЕРСКИЕ РАЙОНЫ :
 2. СТЕПНОВСКИЙ из с л:ѐ  
Тарлыцкой волости: с. Тарлык [Лауб], с. Яблоновки [Лауве], с. Вольского [Куккус],                  
с. Степного [Шталь-ам-Тарлык], с. Поповкина [Иост], с. Зауморья [Бангердт], с. Бер зовки ѐ
[Деллер], с. Казицкого [Брабандер]. 

По страницам старых газет

ОГУ Государственный архив новейшей истории Саратовской области ф-365-1-366 
"Материалы, на принятых в кандидаты члены ВКП(б) Автобиографии, написанные на 
немецком языке 1931 год. Зельманский кантон."

Буш Елена Владимировна 1899 г.р. с.Лауб 
Якоб Анна Георгиевна 1912 г.р. с.Лауб  
Буш Ельза Руд. 1912 г.р. с.Лауб 
Вегель Лидия Фридриховна 1897 г.р. с.Лауб 
Кольб Паулина Иоганес 1897 г.р. с.Лауб 
Форат Мария Е. 1892 г.р. с.Лауб 
Вебер Мария-Маргарита Макс. 1898 г.р. с.Лауб (Ф-365-1-365) 
Пометка : Автобиографии, написанные на немецком языке

ГАСО г.Саратов Ф-82-1-642 " Списки ратников 1 и 2 разряда, подлежащих 
освидетельствованию в воинском присутствии 08.09.1915-16.08.1916г.

Шерер Эд. Филипович призван в 1916г. - проживал Новоузенский уезд , Тарлык.волость
Зейер Август Августович призван в 1908г. - проживал Новоузенский уезд , Тарлык.волость 

ОГУ Государственный архив новейшей истории Саратовской области ф-365-1-366 
"Материалы, на принятых в кандидаты члены ВКП(б) Автобиографии, написанные на 
немецком языке 1931 год. Зельманский кантон."

Буш Елена Владимировна 1899 г.р. с.Лауб 
Якоб Анна Георгиевна 1912 г.р. с.Лауб 



Буш Ельза Руд. 1912 г.р. с.Лауб 
Вегель Лидия Фридриховна 1897 г.р. с.Лауб  
Кольб Паулина Иоганес 1897 г.р. с.Лауб
Форат Мария Е. 1892 г.р. с.Лауб 
Вебер Мария-Маргарита Макс. 1898 г.р. с.Лауб (Ф-365-1-365)
Бритцлер Луиза Петровна 1908 г.р. с.Лауб (Ф-365-1-346)
Пометка : Автобиографии, написанные на немецком языке

Ф-3942-5-40 Личные листки по учету кадров Экгеймского кантона 1940г. Автобиография 
написана на немецком языке.
Эйхнер Эман.Александр. 1895 г.р. с.Лауб  
Штальман Ег. Ник. 1898 г.р. с.Лауб
Герингер Готлиб Петрович 1906 г.р. с.Лауб 
Poeis Петр Дав. 1899 г.р. с.Лауб

Государственный архив новейшей истории Саратовской области Ф-365-1-371 "Материалы на 
переведенных в кандидаты члены ВКП(б) 1931г."

Буш Анна Петровна 1906 г.р. с.Лауб
Лидер Людвиг Людвигович 1903 г.р. с.Лауб
Hurras Анна 23.11.1888 г.р. с.Лауб
Ледер Доротея Фил. 16.07.1912 г.р. родилась в г.Маркс штадте - живет в с.Лауб (Ф-365-1-372)
Ланг Маргарита Генриховна 1902 г.р. с.Лауб (Ф-365-1-372)
Garinger Анна Яковлевна 1909 г.р. с.Лауб (Ф-365-1-372) 

Государственный архив новейшей истории Саратовской области Р-365-1-258 "Список членов 
и кандидатов в члены ВКП(б) по Зельманскому кантону 1927 год партийная ячейка с.Лауб:
Вебер Виктор Андр. 
Шефер Эмма Фил. - выехала в г.Саратов 27.08.
Вебер Андр.Андр.
Кольб Анна Фил.
Брик Маркус Кр.Петр.
Герман Яков Генр.
Муль Маркус Кр.Петр.
Швабенландт Анна 
Зебер Генрих Яков.
Герман Эдуард - выехал в г.Саратов 01.09.1927г. 

]ОГУ Государственный архив новейшей истории Саратовской области Р-365-1-478 "Списки 
членов и кандидатов ВКП(б) первичной п/организации. ,членов комсомола в 1932г. с.Лауб

Зубков Павел Николаевич 1904 г.р. -член правления колхоза
Лауб Александр Генрихович - батрак
Буш Анна Петровна 1908 г.р. домохозяйка
Франц Л.Л. 1904 г.р. сельхозработник. Учится в с.Кеппентале на шоферских курсах
Вебер Ег. Конр. 1889 г.р. - председатель сельхозартели "Штурм"
Буш Бог. Филиппович 1901 г.р. - избач
Вебер В. Петрович 1900 г.р. - колхозник
Вебер Хр. Ег. 1889 г.р. - председатель колхоза



Лидер Л.Л. 1903 г.р. -председатель сельсовета
Якоби Екатерина Георгиевна 1911 г.р. - курсантка с.Куккус
Зайлер Яков Алекс. 1908 г.р. -киномеханик Куккусного кантона
Коольп Генрих Петрович 1899 г.р. - председатель п/о 

Государственный архив новейшей истории Саратовской области Ф-365-1-102 "Ячейка 
партийная с.Лауб 1927год" (на немецком). Ф-354-1-99 " Ячейка партийная с.Лауб 1927 год" 
(на немецком)
Название села - с.Лауб
Наличие населения - 2017 чел.
Учтено количество дворов - 378
Из них число крестьянских - 193
Полубатраков - 80 (с 1 коровой во дворе)
Батраков - 60 чел.
Кустарных крестьян 1 чел.
Ремесленников - 30
Занимаются сельским хозяйством - 29 чел.
Не занимающихся с/хозяйством - 1 чел.
Служащих элементов - 19 чел.

Личный лист Буш Готфрид Филиппович 1901 г.р., с.Тарлык, образование низшее, окончил 
сельскую школу, батрак, работник сельского хозяйства. Служил в Красной Армии с 1922 по 
1926 г.г..Демобилизован в декабре месяце. Живет в с.Тарлык. Кандидат в члены ВКП(б) с 18 
апреля 1927 года. 
Личный лист Циш Андреас Андр. 1907 г.р. с.Тарлык, окончил 2-х месячные курсы 
сельскохозяйственных пропагандистов в Гол.Карамыше. В армии не служил. Член РЛКСМ      
с 1926г.

Ф-354-1-98 "Список кандидатов в члены ВКП(б) с.Лауб 1927 год"                                        
Протокол № 3 от 05 декабря 1927г.

Вебер Готфрид, Бузик Иоганес, Герхгард Андреас, Крайз Август, Кох Петр, Вебер Петр Андр. 
Вебер Виктор, Вебер Лидия, Бузик Готлиб, Кох Якоб, Heppuer Мих., Horu Фридрих, Weederkeh
Якоб, Weederkeh Генрих, Benwer Петр (транскрипция сохранена)

Ф-354-1-97 " Ячейка с.Лауб ВКП(б) 1927 год"
Всем ячейкам ОСО-Авиахима (ВКП(б) , РЛКСМ, изб. и сельсоветам.
Дорогие товарищи! Распоряжением центра компартии "Наш ответ Чемберлену!" 
продолжается. Перед нами лежит задача широко популяризировать среди трудящихся, 
крестьянства задачи и цели ОСО-Авиахим, для чего вам необходимо на общем собрании 
граждан вашего села поставить доклады и тут же после доклада начать запись 
пожертвований. Можно принимать не только деньги, но и натурой. Все, что будет собрано 
продуктами с/хозяйственными Вам необходимо будет реализовать через ПО или же на 
базаре, и собранные деньги направить сельсовету ОСО АВИАХим. Мы надеемся, что эта 
компания пройдет при умелом подходе, на все 100%. Как руководству звена Вам необходимо 
избрать тройку, которая должна руководить всей работой. О результатах нам сообщите.
Ответственный секретарь КК ВКП(б) Штейнцвальд
Ответственный секретарь КК РЛКСМ Гиссельбах
Председатель к/совета ОСО-АВИАХим Брюзгин 



Моё послесловие. 

В 2009 году мы с мужем побывали в Кронштадте. 
Во время посещения этого исторического места нас              
не покидали картины 250-летней давности, когда                 
наши далёкие предки выходили на берег Финского               
залива. Пытались представить их ощущения от первого 
знакомства с Россией.

Соприкосновение с историей предков. Кронштадт. 2009 год.

"Wenn wir schon nicht wissen wohin wir gehen, sollten wir wenigstens zu ergründen versuchen, 
woher wir kommen, um zu ahnen, wo wir stehen. Wer seine Wurzeln nicht kennt, hat keinen Halt." 
(A.Zweig.) 

В моём повествовании, конечно, не полно отражена История Лауба-Тарлыка, ставшая для нас,
потомков жителей этого села, тоже родной. Мною использованы сведения из официальных 
источников, из воспоминаний, фотографии тех лет. В них отражена жизнь села по 1941 год, 
года начала войны и депортации жителей. В них воспоминания жителей Лауба или их 
потомков. Много фамилий и судеб. Использованы архивные документы. Через каждый 
документ, в которых идёт речь о чём - то обыденном, отражается жизнь простых селян, 
можно узнать о жизни села в целом, о заботах его жителей. Это и есть история. Много 
материалов о генеалогии. Она предназначена для поиска, для тех, кто интересуется и             
ищет свои корни. Через документы, через фотографии к судьбе каждого человека, к судьбе 
Родины.  Очень интересно узнать о том, как пахали землю, сажали сады, строили дома, 
школы, церкви, преобразовывали степь, растили детей наши предки. А потом были изгнаны 
со ставшей им родной земли. Я попыталась показать, как жили колонисты-поселяне, как 
справлялись с трудностями. Наверно собранного мною материала недостаточно для всего 
понимания. У меня не было возможности поработать в российских архивах, но по 
возможности были включены отрывки из архивных материалов, из исторических книг, 
которые у меня имеются. Прошло уже больше 250 лет. Сколько всего было за эти годы и 
десятилетия на земле Волжской. История не забудется, а память сохранится потомками.  
Написанное мною посвящаю всем, кто жил, любил своё село и делал всё возможное, чтобы 
оно процветало. Написано оно коллективно, теми, кто передал свои воспоминания, чтобы 
близкие каждого остались в памяти поколений. Спасибо всем причастным к этому 
написанию, спасибо участникам группы «Laub-Tarlyk-Чкаловское» за помощь в подготовке 
материалов. Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки интересовались и вникали в историю 
предков и передавали её дальше. Говорят, что без прошлого не бывает ни настоящего, ни 
будущего. Наверно, это так.

Всё о селе Чкаловское. Село сегодня. Современное состояние



Лауб — Tарлык - нынешнее село Чкаловское.                                                                               
После депортации немцев в 1941 г. с. Лауб в составе Куккусского (с 19.05.1942 – 
Приволжского) района отошло к Саратовской области; 5 июня 1942 г. переименовано в село 
Чкаловское. Сейчас село Чкаловское в составе Тарлыковского сельского поселения 
Ровенского района Саратовской области. Население – 298 чел. (на 2010 г.). В селе сохранился
молитвенный дом, памятник архитектуры XIX в..

Что представляет собой нынешнее Чкаловское? 
Численность населения не превышает нескольких сотен жителей.
О немецком прошлом напоминают лишь редкие сохранившиеся
постройки. Старое лютеранское кладбище размывается
водохранилищем и постепенно обваливается в Волгу“.
                                                                                                               

Это описание села Чкаловское сделала 
Ольга Бочкарёва   :                                           
«Уже ничего не осталось от старого Лауба,
наверно только улицы, здание церкви, да и конечно Волга. 
Нынешние жители этого села уже мало или вообще ничего не 
знают об истории Лауба, о проживании
там немецких жителей. Село небольшое.
Большинство домов брошено. Основное
население – русские, казахи, корейцы.

Из немцев никого не осталось. Местные жители словоохотливы,
но точной информацией по данному вопросу (вопросу истории
немцев, живших когда-то в этом селе) не располагают, так как
большинство приезжие и живут относительно недавно. Школа
находится в соседнем селе. Волга подступает к домам всё ближе
и ближе. Берег крутой и обрывистый. На берегу заметны холмы от старых строений». 

Лилия Риферт  делится от увиденного : «Это село стоит на левом берегу Волги. В те              
годы это село было довольно большим (по тем меркам). Там были и клуб, и магазин,             
и школа, и сельское правление. Занимались жители в основном как и все остальные сёла 
животноводством и выращиванием злаковых культур. А вот к середине 80-х неведомо по 
какой причине школу, магазин и правление в Чкалово закрыли, что само собой разумеется 
понесло за собой утечку населения. Большинство переехало в село Тарлыковку (Динкель), 
которое и сейчас находится в лучшем состоянии, чем все эти сёла бывшего совхоза 
"Волжский".

http://www.saratov-media.ru/ag.php?id=17&idn=15041&sid=b1e3585bfd3cc1b36

«Мы должны знать свою родословную, ее историю, - говорит Юлия, - я, например, никогда          
не знала своей бабушки – Натальи Христофоровны Граф по маминой линии. Но, повзрослев, 
пересмотрела свой семейный архив, поговорила с родственниками и узнала, что бабушка моя 
давно умерла и похоронена на чкаловском кладбище. Она жила в селе Чкалово. Я навестила её 

http://www.saratov-media.ru/ag.php?id=17&idn=15041&sid=b1e3585bfd3cc1b36


могилку и до сих пор остаюсь под впечатлением прочувствованного мной у могильного 
холмика. Память о бабушке до сих пор жива в нашей семье“.

Известные люди села Чкаловское :

Уроженцем Чкаловского является известный российский писатель и 
сценарист Алексей Иванович Слаповский. Слаповский Алексей Иванович 
Писатель, сценарист; родился 29 июля 1957 г. в селе Чкаловское Ровенского 
района Саратовскойобласти; окончил филологический факультет Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского; работал учителем в 
школе, грузчиком, корреспондентом местного телевидения и радио, редактором 
журнала "Волга", пробовал попасть на службу в милицию; литературой увлекся 
рано, сочинял стихи и песни, первый рассказ (юмористический) опубликовал      

в журнале "Журналист" то ли в конце 1970-х, то ли в начале1980-х; потом увлекся драматургией, 
написал множество одноактных пьес,первая "полнометражная" пьеса "Любил, люблю, буду 
любить" была поставлена в Ярославском ТЮЗе в 1985 г.; затем - публикация в журнале "Волга" 
комедии "Бойтесь мемуаров!", постановки других пьес в других театрах России и за рубежом; 
прозу публикует с 1989 г. первым заметным его произведением стал "Искренний художник, 
ненаписанный роман" (1990); в 1990-е годы он пишет множество пьес, рассказов, повестей и 
романов, которые издаются сначала в Саратове, потом в Санкт-Петербурге и Москве, а после         
и за рубежом; не оставляя пьес и книг, на рубеже веков Слаповский, имея тяготение к кино,      
взялся за написание сценариев, которые попали не в кино, а на телевидение, врезультате он          
стал успешным телевизионным сценаристом; популярность началась с лирической мелодрамы 
"Остановка по требованию" и подкрепилась "русским народным детективом" "Участок"; в шорт-
листы Букеровской премии входили его романы "Первое второе пришествие"(1994), "Анкета" 
(1998), "День денег" (2000) и "Качество жизни" (2004).

Окрестности села                                                                                                                            
На первом фото : место, где стояла мельница, ещё видны её останки. На этой мельнице 
работал мой дед, Егор Петрович Лидер. На фото посредине : часть старого кладбища и 
Часовня. На следующем : Часть немецкого дома. Август 2017. Фото Елены Лазовой.

http://www.youtube.com/watch?v=iZBtdBLHOw4                                                                                        
Фильм «Моя малая Родина». История с.Тарлыковка и с.Чкаловское Ровенского района  
Саратовской области.

Село Чкаловское — это несколько почерневших дощатых изб, около 200 жителей. В девять 
раз меньше, чем было здесь в 1926 году, когда село называлось Лауб. Колонию основали в 
восемнадцатом веке лютеране из северной Германии.

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=tXlk22fbgbHeiWwXkOXTjSwww7onMP1h8lydndYCuXeCGJC-3a1mKOjasRP6fUH0&st.link=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiZBtdBLHOw4&st.name=text


Волгоградское водохранилище                                              Фрагмент села Лауб (окраина)

То что сейчас происходит в этом селе, на берегу Волги, можно назвать «Берегом ужаса»

   Берег скелетов     

„Жители Чкаловского не купаются в Волге, хотя село находится
на берегу реки. Вместо пляжа здесь кладбище, причем
разглядывать его можно «в разрезе». Над головой —глиняный
обрыв высотой метров семь. Из земляного среза торчат
сплющенные гробы. В щелях между досками белеет что-то такое,
к чему не хочется присматриваться. Ряд «висячих» могил тянется
метров на сто. 

Сверху шуршит земляной ручеек. Несколько комьев плюхаются в
воду. «Уходи! Обвал!» — кричат местные, любопытные физиономии исчезают за краем 
обрыва.

Владимир Шефер приехал в Чкаловское ребенком, в октябре 1941-го. Его семью (мать с  
тремя детьми) эвакуировали из Ленинграда. «Волга была узкая, километра полтора. До 
берега довольно долго ходили через лес», — рассказывает Шефер, оглядывая вылизанную 
ветрами до лысины степь. В 1955 году начали пилить лес на островах (сейчас они скрыты 
под илом и водой). Как вспоминает мой собеседник, «разговоры всякие были»: «Там ведь 
луга заливные, сено, — кивает на воду, — а после этого на соломе остались». Впрочем, 
мнением сельчан никто не интересовался: раз сказано «надо», зачем еще людей спрашивать? 
В 1958 году началось заполнение водохранилища: река, как обычно, прибывала по весне, но 
не спадала, а на следующий год прибывала еще и еще, «ничего ужасного». Ужасное началось
потом: уже в 1969 году, по словам Владимира Александровича, «объявились гробы». Новые 
жители Чкаловского перед затоплением водохранилища перенесли могилы своих близких 
подальше от реки.

О том, что на берегу остались старинные захоронения, никто не 
догадывался. Как говорит Шефер, ни крестов, ни холмиков на этом 
месте не было. Кладбище ничем не обозначено и не огорожено до 
сих пор. На дальнем краю погоста пасутся овцы. «Каждый год суша 
отступает метров на пять. То есть еще десять лет гробы будут 
падать», — подсчитывает Шефер. 



Похожий «берег ужаса» есть в соседнем селе Кочетное. Несколько лет назад дети стали 
приносить в школу старинные серьги, монеты, гребни, найденные на берегу Волги. Там 
оказались еще и кости. Учительница истории Марина Никитина полезла в архивы. Как 
выяснилось, изначально Кочетное называлось Гельцель, здесь жили католики. В 1950-х 
деревню перенесли на несколько километров в глубь степи, подальше от водохранилища. 
Сейчас на месте старого Гельцеля болотистая пустошь, перерезанная весенними речками. 
Неизвестные захоронения обнаружились у самой воды. Жители Кочетного десятилетиями 
приходили сюда отдыхать: «Никаких подозрений не было. Мы тюльпаны собирали, с 
детьми устраивали пикники», — вспоминает учительница Марина Никитина. Как и в случае    
с Чкаловским, ни внешних атрибутов кладбища, ни упоминаний о нем в архивах не нашлось. 
Поразительно, что речь идет об исторических событиях всего
лишь 70-летней давности: в памяти людей от них не осталось
ничего. «О живых надо думать», — советуют в сельской
администрации. А что с разрушающимся кладбищем? Областная
комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, что в первую
очередь следует определить его границы. Вскрышным методом.
То есть при помощи бульдозера. Река, изуродованная плотинами,
как гоголевский мертвец, грызет собственные кости-берега. С 1961
года в Ровенском районе берег отступил на 150 метров.                   
В региональном комитете охраны окружающей среды объясняют, что Волга— федеральная 
собственность, областной бюджет не имеет права выделять деньги на укрепление берегов. 
Комитет подал заявку на финансирование в Агентство водных ресурсов. Как говорят 
чиновники, «в этом году средств точно не будет, попытаемся включиться в 2011 год». Авось 
проблему естественным образом смоет в Каспийское море“.                                                       
Надежда Андреева г. Саратов                                                                                                          

В Саратовской области Волга выворачивает кладбища наизнанку

„Невероятно, но факт: неподалеку от Саратова, в Ровенском районе, дети играют в футбол 
черепами, а прямо на пляже из земли торчат человеческие кости. Село Чкаловское - это 
несколько ветхих домишек почти без признаков жизни.
- Все уехали в Саратов на заработки, - поясняет пожилая
жительница, зло поглядывая в сторону доброго молодца, что
собирает лом по дворам. Чуть поодаль сидит пьяненький
гражданин. Вместо ответа на вопрос: «А где тут у вас
заброшенное кладбище?» - он тычет трясущимся пальцем в
сторону заброшенного свинарника“.

Восставшие мертвецы

„Крадемся вдоль высоченного (метров десять) обрыва. Прежде здесь было кладбище. Ни 
сгнивших крестов, ни покосившихся оградок тут нет. Уже полвека. В конце 50-х, перед 
разливом Волгоградского водохранилища, часть усопших чкаловцы перезахоронили в 
другом месте. Остальных, безвестных, сравняли с землей. В эпоху великой советской 
стройки никто и не думал, что обиженные мертвецы еще напомнят о себе.



Спускаемся к Волге, сверху - возвышающийся утес.

- Елки-палки, - передернулся от страха наш повидавший          
в своей жизни многое водитель. - Я вас лучше в машине 
подожду.

Из воды пустыми глазницами в нашу сторону уставился 
позеленевший от тины череп. Рядом - еще один, и еще,            
и еще... Поднимаем головы выше и замираем от ужаса.            

На высоте 5-6 метров прямо из уступа торчат ряды полураскрытых гробов, в них черепами    
к Волге уложены человеческие скелеты. На костях едва держится истлевшая одежда. Жуткая 
шеренга покойников протянулась вдоль берега метров на 150.
Между упавшими в воду человеческими костями и черепами
плавают пустые бутылки и сигаретные окурки.  

- Что поделаешь, здесь уже лет 20 не берег, а анатомический театр, 
- махнув рукой, объясняет присоединившийся к нашей процессии
старожил села Николай Хаймулин. - Каждый год после половодья
берег осыпается, и из земли возникают все новые гробы и скелеты.
Потом они сваливаются в воду, а там уж матушка Волга их несет по течению...

В местном магазинчике на прилавке лишь хлеб, пиво и сигареты. Сельские продавщицы и 
покупательницы обсуждают последние сплетни.

- А кто здесь похоронен-то был? - нетерпеливо прерываем обсуждение дам.

- Да немцы Поволжья в основном, - отвечает одна из селянок. - Хотя и наших до войны здесь
хоронили. Пару лет назад тут рыли канаву, так экскаватор через целый ряд кладбища 
прошел. Из-под ковша только хруст стоял, а из земли выпотрошили больше двадцати 
скелетов... - спокойно рассказывает женщина“.

Поволжские немцы умерли от эпидемии?

Такое же оголенное кладбище есть и в соседнем селе Кочетном. Береговой уступ не 
превышает и трех метров, год за годом его подтачивает
наступающая Волга. Подходим вплотную к обрыву и вновь
замираем. Из глиняной стены во все стороны торчат
человеческие кости, в воде и на берегу разбросаны черепа.

В одном месте находим аккуратно сложенные в ряд четыре
черепа и длинную кость. Очевидно, местные подростки (а
может, и отдыхающие ради забавной фотографии) сложили из
черепов пиратскую композицию. Неподалеку от жуткого
захоронения расположен сельский пляж, на котором в жаркие дни беспечно плещется 
ребятня, рядом выпивает молодежь и загорают приезжие отдыхающие. Никто из них таким 
соседством не брезгует.

Бродим с поникшими головами вдоль захоронения и натыкаемся на маленькие скелетики - 
останки детей. Более крупные, взрослые, черепа сохранили явно крепкие зубы - значит, 



люди, упокоенные здесь, были молоды. Старожилы уверены, что детишки и молодежь 
умерли либо от голода, либо от мора. Много шуму в свое время здесь наделали разговоры     
о некоем белом порошке, которым покрыты человеческие останки. Эти факты подтвердили 
и научные сотрудники, проводившие в этом районе исследования.

- Действительно, в некоторых сохранившихся гробах кости посыпаны каким-то белым 
порошком, - рассказал «КП» начальник отряда экзогенных геологических процессов 
Саратовской гидрогеологической экспедиции Валерий Иовлев. - Настораживает то, что          
в прошлые века во время массовых эпидемий чумы и холеры, чтобы избежать 
распространения инфекции, покойников посыпали известью, которая выглядит именно так.

Несмотря на опасность подхватить возле кладбища какую-нибудь инфекцию, здесь 
постоянно копошится ребятня. Кто-то играет с черепами, кто-то ищет среди костей древние 
монеты. Кстати, нашли их здесь немало. Гидрогеологи рассказали, что иногда сюда 
приезжают «черные копатели». В прахе усопших немцев они ищут лютеранские кресты“.

Человеческий череп вместо мяча

Удивительно, но о раскуроченных кладбищах кочетновцы рассказывают как-то вяло.

- А что делать? Если власти привыкли к такому безобразию, то мы-то уж и подавно, - 
разводит руками местная жительница Надежда Кличкова. - Неприятно, конечно: люди 
купаются, а по берегу кости валяются.

- Да ладно, нам хоть еще неприятно, - вступает в разговор пенсионерка Антонина 
Саладовникова. - А детям совсем до лампочки. Словно не чувствуют ничего. Сколько раз 
видела, как мальчишки гоняют черепом в футбол, вместо мячика. Так я у них его отберу         
и похороню где-нибудь. А однажды повесили череп мне на забор, зажгли под ним свечку       
и в окно постучали. Напугать, видно, хотели.

Для чиновников местной райадминистрации восставшие из земли мертвецы как «кость           
в горле». Уже пять лет чиновники пытаются достучаться до областных властей со своей 
жуткой проблемой. И только в прошлом году в Ровенский район соизволила наведаться 
областная комиссия во главе с вице-губернатором области Александром Бабичевым.

Первым делом проверили захоронения на предмет заражения опасными инфекциями.

- Сделали все необходимые анализы, - рассказывает заместитель
руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга
Кожанова. - Сотрудники лаборатории отобрали смывы с останков
и проверили их на холеру и сибирскую язву. Ответ в обоих
случаях был отрицательный. Эти результаты можно было
предположить и заранее. Ведь возбудитель холеры во внешней
среде может находиться не более семи суток, а сибирская язва
передается человеку только от животных. Других же особо опасных инфекций в этих 
захоронениях и быть не могло.

Однако ни жителей района, ни руководство местной администрации обнадеживающие 
результаты не успокоили.



- Проблема в том, что мы толком не знаем, какая зараза скрыта в этих захоронениях, - 
переживает первый заместитель главы администрации Ровенского района Вячеслав Ли. - 
Некоторым могилам по 300 лет. Да и обследовали не все останки, а только часть из них. 
Некоторые предлагают эти кладбища перезахоронить, но кто знает, сколько мы беды оттуда 
поднимем. Да и средств на это у администрации нет. Мы ведь на 70 процентов дотационный 
район. А по самым предварительным подсчетам, на перезахоронение уйдет как минимум       
70 миллионов рублей. Лучший вариант - укрепить берег. Иначе вся эта зараза пойдет по 
течению в Ровное и дальше, вниз, до самого Каспия.

Тогда, год назад, вице-губернатор строго приказал членам комиссии, с которой приезжал,     
в ситуации разобраться. И либо перезахоронить останки, либо
укрепить берег. Однако спустя год разрушенные кладбища
продолжают осыпаться, а человеческие останки - застилать берег
Волги и сплавляться вниз по течению.

- Все, что от нас зависело, мы сделали, - уверяет Вячеслав Ли. -
Подготовили все необходимые документы и отправили их в
Федеральную службу «Нижне-Волжское водохранилище бассейна
Волги», в столицу. Однако за год из Москвы не поступило никакого
ответа. Сейчас мы готовим второе письмо. Но надежды на какое-либо конструктивное 
решение у нас немного“.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

История области уходит под воду

Учитель истории кочетновской средней школы Марина Никитина живет в селе уже 20 лет. 
По роду профессии и из личного интереса (дедушка самой Марины Александровны - немец) 
она тщательно изучает историю района. Иногда на разрушенных ровенских кладбищах 
ученики находят старинные деньги и несут их педагогу. Последняя монета, которую они 
откопали на днях, датируется 1812 годом.

- Серьезных исследований происхождения этого кладбища историки не проводили, - со 
знанием дела заявляет Марина Никитина. - Однако почти со 100-процентной вероятностью 
можно утверждать, что в Ровенском районе покоятся немецкие поселенцы еще с 
екатерининских времен. В конце XVIII века царица сама пригласила своих 
соотечественников заселять пустующие приволжские земли. Тысячи немцев успешно жили  
и трудились здесь вплоть до Второй мировой войны.

В 1941 году многих из них вывезли в Сибирь и Казахстан, а в обжитых домах поселили 
эвакуированных с Украины.

После этого в конце пятидесятых была запущена Волгоградская ГЭС, Волга разлилась во 
всю ширь. Под воду ушли немецкие деревеньки.

Деревянные постройки, сады и лютеранские церкви уничтожило время. Ссыльные немцы - 
кто умер, кто прижился в России, а кто вернулся на историческую родину. А вот тела их 
предков, а с ними и часть истории Саратовской области, видимо, скоро поглотит Волга.



КОМПЕТЕНТНО

Министр области, председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования 
Валерий Белов:

„- Волга находится в федеральной собственности. Вопросы охраны реки отнесены к 
компетенции федеральных органов исполнительной власти («Нижне-Волжское бассейновое 
водное управление», управления по эксплуатации Саратовского и Волгоградского 
водохранилищ).

Процессы берегообрушения Волгоградского водохранилища
наиболее активно проявляются именно на территории Ровенского
района. Основными причинами считаются большая ширина
водохранилища и, соответственно, высота волны, а также
неблагоприятное направление ветров.

С 2005 года «Управление эксплуатации Волгоградского
водохранилища» включает в бюджетные заявки на финансирование
за счет средств федерального бюджета объекты берегоукрепления в населенных пунктах 
Ровенского района. Однако Федеральное агентство водных ресурсов отклонило их от 
рассмотрения, а, учитывая масштаб проблемы, решить ее только за счет средств областного 
бюджета невозможно.

В настоящее время осуществляется подготовка очередной бюджетной заявки на 
финансирование за счет средств федерального бюджета на 2010 год и плановый период 
2011-2012 годов, в которую включаются берегоукрепительные работы в районе села 
Кочетного. В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов, «защита» 
бюджетных проектировок будет происходить в период с 28 сентября по 2 октября текущего 
года“.

В Саратовской области берег Волги усеян человеческими костями.                           
„Прежде здесь было кладбище. Ни сгнивших крестов, ни покосившихся оградок тут нет. Уже 
полвека. В эпоху великой советской стройки никто и не думал, что обиженные мертвецы еще
напомнят о себе.

Евгения ГУСЕВА

Координатор из Американского исторического общества Немцев
Поволжья Donita Rotherham посетила Laub в 2003 году. Вот что она
рассказывает:
"В Лаубе мы встретились с господином Schäfer, который был
депортирован в Лауб из Санкт-Петербурга. Он знал очень много        
о Лаубе и показал нам село, бывшую лютеранскую церковь.
Церковь сохранилась, но был удалён шпиль и здание использовалось для хранения зерна.  
Он показал нам также бывшее немецкое кладбище. Мне говорили раньше, что кладбище 
расположено через дорогу от села. Оно оказалось к северу от села и прямо на берегу Волги.
Он осторожно провёл нас к берегу и предупредил, что края берега очень нестабильны, что 
надо быть очень осторожными и не подходили близко к краю. То, что мы увидили, повергло 



нас в ужас: мы увидели выступающие гробы и кости. Он объяснил нам, что река постоянно 
вымывает скалы. Кладбище вымывается водой, оголяя останки наших предков. На 
следующий день мы снова пришли на кладбище и спустились вниз к воде. Там на берегу мы 
увидели много человеческих костей, волосы, одежду....много гробов или их частей. В одном 
из гробов видно было череп,кости и одежду. Много частей плавало в реке. Было очень 
печально это всё видеть, и думалось в этот момент, что это последнее оскорбление наших 
дорогих предков". 

https://www.ntv.ru/novosti/176656/                                                                                                      
Страшные находки сделаны в Саратовской области. Волга вымывает из береговой полосы 
старые кладбища, в некоторых местах из земли виднеются доски гробов, а черепа и кости 
регулярно прибивает речной волной. Многие истлевшие останки
посыпаны белым порошком, похожим на известь, которую применяли
при погребении во время эпидемий холеры и чумы. Денег на
перезахоронение у местных властей нет, и каждый год после
половодья берег осыпается, из земли появляются новые гробы.

По жуткому берегу-кладбищу прошел корреспондент НТВ Михаил
Чернов.

Евгению Кравсу и Волга по колено, и мрачное соседство его не пугает, вот только улов у 
заядлого рыбака дяди Жени часто такой, что нервным лучше не смотреть.

Евгений Кравс, местный житель: «Гробы торчат прямо из откоса, кости вымывает, черепа 
плавают. Мы уже привыкли».

Берег Волги жители села Чкаловское давно обходят стороной, на высоте десяти метров над 
водой — сгнившие гробы, половодьем вымывает черепа и кости. Человеческие останки здесь
находят регулярно.

Владимир Шеффер, местный житель: «Кладбище находится за моим домом. Только там не 
столько кладбище, сколько сами гробы. Это сразу за сараем».

До войны здесь было крупное немецкое поселение Лауб. В 1941 году деревню почти в 
полном составе депортировали, а про могилы забыли. Еще через 17 лет здесь возникло 
Волгоградское водохранилище. Перезахоронить прах немцев было просто некому.

Местный житель: «Когда делали перезахоронение, надо было все выкапывать, а это никому 
не надо. Если у кого из покойных оставались в наших краях родственники, они 

перезахоронили своих близких. Но вообще немцы-то разъехались, их выселили, и некому 
было переселять-то».

Старое лютеранское кладбище когда-то было за сельской околицей, но когда Волгоградское 
водохранилище заполнили, оно оказалось на самом берегу. Теперь каждую весну вода 
открывает все новые могилы. В соседнем селе глазам предстает такая же мрачная картина. 
Рядом со старинным кладбищем — сельский пляж, любимое место детворы. Каждое 
половодье земля дарит новые страшные находки.

https://www.ntv.ru/novosti/176656/


Местный житель: «Кости, черепа, гробы, иногда куски гробов, старые украшения мы находим
постоянно».

Учительница местной школы Марина Никитина поискала в архивах и выяснила, что 
поволжские немцы поселились в этих краях еще 300 лет назад, после того как императрица 
Екатерина II позвала земляков в Россию.

Марина Никитина, преподаватель Истории: «По всей видимости,
монеты с двуглавым орлом относятся к екатерининской эпохе, они
датированы 1784 годом. Их наши дети находят на месте того бывшего
кладбища».  

На место старых захоронений выезжала экспедиция гидрогеологов.
Результаты обследования специалистов встревожили.

Валерий Иовлев, начальник отдела экзогенных геологических процессов Саратовской 
гидрогеологической экспедиции: «При обследовании береговой полосы и самих 
захоронений мы заметили, что белый порошок покрывает одежды усопших. Мы 
предположили, что это известь. Известь использовали, если хоронили людей, погибших      
от эпидемии чумы, холеры. Но официальный отчет Роспотребнадзора говорит о том, что 
инфекции на месте захоронения не обнаружено».

https://novayagazeta.ru/articles/2010/04/14/3816-pavodok                                                              
Ещё на эту тему : «Село Чкаловское стоит на крутом волжском берегу. Берег постоянно 
осыпается, и через несколько лет вместе с ним под грудой сухой глины могут оказаться        
и окраинные дома. Впрочем, в этих дореволюционных избах уже давно никто не живет.          
Во дворах кустятся заросли сорняков высотой с человеческий рост. "Да вы еще кладбище 
наше не видели. Там гробы прямо по кромке обрыва из земли торчат", – безразличным тоном
рассказывает мне Ольга Башлова, хлопоча на кухне, расставляя тарелки с щавелевым супом 
и нарезая салат из свежей зелени». 

Я посвятила много внимания этой теме, ведь история эта печальная и многих потомков         
села и не только их повергла в ужас и открывающиеся картины поражают. Видя их, меня не 
покидает мысль, а вдруг это и есть последнее пристанище именно моих предков. Кто в этом 
виноват, природа или человек. И самое страшное, что это уже никого не удивляет. Как 
печально и то, что никто не знает, кто были эти люди, они вроде и жили там больше 250 лет,
но их как будто там никогда и не было, о них узнают только «покопавшись» в архивах. 
Потому меня удивляет тот факт, что в Лаубовской школе был небольшой краеведческий 
музей и у меня состоялся (виртуально) разговор-интервью с одним из школьников, который 
заверил меня, что им рассказывали в школе о немцах, живущих ранее в этом селе. Печально 
и то, что немцы, жившие в этом селе, всю жизнь трудились, создавали лучшую жизнь для 
следующих поколений и теперь даже после смерти не найдут покоя. 

«Простите, предки канувших веков!                                                                                               
Склоняюсь перед прахом вашим молча…“                                                                                     
Роберт Лейнонен

https://novayagazeta.ru/articles/2010/04/14/3816-pavodok


Окрестности села : на фото Река Тарлык.                                         
Из воспоминаний :»Даже не верится, что когда - то моя                 
бабушка жила в Лаубе и ходила по бережку этой речушки.              
Как бы хотелось побывать там, найти место, где стоял её  
домик».

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помог мне в подготовке материалов по 
истории Лауба, поделился фотографиями, воспоминаниями : Vera Vorath (Michel), Irma 
Flach (Bauer), Irma Seiler (Bolotin), Nelli Brick, Peter Wulf, Tatjana Rössler, Maria Sterk,            
Виктор Зайлер, Лилия Риферт, Ольга Бочкарёва. Фото Ольги Бочкарёвой на обложке.

Фото Ольги Бочкарёвой и Владимира Какорина
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