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Часть 1. Начало всех начал. Предисловие. Предпосылки переселения в Россию

Немецкая колония Золотурн-Витман (Solothurn-Wittmann), откуда родом мой отец,                 
Михаил Майер, одна из 104 созданных тогда колоний в Поволжье. Основали её 
приглашённые Екатериной II в середине XVIII века переселенцы из германских княжеств. 
Образована она была в 1767 году, вернее будущие витманцы коснулись российской земли      
в 1767, а поселились первые колонисты в Золотурн позже, в 1768. Но этой дате 
предшествовала масса событий, о которых я и хочу рассказать. Манифест российской 
императрицы Екатерины II, активность российских чиновников и вызывателей из числа 
европейцев вызвала у немалого числа жителей немецких государств большой интерес. 
Землепашцы и ремесленники, отставные солдаты и другие сословия, измученные 
Семилетней войной, безземельем, налогами и поборами, бедностью и эпидемиями, 
религиозными притеснениями и воинской повинностью, решили поискать счастья в 
Российской империи. Итак, погасив долги перед своим господином (князем), раздав 
имущество родственникам, собрав свой немногочисленный скарб, потянулись они в                
города, определённые для сбора переселенцев. А оттуда, как пишет Я.Дитц, следовали          
на подводах через Веймар и Галле на Магдебург, затем водою по Эльбе на Лауенбург,            
а оттуда снова на подводах до Любека. В Любеке были составлены списки и выданы 
кормовые деньги на продукты. От Любека до Кронштадта корабли добирались в среднем        
две недели. Оттуда колонистов переправляли в Ораниенбаум «для временного 
квартирования». С 1766 года приёмом и размещением колонистов в Ораниенбауме заведовал 
титулярный советник Иван Кульберг. Именно он составлял подробные списки колонистов      
по мере их прибывания в Ораниенбаум (так называемые «Списки Кульберга»). Сколько им 
пришлось пробыть в нём, трудно сказать. Из официальных источников известно, что не менее
шести недель приходилось дожидаться погрузки на корабль. За время ожидания людям 
выдали отведённые на дорогу деньги, на малых суднах доставили на корабль. Большая часть 
будущих колонистов Витмана была погружена на эти судна, известна и дата их отправления. 
Но немного подробнее.

16  OF August 1766.                                                                                     
PUBLIC COLONISTS, ARRIVED FROM LUEBECK 
Prinz Karl von Schweden (Transport 67, kam 16.08.1766)
COLONISTS OF RECRUITER BOREGARD  8   семей  

1O  OF AUGUST 1766.к
COLONISTS OF RECRUITER BEAUREOARD, ARRIVED FROM LUEBECK 
WITH THE SKIPPER NlCOLAUS PETER PINКОМ 1 семья

1



1O  OF AUGUST 1766.
PUBLIC COLONISTS,  ARRIVED FROM LUEBECK BY LUEBECK' S SHIP WITH 
THE SKIPPER FRANZ NICOLAUS SCHROEDER
COLONISTS OF RECRUITER BOREGARD  1 семья

12 OF SEPTEMBER 1766.                                                                                          
COLONISTS BEAUREGARD, ARRIVED FROM LUEBECK
BY THE E NGLISH FRIGATE "LOVE AND UNITE"                                                   
WITH THE SKIPPER THOMAS FAIRFAX  2 семьи

12  OF SEPTEMBER 1766.
COLONISTS OF RECRUITER BEAUREGARD, ARRIVED FROM LUEBECKBY THE ENGLISH FRIGATE WITH THE 
SKIPPER ADAM BEERFEIER  4 семьи

15  OF  SEPTEMBER 1766.
PUBLIC  COLONISTS, ARRIVED  FROM  LUEBECK  BY LUEBECK 
SHIP  WITH  THE  SKIPPER
FRANZ  N ICOLAUS  SCHROEDER
COLONISTS  OF  RECRUITER  BOREGARD 7 семей

Морской путь наших предков в 1766 году из Любека в Кронштадт был непростым и 
небезопасным. Главной причиной были, конечно, погодные условия. Исследованные 
авторами книги А.Идтом и Г.Раушенбахом«Переселение немецких колонистов в Россию        

в 1766г.», документы архивов и старой прессы говорят о          
том, что морской путь наших предков занимал от недели         
(при хорошей погоде и попутном ветре) до двух месяцев. 
Бернгард Людвиг фон Платен, один из известных поволжских
колонистов, в своей поэме, описывающей путь от Любека       
до Покровской слободы, добирающийся от Любека до 
Кронштадта шнявой «Maria Sophia», рассказывает о 
шестинедельном морском пути. Он писал о трудностях этого 

плаванья, о встречном ветре, о болтанке, о холоде и нехватке пищи, о страхе за жизнь :          
“ Мне в трюме шесть недель пришлось болтаться в море, и видеть каждый день отчаянье         
и горе. Уж голод тут как тут: лишь плесневый сухарь с водой и солью нам дают, а впереди – 
всё хмарь. Вот, наконец, - счастливый час! - Ораньенбаум вдали!“ Но вот все мытарства 
морского пути закончились. Колонисты вышли на российский берег. Они в Кронштадте. 
Колонист Филипп Вильгельм Асмус, шедший до Саратова «Траснспортом Дитмара», 
поделился своими воспоминаниями о выезде из германских земель и поселении в 
поволжских колониях : »В Любеке нас на лодках перевезли на корабли, которые уже стояли 
на рейде на Балтийском море. Через 9 дней нас доставили в Кронштадт, где мы две ночи и 
два дня провели под открытым небом. Потом приехали бородатые
русские и на телегах нас перевезли в Ораниенбаум. Тут мы пробыли
ещё 6 недель, причём каждый должен был сам позаботиться о своём
жилище, для чего нам выдали леса и прутья. Затем нас повезли на
барках по Неве, через Шлиссельбург, а затем снова по Неве». Время,
проведённое в Ораниенбауме, отводилось на адаптацию после тяжёлого
морского пути, выполнение разного      рода административных
процедур (сверка списков, таможенный досмотр и пр.), лечение
заболевших в пути, ознакомление с законами Российской империи,
принятие подданнической присяги на верность императрице и
наследнику : пастор зачитывал на немецком языке текст присяги,
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колонисты должны были повторять за ним. Болезни в пути и после него не миновали 
колонистов. Самых тяжёлых отправляли в Кронштадский госпиталь, менее тяжёлых лечили 
во временно открытом госпитале в Ораниенбауме. И наконец, в Ораниенбауме 
сформировались транспорты по доставке колонистов в Поволжье (так называемые 
Транспортные листы). Возможно каждый колонист тогда уже знал, в какую колонию он будет
направлен. Потому, направленные в Золотурн колонисты, уже знакомились в пути, 
привыкали друг к другу, вместе переживали все тяготы, наверняка обсуждали, как они будут 
организовывать свою жизнь на новом месте, хотя совершенно не представляли, что их там 
ждёт. Но это только «возможно». 
Путешествие в Саратов было долгим и трудным. По истечении шести недель 
сформированный транспорт под руководством поручика Людвига Дитмара, в котором был     
и Филипп Асмус, отправился по Мариинскому маршруту. Людвиг Дитмар, как и его братья 
Густав и Вильгельм, служили в Суздальском пехотном полку, их штаб-квартира тогда 
находилась в Новой Ладоге, командиром их полка тогда был Александр Суворов, будущий 
генералиссимус. Братья Дитмары были сыновьями эзельского пастора Иоганна Людвига 
Дитмара. А службу свою начинали они в голштинском корпусе Петра III. При Екатерине       
II были приняты на регулярную службу. В составе транспорта Людвига фон Дитмара были    
и наши будущие витманцы. Сначала путь шёл по воде до Петербурга, затем через Важинский 
погост (в то время погост-округ) по реке Свирь до Онежского озера. Далее – по Вытегре и 
Ковже к озеру Белому. Оттуда - до Рыбнослободской пристани по Шексне. В Белоозёрск 
колонистов перевозили уже на санях, там они пробыли три недели. В Кирилловом 
монастыре колонисты зимовали, жили там до самой весны. Детям колонистов устроили 
школу, была и церковь лютеранская, об этом тоже позаботились. Был и священник, и 
молебны, и конфирмация для детей. Не менее важны были и приказы для русских торговцев 
не завышать цены на продовольствие. Отрадно сознавать, что зиму наши колонисты 
пережили. По весне путешествие возобновилось. Филипп Асмус продолжает :»Когда 
наступила весна и сошёл снег, нас погрузили на подводы и доставили к берегу реки, которая 
впадает в Волгу. Нас погрузили на мелкодонные барки и отправили дальше по Волге до 
Катариненштадта. Здесь нас ожидала голая и необжитая местность. С этих пор нам стали 
выдавать только половину кормовых, в вторую половину в виде муки. После первого урожая
снабжение прекратилось полностью. Мы прибыли сюда, в голую степь, где не было ни дров,
ни леса, ни жилых помещений. Нам выдали лошадей, коров, однако ни сена, ни соломы». 
Самое трудное на том отрезке времени было позади. Но необходимо отметить то мужество,   
с которым первые колонисты переносили трудности длительного путешествия в ещё не 
готовую, как оказалось по прибытии, колонию Золотурн на Малом Карамане. Колонисты 
были временно размещены в другие уже существующие колонии Боаро, Борегард. Кано, 
Катариненштадт, Нидермонжу, Обермонжу, Орловская и Паульская. Так, мои Майеры 
первоначально были поселены в колонию Паульская, а в Золотурн перебрались в 1768 году, 
как и многие другие колонисты. Но день 3 августа 1767, день, когда колонисты ступили на 
землю Поволжья, следует считать датой основания колонии Золотурн. Впереди была 
будущая родина, колония Золотурн-Витман, ставшая колыбелью потомков - первопроходцев.
Год же 1766 был началом начал наших предков на земле Российской империи. Любек, 
Кронштадт, Ораниенбаум, Белоозёрск, Кириллов монастырь были их временным 
пристанищем на пути, где им пришлось выдержать столько тягот и лишений. Познать 
трудность морского перехода, болезни и потери, суровость российских морозов, тяжесть 
пеших переходов по дорогам бескрайней России. Всё выдержали, всё перенесли, всё 
преодолели. Первая часть истории переселения закончилась. Началась вторая — жизнь в 
Поволжье, ставшая им второй Родиной, а позже в селе Золотурн - Витман.

3



Часть 2. Всё о колонии - селе Золотурн - Витман 

Колония Витман (Solothurn-Wittmann) была основана в 1768 году вызывателем бароном 
Борегардом (Baron de Canea Beauregard). Первые колонисты, будущие поселенцы этой 
колонии, прибыли на Волгу в 1767 и были временно размещены в уже имеющихся колониях,
а в 1768 году перешли в Золотурн. По какому признаку были «отсортированы» будущие  
золотурновцы, по вере (католики) или это была случайность, неизвестно, но именно тогда и 
был определён список первопоселенцев. По указу от 26 февраля 1768 года                             
«О наименованиях немецких колоний» Solothurn получил название Витман по фамилии 
одного из поселенцев, первого старосты села, по фамилии Витман (Wittmann).                       

Окрестность Витмана

Золотурн - Витман. Информация из различных источников.                                                        
(Сейчас с. Золотовка Марксовского района Саратовской области.) 

Общие сведения и географическое положение

Витман (Wittmann), также Золотурн (Solothurn) – материнская немецкая колония вызывателя 
барона Борегарда; основана в 1768 г. 43 семействами – выходцами из Вюрцбурга и Штирии.   
Я. Дитц в работе «История поволжских немцев-колонистов» сообщает, что колония была 
образована из колонистов, прибывших в 1767 г. и зимовавших в уже существовавших 
колониях. Первоначально была заложена у р. Малый Караман, но в 1770 г. перенесена на 
более благоприятное место. Наименование Золотурн получила по названию одного из 
кантонов  Швейцарии, по образу которых хотели ввести устройство и обработку земли в 
немецких колониях Поволжья. Позднее эта версия не получила своего подтверждения. 
Второе наименование – Витман, получила по фамилии первого старосты. По указу от 26 
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февраля 1768 г. „О наименованиях немецких колоний“ сохранила название Витман. В 1915 г. 
была переименована в село Золотовка. 

Швейцария и «швейцарцы». Основная легенда села Золотурн — село основали швейцарцы. 
Согласно ей восемь колоний в Поволжье населяли выходцы из Швейцарии, да и названия 
колониям дали по имени швейцарских кантонов. Шафгаузен (Волково), Гларус (Георгиевка), 
Беттингер (Воротаевка), Базель (Васильевка), Цюрих (Зоркино), Люцерн (Михайловка) и  
Золотурн (Золотовка). Местные жители несли эту легенду из поколения в поколение, так 
например :»Почти три века назад переселенцы из Швейцарии обустроили в этих краях 
восемь сёл. Представьте себе степь, переходящую в заливные луга, плавно спускающиеся к 
великой русской реке, на противоположной стороне которой крутые берега и лесистые 
холмы, похожие на горы. А ещё озёра , леса, в которых, говорят, водятся лоси, косули, 
кабаны и другая живность. Ну чем, скажите, не Швейцария?» Эту легенду слышал и мой отец 
от старых людей села. Но эта версия не подтвердилась. Никаких щвейцарцев в немецком 
Поволжье найти не удалось. Некоторые авторы склонны считать это «рекламными трюками»
Борегарда, которые логично укладываются в обещания Екатерины II о самоуправлении 
будущих колоний «наподобие швейцарских». Были и другие версии, но они тоже были 
несостоятельными.

И.Р.Плеве в книге "Немецкие колонии на Волге" пишет : „При изучении списка немецких 
колоний на Волге бросаются в глаза французские и указывающие на Швейцарию названия 
(Schaffhausen, Solothurn, Bern, Zürich...). Из этого можно сделать вывод, что речь идет о 
французских швейцарских поселениях. Но это предположение не подтверждается списками 
первых немецких колонистов. По данным И.Р.Плеве, из более чем семи тысяч фамилий, 
прибывших в Россию в 1766г., только 8 прослеживаются в колониях Поволжья на конец  
1767 года. Судьба остальных остается неизвестной. В колониях со швейцарскими названиями 
они вообще не обнаружены. Причина этих названий нам видится в другом. Екатерина Великая
находилась под сильным влиянием французской литературы и философии и считала, что 
колонизационной кампании будет способствовать вербовка в качестве вызывателей 
французов и швейцарцев, которые рассчитывали организовать управление колониями по 
швейцарскому образцу. В результате семь колоний повторили названия швейцарских 
кантонов: Золотурн, Гларус, Базель, Берн, Люцерн, Цюрих, Шафгаузен“. 

Источник  и  :      Е.В.Сычалина «Формирование немецкой топонимики на Волге»      и  И. Р.   Плеве         
" Немецкие колонии на Волге".

Вот что говорит о времени поселения И.Плеве: "В имеющихся изданиях по истории немцев 
Поволжья временем образования колоний Борегарда значатся 1766–1767 годы. Но это не 
совсем верно. Основная группа колонистов по вызову Борегарда прибыла на Волгу 
действительно в 1767 году. Многих из них пришлось временно поселить в уже созданных 
колониях Борегард, Боаро, Паульская, Катариненштадт, так как жилье не было подготовлено.

В 1768 году началось строительство домов и были образованы на Малом Карамане колонии 
Шафгаузен, Гларус, Базель, Берн, Золотурн, Цуг, Унтервальден, Люцерн, Баскаковка, 
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Резановка, Брокгаузен и Гоккерберг. Через два года было решено из-за непригодности земель 
перенести колонии на берег Волги севернее колонии Орловская. В 1770 году пришлось 
разбирать уже построенные дома и возводить их на новом месте. Кстати, решение о переносе
было не совсем продуманным, объяснялось незнанием специфики местного климата и почв. 
В дальнейшем эти земли успешно использовались в хозяйственной деятельности“. По 
данным на 12 сентября 1771 года колонисты вызывателя Борегарда были полностью 
обустроены“

Административно-территориальное устройство 

1768-1780 – Астрах. г., Сарат. провинц., Сарат. уезд.
1780-1796 – Сарат. наместн., Вольск. уезд.
1796-1797 – Астрах. г., Вольск. уезд.
1797-1835 – Сарат. г., Вольск. уезд.
1836-1850 – Сарат. г., Ник. уезд.
1851-1871 – Самар. г., Ник. уезд.

Колонистские округа: 

На 1768 г. – Колонии «под дирекцией» Кано де Борегарда.
На 1773-1871 гг. – Панинский округ.

1871-1918 – Самар. г., Ник. у., Панинская волость.
1918-1919 – Самар. г., Пугачев. у., Панинская волость.
1919 – ТКОНП, Екатериненштадтский у. Панинский район.
1919-1921 – ТКОНП, Марксштадтский у., Панинский район.
1921-1922 – ТКОНП, Панинский район.
1922 – ТКОНП, Панинский кантон.
1922-1924 – ТКОНП, Марксштадтский кантон.
1924-1935 – АССР НП, Марксштадтский кантон.
1935-1941 – АССР НП, Унтервальденский кантон.

В советский период с. Витман являлось административным центром Витманского сельского 
совета. В 1926 г. в Витманский сельсовет входили: с. Витман, выс. Маянка, х. Оксенграбен.      
После депортации немцев в 1941 г. с. Витман в составе Унтервальденского (с 19.05.1942 – 
Подлесновского) района отошло к Саратовской области; 5 июня 1942 г. переименовано в 
село Золотовка. 

Печальные страницы истории Золотурна - Витмана

«После частичных набегов на немецкие колонии разрозненных шаек Пугачёва в 1773-1774
годах,  подорвавших  благосостояние  колонистов,  которые  потеряли  уверенность  в  своей
безопасности, колонии луговой стороны Волги посетил другой враг, внезапно появившийся
из уральских и оренбургских степей, это орды киргиз-кайсаков, каракиргизов и калмыков,
которые  осмелев  после  пугачёвского  бунта,  не  желали  уступить  без  боя  пришельцам-
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колонистам  степи,  исконными  хозяевами  коих  они  себя  считали».  В  августе  1774  года
Витман,  как  и  многие  другие  колонии,  подвергся  нападению  киргиз-кайсаков,  кочевых
тюркских племён, сохранивших родовой строй и осуществлявших из приволжских степей
набеги на немецкие колонии левобережья Волги. Нападения имели тяжёлые последствия
для немецких колоний, киргизы уводили в плен колонистов, грабили и жгли дома, убивали
непокорных. 

https://wolgadeutsche.net/bibliothek/DjVu/sar_listok_1914_139_142.pdf

После отражения  нападений киргиз-кайсаков взаимоотношения немцев-колонистов с 
окружающим миром складывались вполне мирно. Колонисты вели активные торговые 
отношения с русскими крестьянами, нанимали в качестве рабочей силы православных и 
мусульман-татар. Об этом свидетельствуют сохранившиеся заголовки архивных документов 
из «Аннотированной описи дел Саратовской конторы иностранных поселенцев» : «Дело об 
учинении надписей на паспортах татар, нанявшихся для пастьбы скота в колониях Золотурн 
и Цюрих“. От 15.03.1806 на 5 листах, «Дело о взыскании денег с колониста колонии 
Золотурн Гейнриха Зомера в пользу татарина Сенжикова“. От 09.09.1814 на 10 листах  и 
«Дело о краже лошадей у колониста колонии Золотурн Сиберта татарином Розановым.           
От 31.03.1819 на 7 листах. 

Массовое захоронение в Витмане.   Из воспоминаний отца, Михаила Майера  
При беседе с отцом я выразила мнение, что село Витман обошли большие исторические
события, такие как восстания, бунты и прочие. И тогда он рассказал историю, свидетелем
которого  он  конечно  не  был,  но  последствия  их  видел  своими  глазами.  Жителям  села
выделяли участки для посадки картофеля, в Плане села это указано как Roter Ufer. Был
выделен участок и матери моего отца Доротее Майер. Отец, будучи тогда подростком 13 лет,
помогал  ей  вскапывать  этот  участок.  И  что  там  обнаружилось?  Многочисленные
человеческие черепа и кости. Похоже это было на массовое захоронение. На мой вопрос,
знает ли он, что это могло быть, он рассказал то, что слышал от старых жителей села. Это
якобы были останки погибших людей от кочевников-киргизов». 

Церковь. Вероисповедание.

Жители  Витмана  –  католики,  принадлежали к  римско-католическому
вероисповеданию. Не представляется возможным узнать, почему почти
все жители оказались католиками, по какому принципу формировалась
колония.

Церковный приход. Колония Витман относилась сначала к 
католическому приходу Шенхен (Панинская), образованному в 1770 
году. С момента основания Шенхен и до 1845 года  к нему относились 
такие общины как Ремлер(Люцерн) и Цуг (Гаттунг), а после 1845 года   
к приходу относился только один филиал в Витмане. По высочайшему 

повелению в приходе было дозволено иметь одного священника, который должен был 
проводить богослужения в будние дни по очереди в обеих общинах, а также в воскресные и 
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праздничные дни. Из книги О.А.Линценбергер «История немецких поселений Поволжья. Ч.3. 
Католики. Золотурн. Витман. Стр. 43 :

«Знаменитый российский и немецкий учёный-энциклопедист, академик Пётр Симон 
Паллас, посетивший немецкие колонии Поволжья в 1773, отмечал, что не во всех 
поселениях имеются собственные священнослужители, однако приход Шенхен, в который 
входила община Витман, по сравнению с остальными находился в лучшем положении и 
священник из Шенхена даже проводил регулярные мессы для католиков Екатериненштадта».

В 1901 году в Витмане, был образован самостоятельный приход, к нему относилось лишь       
одно село - Витман. В первые десятилетия после основания колонии богослужения 
совершались в школьно-молитвенном доме. Когда был возведён в Витмане первый 
молитвенный дом неизвестно. Долгое время не было в селе собственной церкви. В 1800 г. 
была построена первая деревянная часовня, освященная во имя Святого Франциска 
Ассизского. В 1840 часовня была перестроена в церковь, к ней была надстроена башня - 
колокольня. Церковь была деревянная, на каменном фундаменте. Новое церковное здание 
было освящено супериором В. Снарским также во имя Святого Франциска Ассизского. 
Следующая церковь появилась в селе в конце XIX века. Деревянное здание на каменном 
фундаменте было возведено в так называемом «контор-стиле», который был распространен  
в немецких поволжских колониях в 1860-1870 годах. Крыша церкви, как и стены здания и 
элементы внутреннего интерьера, были деревянными. В 1908 г. церковная община 
насчитывала 3506 прихожан. История постройки церквей в Витмане и священников, 
служивших в общине Витман, хорошо описана в книге О.А.Линценбергер «История немецких 
поселений Поволжья. Ч.3. Католики. Золотурн. Витман. Стр. 41-  42.  

По сведениям на 1931 г. церковь в селе ещё не была закрыта, а в церковной общине на тот
момент ещё насчитывалось 2479 человек. Комиссия по вопросам культуры при Президиуме
ЦИК АССР Немцев Поволжья приняла решение о закрытии церквей в 1935 году, мотивируя
своё решение тем, что многие жители-прихожане высказываются за её закрытие. Конечно,
это  не  было  связано  с  тем,  что  большинство  вдруг  потеряло  веру,  люди  боялись  быть
обвинёнными  в  «контреволюционном  отношении  в  советской  власти».  Из
воспоминаний :»Нам было запрещено ходить в церковь, но мы ходили тайком. Сочельник
был для нас, детей, долгожданным и самым хорошим праздником, учителя были обязаны
держать учеников этим вечером  в школе по возможности подольше. Родители ничего не
могли с эти поделать, это была команда «сверху». Но в 1933 г. она сгорела,  по одной из
версий её сознательно сожгли, не допустив осквернения. 

Из воспоминаний жителей села Soloturn – Wittmann

Михаил Майер (Michael Meier) : 

"Wittmann hatte eine  schöne katholische Kirche, aber in Jahre 1933 war sie völligabgebrannt. 
Ich und andere Kinder aus dem Dorf haben in der Brandstätte nach Überreste von geschmolzten 
Kupfer gesucht um die dem Schrotthändler für Paar Bonbons abgeben".
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„В Витмане была красивая католическая церковь, стояла она в центре
села, в 1933 году она полностью сгорела. Во время уроков
физкультуры, учитель Александр Триппель заставлял нас бегать в
противогазах вокруг этого пепелища. Помню, как с такими же
мальчишками собирали на этом пепелище куски застывшего свинца,
которые потом сдавали в обмен на конфетки - подушечки. После
этого пожара в одном из домов организовали молитвенный дом
(Bethaus) и вечерами там собирались люди. Мама моя была очень
верующей и ходила туда, иногда брала и меня с собой. Около церкви
была площадь, где проводились выборы („Volkswalen“) и
физкультурные занятия, стояли турники, бегали с противогазами.
Тогда много внимания обращалось на „шпионов и диверсантов“ и
пограничников. После пожара в Витмане церкви не было“.

Regina Ruder, geb. König:

"...Kirche mit einem extra später dazugebauten Pastrathalle (für kirchliche Versammlungen), dann 
kam das Glockenhaus, und das Kontor (die Einwohner nannten es Prikas, Befehl zu deutsch, daher 
kamen alle Befehle für die Gemeinde). "Priester Florian war aus einem anderen Ort in der Kirche 
angestellt. Er taufte Kinder, traute die Vermählten und hielt Trauergottesdienste". 

Регина Зиберт: :

"Осенью 1934 года вдруг ни с того ни с сего, как нам показалось, загорелась католическая
церковь.  Мы потом всей  школой разбирали завалы,  а  уже по  весне  на  месте  пепелища
заложили новый парк из акаций".

Список некоторых священников прихода Витман

1901-1902 – Gabriel Gwamaradse; 1901-1903 – Joseph Neugum; 1903 – Johann Beilmann;                
1903-1914 – Alexander Eberhardt

«Практически все священники прихода Витман были репрессированы: Joseph Neugum был 
арестован в 1930 и до 1945 находился в ссылке. Joseph Beilmann был впервые арестован в 
1922 и в 1940 скончался в Белбалтлаге». Широко известны также имена священников: Priester
Georg Leibham und Heinrich Leibgam.

Aus dem Buch von Joseph Schnurr ,,Die Kirchen und das religiöse Leben der Russlanddeutschen" 
Katholischer Teil : „Pfarrei Solothurn (Wittmann, Solotoe)
Gründung der Pfarrei: 1900 - 1901 von Schönchen abgetrent und zur selbstendigen Pfarrei 
erhoben. Eingepfarrte: 1901 - 3500(17), 1919? - 3948(6).

Zeitliche Reienfolge der Geistlichen: Vor 1901 wirkte P.G. Gwamaradse zeitweilig in S. Joseph 
Neugum 1901 - 1903; um das Jahr 1909 wurde Solothurn von Schönchen aus (Pfr. Georg Leibham) 
versorgt, Alexander Eberhardt 1910 - 1914 (auch später?). Küster und Religionslehrer (1914) : H. 
Schmidt. "In Jahre 1834 in Soloturner Pfarrkapelle der Pfarrei Seelsorger Antonius Milekassi?"- 
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Из церковной метрической записи.
Vater Liebham wurde 1845 in Landau geboren und starb 31. Dezember 1910 in Schönchen. Er 
wurde am  11. Juni 1867 zu 1869 er in Landau serviert geweiht. Er war auch in der Pfarrei von 
Wittmann.

Церковные праздники. Пасха и Рождество
Главным весенним праздником по народному календарю считается Пасха (Остерн). Утром 
рано молебен и поздно вечером тоже. Это подвижный праздник и отмечается каждый год       
в первое воскресенье после первого полнолуния, в начале весны, то есть в конце марта - 
середине апреля. Каждая семья перед Пасхой чистит и убирает в доме, во дворе и саду. 
Традиционно красили яйца. Говорили, что пасхальные яйца и подарки на Пасху приносит 
пасхальный заяц. В середину такого зайца помещали яйцо. Так возникла легенда о 
яйценесущем зайце, которую немцы, эмигрировавшие из Германии, принесли с собой            
в Россию. Так описывают празднование Пасхи очевидцы :»Накануне Пасхи дети или 
взрослые мастерили гнёзда для пасхального зайца, куда, согласно легенде, он приносил       
и клал пасхальные яйца и подарки для детей. Для этого заранее в специальных ящичках, 
корзиночках высевали и проращивали семена пшеницы или овса. К Пасхе появлялись 
всходы. Туда втайне от детей выкладывались крашеные яйца, конфеты, печенье и другие 
сладости. Кто не высевал зёрна пшеницы, те делали гнёзда в шапке или вырывали в виде 
ямок во дворе, устилая сеном или мхом. В честь пасхального зайца пели песни или 
рассказывали стихи. У нас в семье тоже было так. Мы находили спрятанные крашеные яйца  
в шапке. После пасхального обеда шли в гости к родственникам. На пасхальном столе у 
немцев обязательно можно увидеть ревелькухе, пасху. 

Вторым самым любимым семейным праздником было Рождество. Для всех в это время 
главное было собраться всей семьёй за праздничным столом, зажечь свечу и пожелать всем  
счастливого Рождества. Адвент - это время подготовки и ожидания, отмечают их по 
воскресеньям в течение 4 недель в преддверии Рождества. В день Рождества, после 
посещения церкви, праздничный ужин и вручение подарков. Новогодние ёлки появились       
в Поволжье только в конце 60-х годов XIX века и привозились из Саратова, в степи ведь       
нет хвойного леса. В каждой немецкой семье было своё отношение к этому празднику, в 
нашей семье немецкое Рождество не праздновалось.

Колокол

Всю жизнь немецкого села и его населения регулировал церковный колокол. Колокол 
звонил по различным поводам. Колокол будил жителей на работу, на молитву, на пожар, 
возвещал о рождении, венчании и смерти. Без колокольного звона не обходилось ни одно 
событие в селе, будь то свадьба, похороны, праздник или начало службы, он служил для 
информирования жителей села. Колокола помогали в зимнюю стужу найти путь домой. 
Отец рассказывал, что звон колоколов в близлежащих сёлах можно было слышать в Витмане.
Вспоминаю рассказ одного витманца :»В нашей семье умер ребёнок. Но это была не одна 
беда. Заболел и другой. В это время отец по делам выехал в соседнее село, а когда 
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возвращался домой, подъезжая к селу, услышал звон колоколов и подумал, что опять у меня 
умер ребёнок. И это действительно было так». О смерти кого - либо из односельчан жители 
Витмана извещались звоном колокола. Если умирал неконфирмированный ребёнок, то 
звонили в маленький колокол, если умирал взрослый, то в большой. В обеих случаях 
начинали тремя короткими, за которыми потом следовал более продолжительный звон.

Школа.   Образование. Просветительство     

До 1917  года в  селе  Витман  имелись  церковно-приходская  и  земская  школы.  Церковно-
приходская  школа  существовала  в  колонии с  момента  её  основания.  В  начале  XIX  века
вместо временного школьно-молитвенного дома было построено новое школьное деревянное
здание. В конце 1830 – 1840-х годов учителем был Ф. Риттер. В 1840 г. в школе обучалось 120
учащихся, в т.ч. 66 мальчиков и 54 девочки; в 1844 г. – обучалось 204 учащихся, в т.ч. 96
мальчиков и 108 девочек. 

В 1900-е в церковно-приходской школе работали учителя Г.Рольгейзер и Г.Шнайдер. В 1904-
1908 годах  шульмейстером  был  Вайнцетель.  Кюстером и  учителем  после  1910  был  Г.
Шмидт.  Золотурнская  земско-общественная  школа  была  открыта  в  1903  году.  Школьное

здание  было  собственное.  В  нем  было  две  классные
комнаты, рассчитанные на 100 и 50 человек. Учителями и
законоучителями  в  разные  годы  были  :  А.  Эбергардт
(1903-1913, законоуч., кат. свящ., А.П. Руцков (1903-1907),
А.К. Леонгардт (1907-1911), А.А. Вагнер (1907-1913), А.И.
Молочков  (1907-1911),  А.К.  Керн  (1911-1913),  П.П.
Шпистер (1911-1913). 

На  1  января  1904  г.  в  земской  школе  обучалось  41
учащийся,  в  т.ч.  41 мальчиков;  окончивших курс обучения не было.  На 1 января 1907 г.  –
обучалось 110 учащихся, в т.ч. 110 мальчиков; окончивших курс обучения не было. На 1 января
1912 г. – обучалось 135 учащихся, в т.ч. 119 мальчиков и 16 девочек; окончило курс обучения –
3 чел., из них 3 мальчика. В советский период обе школы были закрыты, перешли в ведение
Наркомпроса, а вместо них в селе была создана 4-х классная начальная школа, в 1920-годы в
селе был создан пункт ликвидации безграмотности. На 1 января 1923 г. в селе имелась школа
I ступени (начальная). В ней обучалось 107 учащихся, в т.ч. 55 мальчиков и 52 девочки. В
школе  было  2  учителя.  В  1934/1935  учебном  году  в  начальной  школе  было  5  классов,
обучалось 165 учащихся было 4 учителя. Директором школы был А.Ф. Шмидт.

„Первая церковная школа появилась в колонии с момента её основания. Занятия для детей
проводил  Küster-Schulmeister  в  здании школьно-молитвенного дома или у  себя  на  дому.
Церковное  училище  вместо  временного  школьного  здания  было  построено  в  Витмане  в
начале 19 века, оно было деревянным, состояло из большого училищного зала, комнаты для
учителя и кухни. В 1820-годы шульмейстером в церковной школе являлся колонист Ульман,
который в 1826 году был уволен Конторой опекунства. В конце 1830-1840 должность учителя
исправлял Фердинанд Риттер. 
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По состоянию на 1861 год в церковной школе обучались 215 мальчиков и девочек. В 1905
году  кроме  церковно-приходской  школы,  в  селе  была
открыта  земская  школа.  В  ней  обучались  не  более  50
учащихся  и  работал  один  учитель.  Учителя  земской
школы  давали  учащимся  элементарные  сведения  по
природоведению,  географии,  истории,  более  широко
использовались наглядные пособия».

„Уже в 1909 г. «Немецкая народная газета» указывала :      
«В Золотурне со школой дела обстоят хорошо… Как много
делает для школы патер Эбергардт. Он убеждает людей в важности обучения детей, его 
труды не остаются безуспешными. По крайней мере он добился того, что в школе работают 
четыре учителя».

Сведения взяты из книги О.А.Линценбергер «История немецких поселений Поволжья. Ч.3. 
Католики. Золотурн. Витман. Стр. 41  .  

Школа в Витмане и её учителя. Из воспоминаний.

Мой отец, Михаил Майер, рассказывал: « В 1934 году для него началась школа. Учеников 
было много, по несколько первых, вторых и так далее классов. С крыльца школы можно 
было видеть Волгу, она была приблизительно в четырёх км от села. Все предметы велись     
на немецком языке. Учился он охотно. Его старшая сестра Регина рассказывала, что за 
хорошую учёбу его наградили деревянным ранцем, это был хороший подарок по тем 
временам и путёвкой в лагерь. А также, по словам сестры, его из первого класса пересадили 
сразу в третий. Сам же он называет причину в том, что он был уже переросток. При школе 
была библиотека, ею руководил директор школы. Весь книжный фонд был на немецком 
языке. Первой книгой, которую он прочитал была  «Робинзон Крузо», конечно на немецком 
языке. Раз в неделю был урок русского языка. Учительницей русского языка была старенькая 
учительница по фамилии Heinrich. Но ученики не хотели учить русский язык, несерьёзно к 
нему относились.

Фото Июль 1938 года. Ученики Витманской школы в пионерском лагере. Во втором ряду 
первый мальчик слева очень похож на отца. Так 
хотелось бы, чтобы это был он. Первой 
учительницей отца была   Elvira Beier,   
geb.Schulmeister.  Из книги воспоминаний Ewald 
Schulmeister «Die Familie»: " Nach der Absolvierung 
des Vorstudiums in Saratov in Jahre 1930, wurde sie in 
das Seelmaner Pädagogische Technikum zur Ausbildung 
von Lehrer überführt. Hier studierte sie drei Jahre mit
ihren Freund Joseph Beier. Nach der Absolvierung in 
Jahre 1933, bekam Elvira eine Stelle als Lehrerin in 
Dorf Wittmann Underwaldener Kanton. 

Ihr Freund, Joseph Beier, wurde nach Abschluß der Lehnanstalt in Seelmann in die Rote Armee 
einberufen. Nach zwei Jahren kehrte er nach Wittmann zurück, wo er eine Stelle als Lehrer und 
später als Direktor der Grundschule in Dorf Wittmann bekam. In Jahre 1936 heiratete sie den 
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Joseph Beier und in Jajre 1937 wurde ihr erster Sohn Juri, den 11.08. geboren. In Jahre 1940 
den 12.10. wurde der zweite Sohn Waldemar geboren. In diese Zeit lebte die Joseph Schulmeister
Familie auch in Wittmann zusammen mit der Beier Familie bis zum Jahre 1938, den 15.04, nach 
dem Tod des Vaters Joseph Schulmeister, überzog der Schulmeister Familie nach Norka, Balzer 
Kanton, zu den Sohn Albert. Die Beierfamilie arbeiteten und lebten in Wittmann bis zum 
28.08.1941, den Tag der Verbannung aller Deutschen. Die Beierfamilie mit Tante Christina wurde 
aus dem Dorf Wittmann Kanton Unterwalden ausgesiedelt. Die Aussiedlung dauerte mehr als ein 
Monat. Sie wurden von Wittmann an die Volga mit Pferdegespann gebracht, von dort nach mehrere
Tagen wurden sie auf den Lastkahn eingeladen und auf der Volga nach Astrachan ausgeladen. Als 
der Lastkahn mit den Deutschen von dem Ufer der Volga abfuhr, wurde das traurige  Lied " Lebe 
wohl mein Heimatland" gesungen. So weinten alle Frauen, Kindern und Kreisen, denn es war sehr 
sehr schwer seine Heimat ohne Hab und Gut zu verlassen. Nicht nur die Menschen, sondern auch 
die Hunden und Katzen, das Hausvie haben die Abfahr nicht begrifen. Sie bellten, brüllten den 
Abreisenden nach. Der Lastkahn brachte die Familie Beier auf den weiten Weg nach Astrachan…"
Вот что пишет Юрий Schulmeister : „ Elvira Beier ist während des Krieges auch in der 
Trudarmee gewesen, sobald der Jüngste Sohn drei Jahre alt wurde,
wurde sie eingezogen. 
Erst nach dem Krieg haben sie sich in Tscheljabinsk wieder zusammen
gefunden. Dort lebte sie mit ihrer Familie bis zum Tod. Gestorben ist
sie am 2.2.1977. Ihre drei Söhne leben in Deutschland in der Stadt
Rinteln (NRW). Zwei meine Cousins Juri (1937) und Waldemar (1940) 
Beier (Söhne von meiner Tante Elvira Beier geb. Schulmeister) sind in  
Wittmann geboren. Die Tante wurde 1933 nach dem Studium als
Lehrerin nach Wittmann geschickt. Ihr Freund Josef Baier kam dort
hin nach dem Militärdienst 1935 und wurde zuerst Lehrer und kurz
danach als Schuldirektor. Mein Vater wohnte auch dort bis 1938».

«Немного известно о других учителях Витманской школы. «Amalia     Meier     und     Herr     Meier           
(имя неизвестно), Amalia Meier преподавала в младших классах, а он учитель старших 
классов (какой предмет - неизвестно). Жили они после депортации в селе Выползово 
Тальменского района Алтайского края» - вспоминает Иван Гаммершмидт.

Из воспоминаний старейшей жительницы села Wittmann Regina Ruder,
geb.König (geb.1911, gest.10.12.2003 in Dingolfing-Deutschland) : „ Ein 
Paar Häuser weiter aus derselben Straße (in  der erste Strasse), 
gegenüber Königs, stand die Dorfschule, ein kleines Gebäude. Der Lehrer, 
Schulmeister genannt, hieß Klemens. Er wohnte in der erste Strasse und 
war ein Zugeschickter von einem anderen Ort“.
Известны также фамилии учителей Alexander Trippel, Brüder Karl und 
Ernst Wagner, Andreas     Krüger, Klein, Schreivogel, Heinrich.   О них нет 
никаких сведений, известно, что они не местные, пришли в Wittmann 
позже, скорее всего были туда назначены. 

Auf dem Foto : Elvira Beier, geb.Schulmeister, und Joseph Beier mit Söhnen in Wittmann

Учитель   Andreas V. Heinrich   Krieger   был учителем рисования. Trippel Alexander - учителем 
физкультуры, все школьники под его руководством сдавали нормы ГТО. Пожилая 
учительница по фамилии Heinrich преподавала русский язык. Литературу вёл Wagner Ernst, 
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молодой неженатый человек, учителем был и его брат Wagner Karl, у него была жена и 
маленький ребёнок. Жили два брата в одном доме недалеко от школы. Молодая учительница 
по фамилии Zank преподавала историю. Появилась новая информация об учителе Alexander
Wagner, родом он из колонии Graf. Вот что о нём известно : 1886 г.р., став учителем, он был 
направлен в Витманскую школу в 1905 году, ему было всего 19 лет, оттуда был призван на 
«фронт» 1 Мировой войны в 1914, там он был писарем, по возвращении домой в 1917 году,     
в дороге, заболел тифом  и умер. В Витмане в том же 1905 он женился, его жена, Adele Maria 
Katzendorn, 1886 г.р., умерла перед войной в 1941 году. Осталась дочь Беата (Эмилия) Вагнер,
1911 года рождения. Был также учитель по фамилии Schreivogel  .   Похоже из всех учителей 
Витманской школы только Schreivogel был местным.

Ида Роот (Выборнова) 

Наш дед, Симон Роот (Simon Roth), обучался в церковно-приходской школе с. Золотурн с 
1909 по 1913 год. Закончил 4 полных класса.

Хозяйственно-статистическое описание 

До 1917 г. По ведомости 1769 г. в колонии Золотурн проживало 43 семьи, из них 42 семьи 
способных к хлебопашеству и 1 – неспособных; в них считалось 128 д. об. п., в т.ч. 63 д. муж. 
пола, 65 – женского. У колонистов имелось скота: лошадей – 60, коров и телят – 27. 
Вымолочено хлеба осенью 1768 г. не было; посеяно ржи осень 1768 г. под урожай 1769 г. – 
110 четвертей. В колонии имелось построек: жилых домов – 8, амбаров и конюшен не было. 

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

по 5-й ревизии 1788 г. – 51 сем., 142 д. муж. пола, 145 жен., всего – 287;
по 6-й ревизии 1798 г. – 57 сем., 178 д. муж. пола, 162 жен., всего – 340;
по 7-й ревизии 1816 г. – 91 сем., 264 д. муж. пола, 257 жен., всего – 521;
по 8-й ревизии 1834 г. – 122 сем., 492 д. муж. пола, 450 жен., всего – 942;
по 9-й ревизии 1850 г. – 153 сем., 717 д. муж. пола, 699 жен., всего – 1416;
по 10-й ревизии 1857 г. - 168 сем., 852 д. муж. пола, 783 жен., всего – 1635.

По  ведомости  колоний  иностранных  поселенцев,  состоящих  в  ведении  Министерства
Государственных  Имуществ,  колония  Золотурн  (Витман)  состояла  в  Панинском
колонистском округе Николаевского у. Самарской губ. По планам генерального межевания
надельной земли удобной показано 4853 дес. По 10-й ревизии 1857 г. на 706 мужского пола
ревизских душ, наделенных землей, причитался надел в 6,1 дес. на душу. 

По сведениям Центрального статистического комитета за 1859 г. немецкая колония Золотурн
показана в 1-м стане Николаевского уезда Самарской губернии, по торговому тракту из г.
Николаевска в г. Саратов, при р. Подстепной, в 131 версте от уездного города. В колонии
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считалось 130 дворов с числом жителей 1477 д. об. п., в т.ч. 777 д. муж. п., 700 – жен.; здесь
имелись церковь католическая – 1, училище, фабрика – 1. 

В колонии было сильно развито табаководство. Благодаря этому обстоятельству в 1856 г. 129
хозяев организовали на кооперативных началах «Волжскую табачную фабрику». Её создание
было подтверждено решением комитета  министров,  утвержденным 27 марта  1856 г.  имп.
Александром II. В правительственном акте указывалось: «учредить в означенной колонии
[Золотурн], на основании составленного ими приговора, табачную фабрику, с запискою в 3
гильдию  купечества  одного  только  комиссионера  оной,  с  тем,  чтобы  по  содержанию
фабрики, выделке, продаже, отправлению в другие города приготовляемых на ней табачных
изделий и выбору бандеролей, соблюдаемы были в точности изложенные в Уставе об акцизе
с  табаку  правила».  Фабрика  приносила  колонистам  немалые  доходы.  Я.  Дитц  в  работе
«История поволжских немцев-колонистов» сообщает о табачной фабрике следующее: 

«В 1856 г. в колонии Золотурн 129 хозяев устроили на кооперативных началах… табачную
фабрику под названием «Волжская табачная фабрика колонии Золотурн», в которой было 30
рабочих с жалованьем от 4 до 7 руб. в месяц. В 1860 г. фабрика отправила в Саратов, Самару,
Симбирск, Нижний Новгород и Оренбург 940 ящиков курительного табака, 166500 штук сигар
и  320000  штук  папирос;  на  складе  осталось  1894  ящика  табака,  47700  сигар  и  225000
папирос на сумму 14834 руб. 90 коп.; за бандероли было уплачено 2983 руб. 75 коп.» 

По сведениям отдела хозяйственной статистики за  1888 г.  в  с.  Золотурн числилось  705
ревизских д. муж. п.. В селе считалось 333 домохозяев, 1114 д. муж. п. (из них работников от
18 до 60 лет – 536 д.), 1116 жен. (из них работниц от 16 до 55 лет – 579 д.), всего – 2230 д. об.
п.  приписного населения.  Из этого числа было 30 дворов безземельных,  что составляло
9,2% от общего числа дворов. В них считалось: душ мужских – 29, женских – 31, всего – 60 д.
об.  п.  Из  безземельных 10 дворов  проживало на стороне  с  неизвестным составом семей.
Всего в селе считалось 305 семейства, из них с 1 работником – 141, с 2 работниками – 92, с 3
работниками  –  44,  имеющих  более  3  работников  –  20,  без  работников  –  8.  Наёмных
работников имели 41 домохозяин с общим числом нанятых работников 60 чел. В селе также
проживали  посторонние  лица.  Число  дворов  посторонних  лиц,  проживавших  в  селе  с
промышленной целью, составляло 6 дворов. 

Всей надельной земли у  общества  было:  удобной –  7140,7  дес.,  неудобной –  1422,3  дес.
Почва –суглинистый чернозем, подпочва – красная глина. Землевладение – общинное; земля
распределялась  по  наличным  душам  мужского  пола.  Всего  считалось  303  домохозяев,
имевших надел, в т.ч.  112 домохоз., имевшие до 1 надела, 102 – до 2 наделов, 55 – до 3
наделов,  34  –  до  4  и  более  наделов.  Из  общего  числа  имевших  надел,  18  домохозяев
проживало на  стороне  с  неизвестным составом семей и 86 домохоз.  было бесхозяйных.
Бесхозяйные составляли 31,2% от общего числа надельных дворов. В среднем на 1 душу по
10-й ревизии приходилось 10,1 дес. удобной земли, на надельный двор – 23,3 дес. Средний
урожай за последнее пятилетие составлял: ржи – сам-5, пшеницы – сам-5. Полевые угодья
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были  вытянуты  от  колонии  в  одну  линию.  Самое  дальнее  поле  было  расположено  на
расстоянии 40 верст от усадьбы. Земельные участки на 1 душу выделялись в 8 местах. 

Под табаком было занято 262 дес. Средний урожай табака составлял 100 пуд. на 1 дес. 

О  СОЗДАНИИ  ТАБАЧНОЙ  ФАБРИКИ  В  ПОВОЛЖСКОй  КОЛОНИИ  ЗОЛОТУРН,

АННОТИРОВАННАЯ ОПИСЬ ДЕЛ САРАТОВСКОЙ КОНТОРЫ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ
Том1   382.  Оп.1.  Д.  279.  Общие  циркуляры,  предписания,  переписка,  препроводитель
ные  записки  и  уведомления  МГИ,  уведомления  Инспектор
ского  департамента  гражданского  ведомства  С.-Петербург  и
Почтового  депортамента   Конторы  07.12.1855—12.12.1856.447
л.   (Л.  115-116,  144-145)  403.  Оп.1.  Д.  303.  Общие циркуляры,  переписка и  предписания,
препроводительные  записки  и  уведомления  МГИ,  уведомления  Инспекторского
департамента  гражданского  ведомства  С.-Петербурга,  указы
Правительствующего  Сената.  19.12.1857—  15.12.1858.485  Л.
"...о табачной фабрике в колонии Золотурн и табачном производстве (Л. 124,1 85-187, 258)

№ 111. РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О СОЗДАНИИ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ В ПОВОЛЖСКОЙ КОЛОНИИ
ЗОЛОТУРН, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1856 г.) 

30309- Марта 27. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Министром 
Финансов. - О дозволении, в виде изъятия, домохозяевам Общества колонии Золотурн, Николаевского 
уезда, Самарской губернии, учредить в означенной колонии табачную фабрику.

                Государь Император, вследствие представления его, Министра Финансов, в Комитет Министров и по 
положению оного, в 27 день Марта сего года, Высочайше повелеть соизволил: дозволить, в виде изъятия, 
ста двадцати девяти домохозяевам Общества колонии Золотурн, Николаевского уезда, Самарской губернии,
учредить в означенной колонии, на основании составленного ими приговора, табачную фабрику, с запискою
в 3 гильдию купечества одного только комиссионера оной, с тем, чтобы по содержанию фабрики, выделке,
продаже, отправлению в другие города приготовляемых на ней табачных изделий и выбору бандеролей, 
соблюдаемы были в точности изложенные в Уставе об акцизе с табаку правила.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXI. Отд. 1. С. 157.

     Примечания:

     Документ отражает значительное внимание нового императора Александра II и его окружения к 
различным сферам хозяйственной деятельности.

     Табаководство было весьма широко развито в немецких колониях поволжского Левобережья, особенно в 
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северной их части, относившейся к Николаевскому уезду. В результате в здешней колонии Екатеринштадт 
еще в 1790-х гг. появилась табачная фабрика, колонистский табак получил всероссийское распространение.

     Золотурн (Витман) - одна из крупнейших колоний Панинского округа (позднее Панинская волость), уже 
в 1850 г. здесь проживало 1416 чел. Это обстоятельство, в сочетании с усилением малоземелья и 
распространенностью табаководства в округе, и побудило колонистов организовать на кооперативных 
началах "Волжскую табачную фабрику", о которой идет речь в данном акте. Она поставляла в различные 
районы Поволжья и Оренбуржье большое количество курительного табака, сигар и папирос. См.: Дитц Я.Е. 
Указ. соч. С. 26

Публикуется из: Немцы в истории России: Документы высших органов власти и военного 
командования.   1652 - 1917. М., 2006, с. 267  

«Уже в начале ХIХ в. табака в колониях производилось до 640 т.. Такое обилие позволило 
колонисту Штафу открыть в 1828 г. в Саратове первую в России табачную фабрику. В 1856 г.   
в колонии Золотурн 129 семей немцев-колонистов основали на кооперативных началах 
вторую табачную фабрику, которая поставляла товар в Саратов, Пензу, Симбирск, Нижний 
Новгород, Тамбов, Астрахань, Оренбург». 

Публикуется из:   Андрей Райт «История села Цюрих 1767- 1941». 2015, с.151  

«Немногие слышали, что табак из Поволжья был известен и в Голландии. А уж голландцы,
научившие курить Петра I, толк в табаке понимали. Указом от 31 июля 1762 года Екатерина
II отменила все пошлины на табак, сделав это производство наиболее выгодным вплоть до
1839 года.  В 1773 году  академик Паллас застал табаководство у  немецких колонистов  в
полном ходу : «Жители от табаку получают добрую прибыль, ибо калмыцкие орды в летнее
время  обыкновенно  в  сию  страну  прикочёвывали  и  в  великом  количестве  оного  у  них
(немцев)  для  себя  закупали.  Здешние  листы  табачные  в  доброте  ничем  не  уступают
виргинским  и  посему  заслуживают  то,  чтобы  фабриканты  вывозили  его  во  внутрь
государства.  Разводят  табак  широколиственный  и  с  коротенькими  листьями.  Табак  с
длинными листьями назывался немецким, а с короткими — русским, махорка. У немецкого
табака,  если  его  правильно  сделать,  был  очень  хороший  запах.  Большие  табачные  поля
обрабатывались преимущественно женщинами и были в период коллективизации большим
источником доходов для колхоза». Отец вспоминал, что рядом с их домом мать, Доротея
Павловна Майер, выращивала табак для дальнейшей сдачи его в колхоз. Она рассказывала,
как тяжело было его выращивать, табак «очень капризная культура».

 Источник : "НЕМЦЫ ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА".

По переписи 1887 г. у поселян-собственников имелось: лошадей рабочих – 1001, третьяков –
115, стригунов и сосунов – 207, волов рабочих – 15, коров дойных – 264, полуторников – 121,
мелких телят – 135, овец – 767, коз – 215, свиней – 888. На 1 наличный надельный двор
приходилось  5,6  гол.  крупного  скота.  Подворное  распределение  рабочего  скота  по
наличным надельным хозяйствам: без рабочего скота – 40 дв., с 1 гол. – 61, с 2 и 3 гол. – 76, с
4 гол. – 31, от 5 до 10 гол. – 52, от 10 до 20 гол. – 24, более 20 гол. – 1. Удельный вес дворов
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без рабочего скота к наличным надельным хозяйствам составлял 14,1%. Надельных дворов,
не  имевших  ни  рабочего  скота,  ни  коров,  насчитывалось  36  дворов.  Пчеловодством
занимался 1 двор. Пасека состояла из 45 ульев. Садоводством занималось 18 дворов. В садах
произрастало 4475 корней плодовых деревьев. У поселян-собственников в 1888 г. имелось
улучшенных  сельскохозяйственных  орудий:  железных  плугов  2-х  лемешных  –  24,  3-х
лемешных – 2, жнеек – 1, конных молотилок – 1. Из числа наличных надельных домохозяев
271 имели жилые дома и 14 было бездомовых. В селе имелось всех жилых построек – 294,
из них деревянных – 246, каменных (кирпичных) – 3, из сырцового кирпича – 45. Местными
промыслами  было  занято  86  чел.,  отхожими  –  8  чел..  В  селе  имелось  11  торгово-
промышленных заведений. Всех годовых платежей в 1888 г. приходилось 7489,8 руб., в т.ч.
по  видам  платежей  и  сборов:  выкупной  платёж  или  оброчная  подать  –  3136,6  руб.,
государственные платежи – 1036,3 руб., земское обложение – 1053,4 руб., волостные сборы –
184 руб., колониальный налог – 151,3 руб., общественные сельские сборы – 1928,2 руб. В селе
числилось 705 окладных душ. В расчёте на 1 окладную душу приходилось 10,6 руб.  всех
платежей, на надельный двор – 24,7 руб., на десятину надела – 1 руб. Кроме того, страховой
сбор с построек и скота составил 120 руб., расходы общества на пастухов – 260 руб. Доходы,
полученные с общественных оброчных статей в 1888 г., составили 68 руб..  По данным на
1888 г. за последние 10 лет сгорело 2 дома; за последние 5 лет было украдено лошадей – 29
гол., пало крупного скота – 935 гол.. По сообщениям волостного правления в 1901 г. в с.
Золотурн числилось усадебных садов – 12, площадью 1 дес. 1200 кв. саж., внеусадебных – 11,
площадью  6  дес.  1884  кв.  саж.,  всего  –  23  сада  общей  площадью  8  дес.  684  кв.  саж.
Внеусадебной  землей  для  разведения  садов  пользовались  в  обмен  на  пахотную  землю.
Посадочный материал был привозной. В присельных огородах разводили арбузы, огурцы,
дыни,  тыквы  и  пр.  на  площади  от  50  до  80  дес.  каз.  м..  По  сведениям  Самарского
Губернского Статистического Комитета за 1910 год в селе Золотурн считалось 570 дворов с
числом жителей 1863 муж. п.  и 1786 жен.,  всего – 3649 д. об.  п.  поселян-собственников.
Количество надельной земли удобной показано 7140 дес.,  неудобной –  1422 дес.  В  селе
имелись церковь, земская и церковно-приходская школы, 8 ветряных мельниц. 

С  годами  число  семей  в  селе  увеличивалось.  Профессор,  географ  П.П.Семёнов-Тянь-
Шанский писал о немецких колониях Левобережья : «На луговом берегу, несколько в стороне
от  берега  … появляются  в  большом количестве  колонии немцев  Поволжья с  названиями
Базель, Цюрих, Золотурн и т.д.. В этих колониях … живёт около 70 тысяч человек, ведущих
образцовое земледельческое хозяйство». 

Публикуется из:   Андрей Райт «История села Цюрих 1767- 1941». 2015, с.151  
«В противоположной стороне села, в степи, находились сельхозугодья. На этой земле 
выращивали овощи : картофель, тыкву, кукурузу, арбузы, дыни, помидоры и табак. А дальше 
в степь были поля пшеницы, ржи и другие культуры. Что же касается картофеля, то его 
посадка культивировалась с самого начала существования немецких колоний. Так, в Рапорте 
коллежского асессора И.Рейса в Канцелярию опекунства иностранных о необходимости 
закупки за границей семян для колонистов от 27 января 1764 года говорится, что «для посеву
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сего 1764 году весною   и осенью требовали … картофелю — девяти четвертей, т.е. 1Б15 
тонны. Нужно отметить, что картофель колонисты стали выращивать более чем на 50 лет 
раньше, чем он получил в Российской империи повсеместное распространение. В соседнем 
Золотурне есть пасека с 45 ульями, так что, скорее всего, потребность в мёде 
удовлетворяется». 

Земли не хватало, поэтому колонистам приходилось
обращаться в Контору опекунства с прошениями о
дополнительной земле, свидетельством этому стал этот
документ « 429. Оп.4. Д. 10. Дело о размежевании
земельного участка между колониями Цюрих и 
Золотурн. 07.10.1858—18.08.1860.24 л. Прошения
колонистов о размежевании между колониями Цюрих и
Золотурн вновь выделенного участка из казенных земель
Уральской степи, рапорты землемера Конторы Лагуса, мнения членов Конторы. Имеется 
план выделенного земельного участка (Л. 15-17а). Золотурн, колония 220,382,403, 42».

Непросто было с садами. Из-за налога на садовые деревья, произрастающие в пределах 
усадьбы, их сажали за пределами села, на хуторах. Закладка сада считалась мероприятием 
важным и ответственным. Так, в Витмане был посажен фруктовый сад с грушевыми, 
вишнёвыми и яблоневыми деревьями. И до сих пор среди лесных деревьев за околицей 
поныне весной можно увидеть утопающие в цвету одичавшие фруктовые деревья».

Выгон. «в Цюрихе, Золотурне и Базеле за пользование выгоном установлено известная плата
пропорционально количеству голов скота каждого домохозяина, и все собранные таким 
образом деньги идут в уплату податей и повинностей за менее состоятельных членов 
общины».

Река Волга. Вот уж что не менялось с эпохи первопоселенцев по настоящее время, так это 
природа. По прежнему течёт река Волга, всё так же расположены между Волгой и 
Золотурном многочисленные протоки и озёра. «По прежнему красивы здешние волжские 
берега, украшает ландшафт пойма реки с многочисленными протоками и озёрами. Из 
прибрежной части села открывается великолепный вид на правый берег Волги» - так 
описала здешнюю красоту природы, окрестности Витмана О.А.Линценбергер в своей книге 
«История немецких поселений Поволжья». Часть 3. «Католики», стр. 45
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Публикуется из:   Андрей Райт «История села Цюрих 1767- 1941». 2015, с.151  
«Рядом была река Волга и немало озёр, где водилась рыба всяких пород. Что не уходило на 
питание семьи (излишки рыбы), продавалось в солёном, копчёном и мороженом виде в 
ближайшем городе. Правда, этот продукт был дешёвым, но и грош в семье колониста всегда 
был нужен». Итак, колонисты Витмана занимались рыбной ловлей как и в самой Волге, так и 
в близлежащих к селу озёрах. Сохранилась запись в «Аннотированной описи дел 
Саратовской конторы иностранных поселенцев» 2301 4846 Дело о заключенном контракте 
колонистами колонии Золотурн о рыбных ловлях. 05.07.1806 на 2 листах. По 
воспоминаниям отца, рыбная ловля не очень увлекала и немногие в селе ею занимались.

1917-1941 гг. 

По данным Всероссийской переписи населения 1920 г. в селе Витман проживало 3362 чел.;
здесь насчитывалось 558 хозяйств, в т.ч. немецких – 558. В связи с голодом, прокатившемся
по Поволжью в 1921-22 гг., произошло резкое сокращение численности населения в крае. В
1921 г. в селе родилось 183 чел., умерло – 416. По данным Облстатуправления ТКОНП на 1
января 1922 г.  в  селе проживало 1972 чел.  По переписи населения 1926 г.  село Витман
насчитывало 534 домохозяйства (462 крестьянского типа, 72 прочих) с населением 2783
чел. (1323 муж., 1460 жен.), в т.ч. по национальностям: немцы – 533 домохоз. с населением
2781 чел. (1321 муж., 1460 жен.), русские – 1 домохоз. с населением 2 чел. (2 муж.).

В  годы советской власти в  Витмане имелась  кооперативнвя  лавка,  были организованы и
действовали сельскохозяйственное кредитное товарищество и потребительское общество. В
1920-1930-х годах были созданы колхозы «Боец» и «Сталинец».

Раскулачивание.Создание колхозов и Волховстрой 

Замысел большевиков был направлен на ликвидацию зажиточного крестьянства как 
социальной группы, которая способна  организовать и материально поддержать 
противодействие мероприятиям большевиков. Из материалов Дел того времени «лица, 
имеющие кулацко-зажиточные хозяйства и являясь антисоветским элементом, начиная с 
весны 1929 года среди граждан своих сёл повели систематическую антисоветскую 
агитацию, направленную к срыву мероприятий советской власти, как то: хлебозаготовки, 
сомообложение и т.п., проводя свою преступную деятельность путём группирования мнений
единомышленников через устройство нелегальных сборищ, на которых и вырабатывались 
решения о применении организованного противодействия, являющегося по своему 
срдержанию контрреволюционным». Взято из Андрей Райт «История села Цюрих 1767- 
1941». 2015, с.644-  646       Именно за это и были раскулачены жители поволжских сёл в том 
числе и витманцы.
1. Валлингер Александр Антонович, 1887 г.р., немец РСФСР, житель с. Витман Маркштадского 
кантона, женат, семья 2 чел., малограмотный, беспартийный, был под судом  в 1929 году за 
укрывательство хлеба, до революции — кулак, имел рабскота до 8 голов, эксплоататор 
наёмного труда. После революции — кулак, имел до 8 голов рабскота, лишенец, раскулачен, 
занимался спекуляцией и ростовщичеством.

2. Валингер Яков Антонович, 1889 г.р., житель с. Витман Маркштадского кантона ПНП. Немец
РСФСР, женат, семейство 9 человек, малограмотный, беспартийный, не судился. До 
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революции — кулак, имел до 8 голов рабскота, эксплоататор наёмного труда. После 
революции — кулак, лишенец, раскулачен, имел до 8 голов рабскота, эксплоатировал 
наёмный труд. В 1918 году поддержал белых.

3. Гаас Иван Иванович, 1891 г.р., житель с. Витман Маркштадского кантона ПНП, женат, семья
6 человек, образование низшее, беспартийный, не судился. До революции - кулак, имел 
маслобойку, 12 голов рабскота, эксплоататор наёмного труда. После революции — кулак, 
имел маслобойку, до 13 голов рабскота, эксплоататор наёмного труда, лишенец, раскулачен.

4. Гаас Яков Иванович, 1904 г.р., житель с. Витман Маркштадского кантона ПНП. Немец 
РСФСР, женат, семья 2 человека, образование имеет низшее, беспартийный, не судился. До 
революции — сын крупного кулака с большим состоянием, имели маслобойку, имел до 12 
голов рабскота, эксплоататор наёмного труда. После революции — кулак с большим 
состоянием, имел до 13 голов рабскота, лишенец, раскулачен.

5. Кениг Балтазар Андреевич, 1904 г.р., житель с. Витман Маркштадского кантона ПНП, немец
РСФСР, женат, семья 6 человек, имеет низшее образование, беспартийный, не судим. До 
революции — кулак, имел до 8 голов рабскота, молотилку, эксплоатировал наёмный труд. 
После революции — кулак, имел до 8 голов рабскота, молотилку, эксплоатировал наёмный 
труд, лишенец, раскулачен. В 1918 году белым давал надлежащую поддержку.

В поволжских немецких сёлах с 1928 года началась коллективизация. В это время стали 
создаваться колхозы, жителей, имеющих скот, сельскохозяйственные орудия труда и землю,
обязали сдать всё в новообразованные колхозы (коллективные хозяйства). Людей заставляли

вступать в них. С несогласными поступали очень жестоко, у тех, кто
отказывался, всё забирали насильно. Крестьян, как врагов народа, 
отправляли в рабочие лагеря. Коллективизация проводилась в СССР
с 1928 по 1937 г., в с 1930 по 1933 г. был основной этап - сплошная
коллективизация. Массовые «контрреволюционные высказывания» 
тех лет характеризуют общее настроение того времени. Эти 
высказывания взяты в 1929-1931 гг. из следственных дел : 

 Валлингер Александр Антонович :» … если не освободят нашего 
патера, всем нужно выходить из колхоза. Нужно поставить 
требование сельсовету: или освободят патера, или весной все          
из колхоза уйдем». 

Валингер Яков Антонович: «Скоро будет война с Польшей — поторопитесь выйти из колхоза,
а то колхозникам будет плохо».
Гаас Иван Иванович агитировал «выйти из колхоза, а то скоро война и всех колхозников        
и коммунистов перевешают».
Гаас Яков Иванович: «Колхоз отрывает верующих от религии и бога. Скоро будет война, 
тогда колхозникам будет плохо — лучше не состоять в колхозе».

Наступило очень тяжёлое время, аресты из - за непослушания и обвинения в антисоветской 
пропаганде, голод. Оставаться в селе стало небезопасно и большая группа витманцев 
покинула село и направилась в сторону Волховстроя. Отец рассказывал : «В одну ночь вся 
наша семья на подводах двинулась в направлении Феодосии, там мой отец работал на шахте, 
подвозил уголь на осле. Работа была тяжёлая, а условия работы плохие, там отец заболел. 
Через некоторое время в поисках работы, да и зная, что много витманцев обосновались в 
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Волховстрое, вся семья переехала в Волховстрой. Там началась большая  стройка, строился 
большой завод Волховской ГЭС (Волховстрой), который строился с 1918 по 1926 года и был 
первой крупной ГЭС в России. Там нужны были рабочие руки. Два взрослых брата, Семён и 
Иосиф, работали на этом заводе. В Волховстрое отец работать уже не смог, он заболел и 
умер в 48 лет там же в Волховстрое в 1933 году от болезни печени, так стояло в 
свидетельстве о смерти. Тогда  многие витманские семьи покинули Витман в поисках 
работы. Среди них фамилии : Meier (мой дед Johannes Meier mit Söhnen Simon und Joseph), 
Sommer, Leifried, Dechant, Uhlmann, Schumacher, Georg Meier, Jakob V. Georg Ruder, 1877 und 
Paulina V. Anton Ruder, geb. Meier, 1878-1934 in Wolchovstroj; Walinger, Ruder, Schneider, Haas,
König, Engel, Bittel, Hepp и другие. 

На фото : Витманцы в Волховстрое
Справа сидит Майер, урожд. Вааль (1895-1936)

По одной версии, по возвращении назад им было отказано
в дальнейшем проживании в Витмане. Некоторые семьи,
из вернувшихся, уехали в Казахстан  и Уральскую область.
По другой, вернувшись в Витман, они вступали в колхоз.
Так было с моими. Отец вспоминает : “Моя мама и я, брат
Семён с семьёй, вернулась из Волховстроя в Витман, это
был 1936 год, и пошли работать в колхоз. Витман был
разделён на два колхоза «Боец» и «Сталинец». Семён и
мама работали в колхозе «Боец». Мама работала на выращивании табака. Второй сын, Иосиф,
остался в Волховстрое и работал там на заводе до начала войны».                                             

Светлана Зоммер/Вааль :
«Беккер Ал.Климентьевич и Климентий Ал. - это брат и племянник моей бабушки (родной
отец и брат моего дяди), я ему об этом поведала, так он мне сказал, что это антисоветская
пропаганда была : из деревни многие люди вообще никогда и никуда не выезжали и жизни
другой не знали. Он съездил к моим дедушке с бабушкой в гости в Волховстрой, а когда
было собрание в колхозе (хотя членом колхоза он не был), он пришёл туда, его стали все
расспрашивать, как и что за жизнь там. На что руководство отреагировало : "Ты, Беккер, не
веди там своё собрание." На что тот ответил: "Я то могу и уйти". И всё, через несколько дней
его забрали...»
 

«Молочная война»

Исторические  события  периода  сталинизма  напрямую  затронули   и  немецкие  колонии,
которые  не  обошли  стороной  ни  массовые  политические  репрессии,  ни  перегибы  в
строительстве социализма. В 1918 году жители села приняли участие в антибольшевистском
восстании,  получившем  название  «молочная  война»,  его  активные  участники  были
репрессированы. Это историческое событие хорошо отражено в книге Андрея Райта «История
села Цюрих 1767-1941“:„В истории села Витман имело место историческое  событие,  так
называемая  «молочная  война»  или  Milchkrieg.  Названа  она  потому,  что  золотурнинские
жители,  женщины,  выставляли  горшки  с  молоком  на  улицу  в  знак  солидарности  с
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восставшими. Это было в 1918 году. Восстание по разным данным длилось 3-7 дней и было
подвалено частями Красной Армии».

Предпосылки этой «молочной войны» или ещё немного из книги Андрея Райта :„Дело "О
группировке села Витман» относится ко второму периоду крестьянских волнений, когда у
крестьян  было  отобрано  всё,  вплоть  до  посевного  зерна.  Из  материалов  первого  дела
следует, что: "фигурирующие в вышеназванном материале лица, имея кулацко-зажиточные
хозяйства и являясь по своей идеологии антисоветским элементом, начиная с весны 1929
года  среди  граждан  своего  села  повели  систематическую  антисоветскую  агитацию,
направленную в основе своей к срыву мероприятий советской власти, как то: хлебозаготовка,
самообложение  и т.п.  проводя  всю свою преступную деятельность  путём группирования
мнения  единомышленников  через  устройство  нелегальных  сборищ,  на  которых
ивысказывались решения о применении организованного противодействия, являющемуся по
своему содержанию явно контрреволюционным". Однако, было решено "дело в отношении
перечисленных выше лиц за  недостаточностью собранных по  нему  улик,  производством
прекратить". Яков Яковлевич подаёт жалобу на необоснованный арест и требует возвратить
своё  имущество  и  восстановить  избирательные  права.  В  протоколе  б/н  заседания
Республиканской комиссии по исправлению ошибок в Маркштадском кантоне от 21.08.1930 г.
по  с.  Цюрих  имеется  запись  под  № 17,  где  значится  Райт  Якоб  Якоб."  Постановили:  В
избирательных  правах  восстановить".  Но  уже  буквально  через  пару  месяцев  Якова  снова
арестовывают  в  соседнем  с  Цюрихом  селе  Витман  по  обвинению  в  руководстве
контрреволюционной группировкой кулачества села Витман в количестве шести человек. В
том,  что  на  квартире  Райт  Я.Я.,  устраивались  нелегальные  собрания,  где  обсуждались
вопросы  срыва  мероприятий  по  хлебозаготовкам,  раскулачиванию,  коллективизации  и
перевыборной  кампании сельсоветов.
Якобы  на  одном  из  своих  собраний  в  квартире  Райт  группировка  вынесла  решение
подготовить население к провалу кандидатов в сельсовет, выставленных ячейкой ВКП (б), и
провести своих подкулачников, что ими и было, якобы, сделано. Члены группировки Райт и
Валингер  с  целью срыва  плана  хлебозаготовок,  якобы,  агитировали граждан  не  отдавать
излишки хлеба государству,  а создавать чёрные обозы, распространялись провокационные
слухи  о  предстоящей  войне  и  уничтожении  колхозников.
Якобы, группировка ставила своей задачей весною 1931 года на почве продовольственного
затруднения вызвать восстание женщин.  Райт и другие агитировали граждан выступать на
общих собраниях с  требованием выдачи хлеба  голодным и семян для  весенней запашки
пашни. 

Д.Д.Шмидт  «Молочная  война»  в  северных  немецких  колониях  в  июле  1918  г.
(Очерк истории революции немцев Поволжья). „Дело "О группировке села Витман относится
ко второму периоду крестьянских волнений, когда у крестьян было отобрано всё, вплоть до
посевного зерна.
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Как  признают  историки,  это  событие  до  сих  пор  относится  к  малоизученным.  Что  же
произошло? »В базарный день 1 июля на центральной площади Вольска собралась толпа,
большинство которой составляли крестьяне,  прибывшие из соседних деревень. Завязалась
стычка с оставшимися в Вольске красными, в ходе которых был захвачен склад с оружием.
Часть  восставших  крестьян  вооружилась.  Так  образовалась  «Вольская  Народная  Армия
Учредительного собрания» под руководством полковника Кузьмина».Потому некие «люди из
Вольска»  в  дальнейшем будут  фигурировать  в  архивных  делах  в  качестве  организаторов
вспыхнувшего в северных колониях 5 июля 1918 года восстания. Им были охвачены Цюрих,
Шафгаузен,  Гларус,  Золотурн,  Баратаевка  и  Базель.  Пять  дней  отделяло  от  большого
восстания. И 11 июля дошло до вооружённого столкновения между противоборствующими
сторонами.  Вопреки  противодействиям,  колония  Цюрих  стала  ареной  войны.  Сильный
артиллерийский огонь в село был направлен большевиками. Большинство жителей убежало
в  поля,  остальные  спрятались  в  подвалах.  Актиные  участники  —  витманцы  были
репрессированы. Самые большие повреждения были нанесены церкви и школе Цюриха. В
колонии «Золотурн школа сгорела совсем».

Коммунистическая  пресса  тогда  широко  освещала  эти  события.   Так,  в  год  «Большого
террора»  газета  «Нахрихтен»  (Новости)  в  статье  «Спекуляции  и  нарушения  в
потребительском обществе «Витмана», используя термины «заклеймить классового врага» и
«вредные  классовые  элементы»  писала  :»Когда,  наконец,  наступит  время  и  правление
кантонного  унтервальдинского  потребительского  общества  прекратит  своё  либеральное
отношение,  вскроет  обманы  витманского  потребительского  общества  и  призовёт  его  к
ответственности за спекуляции и растрату коллективной собственности».

Большевистским историком Шмидтом называются два организатора восстания: Яков Паули
из Цюриха и Риттер из Витмана (Золотурна). Он же не скрывает того факта, что в безоружных
жителей Цюриха и Витмана большевики стреляли из пушек и пулемётов. В самый разгар
восстания в северных колониях местной властью в «Инструкции о перераспределении земли
был законодательно закреплён грабёж Немповолжья. Более подробно можно прочитать здесь
Андрей Райт «История села Цюрих 1767- 1941». 2015 с.605

Численность населения (1769-1931)
Число жителей в разные годы: 128 (1769), 191 (1773), 287 (1788), 340 (1798), 521 (1816), 942
(1834), 1416 (1850), 1477 (1859), 1484 (1865), 2311 (1883), 2500 (1889), 2753/2736 нем. (1897),
3500 (1905), 3649 (1910), 3362/3362 нем. (1920), 1972 (1922), 2364 (1923), 2783/2781 нем.
(1926), 3408/3406 нем. (1931). 

Выдающиеся личности Витмана 

В  с.  Витман  родились:  католический  священник Г.  Зауэр  (1864-1921),  служивший  в
поволжских приходах Marienbеrg,  Neu-Libental,  Roleder и  скульптор И.  Ц.  Зоммер (1922-
2008). 
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«Зауер Георгий (немец)  родился в  1864 году.  Окончил Саратовскую ДС и в  1887 — был
рукоположен. С 1887 года служил в с. Мариенберг, с 1899 — в с. Ней-Либенталь под Одессой,
с  1911  —  настоятель  прихода  в  с.  Роледер  в  Поволжье.  В  1921  —  о.  Георгий  вместе  с
экономкой был убит бандитами в своём доме в с. Роледер (точная дата неизвестна)».

https://krzysztofpozarski.files.wordpress.com/2019/02/nasz-kraj-e2849653_54.pdf

Зоммер  Иоганн  Цахеусович  родился  24  июня  1922  года  в  крестьянской  семье.  Из  его
воспоминаний :»В среднюю школу я ходил в соседнее село, которое называлось Цюрих, оно
было в 5 км от нашего села Витман. По каждому предмету у нас был отдельный учитель. Мы
изучали русский язык и литературу, историю, математику, географию, ботанику, черчение,
занимались  спортом.  В  шестом  классе  добавились  алгебра,  геометрия,  тригонометрия,
зоология, физика. С седьмого класса мы изучали химию. Все предметы, кроме русского,
преподавались на родном, немецком языке. Я хорошо учился по всем предметам, только
русский язык и литература давались мне с трудом».

Но  почему  надо  было  ходить  в  соседнее  лютеранское
село? Ведь сравнительно недавно, в 1903 году, в Витмане
была  открыта  своя  земская  школа.  Тут  возможны  две
причины. Первая — так и не была восстановлена школа в
Витмане,  сгоревшая  от  артобстрелов  частями  Красной
армии  в  период  «Молочной  войны»  летом  1918  года.
Возможна и другая. Как пишет О. Лиценбергер «в XX веке

в  цюрихской  школе,  славившейся  хорошими  учителями  и  высоким
уровнем  преподавания,  обучались  дети  из  соседних  колоний».  После  окончания  школы

И.Ц.Зоммер  учился  на  подготовительных  курсах  в  школе  искусств  в
Саратове.  Ему  довелось  достичь  своей  цели  —  он  стал  художником,
скульптором. Умер 11 августа 2008 года.

Скульптурные композиции «Моё детство и «Молодые
животноводы». Антон Мюллер и Катя Рудер. 1971 год.
Портрет.  Династии  животноводов.  Андрей  Мюллер.
1971 год. Автор И.Ц.Зоммер

Часть 3. План села Витман. Его особенности.

Из истории.
Сохранился один из официальных документов, касающийся Планов села. Записан в Книгу 
приговоров под N 35. 
Пр и г о в о р 

1903 года декабря 6 дня. Мы, нижеподписавшиеся, поселяне - собственники селения 
Золотурн Панинской волости Николаевского уезда Самарской Губернии созваны сего числа 
по распоряжению нашего сельского старосты А.И.Дейслинг на мирский сход, явились на 
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оный же в числе 208 человек, что составляет 2/3 из всех 201 домохозяев, имеющих право 
голоса на сходе, между прочим имели суждение о том, что обществу давно уже следовало 
обратиться в Николаевскую Уездную Земскую Управу о ходатайствовании составления 
нового плана на наше селение, так как старый давно уже разорван и никуда не годен, и 
возобновление плана там необходимо, что ещё в 1861 году было возведено новых мест, 
кончая номером 242, которые давно застроены и ещё прибавлено полторы улицы в степи на 
гумнах а также по краям селения по направлению в село Панинское образована 6 улица, 
которая в плане вовсе не значится, потому что от того времени о расширении селения 
ходатайствовано не было. Просим Уездную Управу о новой нарезке мест на случай 
расстройки в будущее время кой застроить приходится не ранее окончания настоящего 
передела земли, кончающегося лишь в 1909 году от какого же времени и раздавать 
вновьнарезанные места лишь тем домовладениям, кой имеют на оный же законную 
правоспособность.

Обсудив основательно необходимость составления нового плана мы единогласно П о с т а 
но в л я е м сим Приговором просить Николаевскую Уездную Управу выслать сюда в лето 
1904 года своего землемера для съёмки и составления плана селения по вышеизложенной 
необходимости составления о сим заранее наглядный план расстроенных мест с указанием 
ширины улиц, проулков и указать места нарезки новых запасных мест на случай расширения 
селения от 1909 года передел земли на новые души. Прибавка новых мест запасных 
предназначаемых за 5 улицей по направлению в степь, т.е. по востоку и предоставление 
наглядного плана предоставить нашему сельскому управлению в присутствии нашего схода, 
поэтому приговор сей записать в Книгу приговоров, представить на распоряжение местного 
волостного правления в чём и р а с п ис ы в а е м с я : 

1. Johann Jakob Roth? 2.Johann Jakob Ruder 3.Johannes Meier 4. Paul Ruder 5. August Sommer 
6. Johannes Ruder 7. Alois Aumann 8. Alois Aumann 9. Alois Rudolf 10. Jakob Ruder 11. Peter 
Ruder 12.Johannes Sommer 13. Georg Sommer 14. Johann Jakob Becker 15. Johannes 
Hammerschmidt1 6. Johann Anton Haas 17. Johannes Herl 18. Anton Waal 19. Alexander Sommer 
20. Paul Fraas 21. Andreas Sommer 22. Johannes Meier 23. Johannes Meier 24. Johann Anton 
Götz 25. Johann Jakob König 26. Johann Jakob König 27. Jakob Ruder 28. Johannes Reger            
29. Johannes Hammerschmidt 30. PaulBecker 31. Georg Hammerschmidt 32. Ferdinand Ruder        
33. Josef Model 34.Jakob Walinger 35. Anton Schreivogel 36. Anton Schreivogel 37. Johannes 
Müller 38. Johannes Müller 39. Georg Becker 40. Johannes Leifried 41. Johannes Leifried             
42. Leonard Waal 43. Anton Leifried 44. Anton Fuchs 45. Karl Baron 46. Klemens Siebert              
47. Ferdinand Leifried 48. Anton Walinger 49. Ambrosi Schumacher 50. Klemens Ruder 51. Simon 
Roth 52. Georg Schumacher 53. Jakob Müller 54. Johannes Becker 55. Ferdinand Müller               
56. Klemens ? 57. Heinrich Ruder 58. Johannes Meier 59. Johann Jakob Fraas 60. Zacheus Waal 
61. Zacheus Waal 62. Anton Ruder 63. Silvester Katzendorn 64. Johannes Siebert 65. Jakob Waal
66. Alexander Waal 67. Benjamin Schreivogel 68. Benjamin Schreivogel 69. August König               
70. Albert Sommer 71. Johannes Müller 72. Johannes Müller 73. Alexander Schäfer 74. Benedikt 
Hammerschmidt 75. Adam Meier 76. Anton Götz 77. Johann Anton Meier 78. Alexander 
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Wittmann 79. Johannes Katzendorn 80. Silvester Waal 81. Fabian Becker 82. Franz Leifried         
83. Gottfried Dechant 84. Tadeus? Ruder 85. Simon Ruder 86. Heinrich Siebert 87. Johann Jakob
Hammerschmidt 88. Johann Jakob Becker 89. Konrad Leifried 90. Konrad Leifried 91. Anton 
Fraas 92. Johannes Mai 93. Georg Pfeifer 94. Anton Fraas 95. Jakob Müller 96. Georg Ruder        
97. Johann Jakob Siebert 98. Johannes Berg 99. David Waal 100. Jakob Leifried 101. Johann 
Jakob Schumacher 102. AlexanderWaal 103. Ferdinand Gunkel, а вместо неграмотных :                
104. Philipp Hennemann 105. August Meier 106. Heinrich Ruder 107. Johann Jakob Wild                 
108. Johannes Roth 109. Johann Ferdinand Wild 110. Andreas Wild 111. Heinrich Becker                 
112. Johann Jakob Stock 113. Markus Becker 114. Anton Uhlmann 115. Zacheus Meier 116. Johann 
Josef Model 117. Alexander Hennemann 118. Peter Katzendorn 119. Johannes Schubmann               
120. Georg Schubmann 121. Georg Schubmann 122. Heinrich Müller 123. Peter Ruder 124. Teodor 
Model 125. Johannes Model 126. Anton Kastelion 127. Kasimir Dechant128. Zacheus Model 129. 
Georg Waal 130. Heinrich Fraas 131. Johannes Siebert 132. Johannes Ruder 133. Jakob Fraas       
134. Andreas Stock 135. Johannes Hammerschmidt 136. Heinrich Sommer 137. Heinrich Roth  
138. Anton Hepp 139. Alexander Gunkel 140. Johannes Becker 141. Ferdinand Schubmann 142. 
Dabid Haas 143. Heinrich Hoffmann 144. Johannes Leifried 145. Ignati Kuhn 146. Alexander Waal 
147. Jakob Waal 148. Heinrich Berg 149. Johannes Meier 150. Johann Jakob Uhlmann 151. 
Johannes Dechant 152. Heinrich Ritter 153. Jakob Haas 154. Heinrich Leidemann 155. Stefan Mai 
156. Johann Leifried 157. Georg Schubmann 158. Johann Anton Fraas 159. Georg Fraas 160. 
Friedrich Von der Au 161. Johann Jakob Haas 162. Michael Ebers 163. Georg Waal 164. Silvester 
Dechant 165. Ferdinand Wild   166. Johannes Mai 167. Johannes Kuhn 168. Jakob Schreivogel 169.
Johann Jakob Von der Au 170. Bartel Kastelion 171.Georg Meier 172. Johannes Schumacher 173. 
Franz Rudolf 174. Jakob Dechant 175. Jakob Schäfer 176. Jakob Schubmann 177. Jakob Promje 
178. Ferdinand Ritter  179. August Meier 180. Johann Jakob Moor 181. Johannes Walinger 182. 
Johann Jakob Müller 183. Alexander Hammerschmidt 184.Johannes Dechant 185. Gottfried 
Ritter 186. Benedikt Wittmann 187. Friedrich Schumacher 188. Jakob Petri 189. Karl König 190. 
Simon Meier 191. Johann Anton Schumacher 192. Jakob Waal 193. Alexander Ritter 194. Zacheus 
Hepp 195. Franz Walinger 196. Johannes Hoffmann 197.Winzent Hennemann 198. Ferdinand 
Leifried 199. Klemens Waal 200. Johann Jakob Petri 201. Johannes Ruder 202. Friedrich Klein 
203. Adam Ebers 204. Peter Reger 205. Franz Uhlmann 206. Jakob Ruder 207. Anton Schreivogel
208. Heinrich Dechant по их личной просьбе расписался односеленец Peter (Heinrich?) 
Hammerschmidt.

Сельский староста А.И.Дейслинг 1904 года марта 31 дня Панинское Волостное Правление 
сим свидетельствует, что настоящий Приговор действительно подписан теми лицами, 
которые значатся в нём и что подписавшие суть домохозяева и законные их представители 
имеют право голоса на сходе. Волостной старшина Волостной писарь Печать Панинского 
Волостного Правления Николаевского уезда Самарской Губернии.

Современные Планы села Wittmann составлены прежними жителями этого села Михаилом 
Майером и Александром Беккером и дополнены участниками группы "Solothurn - Wittmann -
Золотовка". Дополнения внесли: Anton Müller, Johann Hammerschmidt, Swetlana Sommer-
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Wahl, Valentina Sommer, Georg und Vera Ruder (Ulrich), Katharina Gunkel, Anton Moor, 
Alexander Haas, Ida Roth, Anna Dalinger, Jakob und Maria Boos-Katzendorn, Maria Anschütz-
Schumacher, Anna Becker-Uhlmann, Nikolai Siebert und andere. Спасибо большое всем за 
участие и помощь в создании Плана. 

Фрагмент Плана села, составленный Александром Беккером.

Примечания к плану А. Беккера :

«Alte Fahrt“ - так называли место, где летом переплывали на лодках, а зимой на лошадях 
ездили за лесом.                                                                                                                             
«Kaze (Katze?) Tauch?“ - глубокая воронка в 1,5 м от «Breite Wasser“.                                         
„Welche?“- когда-то там был лес, когда его вырубили, хотели распахать под поле.                  
«Dam“ - дамба, где после разлива реки скапливалась вода для поля (полива).                          
«Grund“ - здесь жители села сажали картофель.

Фрагменты Плана села, составленный Александром Беккером.

 

 

Состав жителей по улицам :

1 улица   Landstraße   :  
1. Schule 2. Familie Heinrich Engel 3. Школьная библиотека 4-7. Дома учителей 8. Familie 
Ferdinand Ruder 9. Familie Alexander Predifener? 10. Familie Alexander Demuse? 11. Familie 
Georg Hennemann 12. Familie Alvis Mai 13. Familie Friedrich Sommer (V. Markus) 14. Familie 
Johannes Sommer 15. Ветеринарный пункт 16. Сельская школа 17. Сельский клуб 18. Lehrer 
Joseph Beier 19. Hans Medcher? 20. Botsa Gala? Rosalia? (Beiname?)

2 улица :
1. Kindergarten 2. Контора колхоза №1 3. Bude? Magasin? 4. Гараж 5. Колхозная столярка 
6. Колхозная кузница 7. Автогараж с двумя машинами 8. Familie Sommer Sachar (Zacheus?)?  
9. Familie Paulina Rupp 10. Lehrer Schreivogel 11. Familie Ferdinand Meier 12. Familie Jakob Roth 
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13. Familie Pius Meier 14. Familie Joseph Meier 15. Familie Fridolin Hennemann 16. Familie 
Alexander Gabel? 17. Familie Joseph Roth? 18. Familie Joseph Roth 19. Familie Alexander Roth 
20. Scheferdin? 21. Kindergarten 2 Kolxose 22. Familie Georg Hennemann 23. Ammi Ulmans? 24. 
Familie Paul Mai 25. Familie Paul Wall 26. Bude? Magasin?

3 улица :
1. Сельский Совет 2. Familie Johannes Moor 3. Familie Dechand 4. Familie Paul Siebert 5. Familie 
Paulina Model 6. Koнтора колхоза №2 7. Склад для продуктов 8. Familie Andreas Schreivogel 9. 
Familie Alois Siebert 10. Familie Peter Moor 11. Familie Alexander König 12. Familie Joseph König 
13. Familie Pius Haas 14. Familie Las? Uhlmann 15. Familie Alexander Roth 16. Familie Jakob 
Schneider 17. Familie Flotzge? Marta (Beiname von Maria Dechant, V. Johann) 18. Familie Flotzge 
Agda (Beiname von Maria Dechant, V. Johann) 19. Familie Peter Gunkel 20. Библиотека 21. Familie
Katharina Deisling 22. Familie Leo Hosche? 23. Бригада колхоза №2 24. Familie Hankal? 25. 
Beiname „Kriterhose“ (Beiname von Jakob Meier, V. Jakob) 26. Scheune für Tabakfabrik
27. Familie Alexander Becker 28. Familie Hammerschmidt 29. Familie Hammerschmidt 30. Familie 
Klemens Sommer 31. Familie Alexander Meier 32. Familie Johannes Meier

5 улица :
1. Колодец 2. Магазин 3. Familie Schreivogel 4. Familie Johannes Gunkel 5. Familie Ruder
6. Familie Adam Heinrich 7. Familie Johannes Roth

План села Витман, составленный Михаилом Майером.

Состав жителей согласно плана :

1 улица Landstraße :
1. Дамба (сохраняет пахатные земли от весеннего паводка)
2. Ветеринарный пункт
3. Школьная библиотека
4. Школа
5. Дом учителей, в нём проживали два брата, старший Кarl Wagner и младший Ernst Wagner
6. Медицинский пункт
7. Площадка для физкультурных занятий, для проведения выборов (Volkswalen) 
8. На этом месте раньше стояла церковь
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9. Сельский клуб
10. Дом, где проживали учителя Elvira Schulmeister и Joseph Beier
11. Andreas Haas (V. Kasimir) und Anna, geb. Schumacher (V. Adam) mit Familie
(депортированные в Алтайский край, с. Ново Перуново)12. Familie Johann Deisling 
(депортированные в Алтайский край, село Ново Троицкое)
13. Familie Albert Dechant und Helena, geb. Schumacher
12. Familie Johann Deisling (депортированные в Алтайский край, село Ново Троицкое)
13. Familie Albert Dechant und Helena, geb. Schumacher
14. Familie Jakob Ruder und Regina, geb. Meier mit Kindern 
13. Завод, вырабатывающий подсолнечное масло — Ölfabrik
14. Колхозный сад

2 улица :
01. Колхозная кузница и столярная мастерская
02. Слесарная мастерская
1. Дом, где проживал учитель Schreivogel (имя неизвестно)
2. Anton Haas (V. Johann Anton) und Paulina, geb.Ruder (V. Paul) mit Familie
3. Магазин
4. Конный двор
5. Колхозный гараж (1,5 тонные 2 автомашины (примечание отца)
6 и 7. Колхозные амбары
8. Колхозная контора
9. Магазин
10. Пожарная часть (1 человек, 1 лошадь и телега с бочкой)
11. Alexander Siebert mit Familie (4 дочери депортированы в Якутию)
12. Сельское кладбище

3 улица :
1. Большой крест 2,5-3 м высоты
2. Jakob Sommer mit Familie (депортированы в Якутию)
3. Сельский Совет
4. Сельская библиотека
5. Председатель колхоза
6. Председатель Сельского Совета Пётр Фердинандович Гункель

4 улица :
1. Скотобойня
2. Familie Müller (депортированы в Якутию)
3. Дом, где родился Michael Meier и жил с матерью Dorothea Meier, geb. Ruder 
(депортированные в Алтайский край, с. Ново Перуново)
4. Колодец
5. Familie Katzendorn (депортированы в Якутию)
6. Jakob (V.Klement) Siebert mit Familie (депортированные в Алтайский край, с. Ново 
Перуново)

5 улица :
1. Дом, в котором жил с мамой Dorothea и сестрой Еленой последние годы Michael Meier, 
через два дома жила подруга сестры Лены медсестра Филипс Лас (видимо Елизавета)
2. Колодец
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3. Здание, которое витманцы называли «магацын», фактически это был большой склад, где 
колхоз хранил пшеницу, рожь, просо и т.д.. Зернохранилище
4. Родственник отца по сестре Анне и одноклассник отца (с очень больной ногой, очень 
хромал)
5. Familie August Ritter und Marta, geb. Meier, а также Klemens und Karl Siebert

6 улица :
1. Paul Ruder und Agata Haas mit Familie (дедушка и бабушка отца по линии матери)
2. Familie Wittmann
Улица короткая, всего четыре хозяйства

«Особая широкая» улица, так назвал её мой отец или «Триб» :
По этой улице был единственный выход всей деревни в степь. По ней пастухи по утрам 
выгоняли деревенский скот пастись, вечером возвращались обратно по этой же дороге. Там 
же в степи находилось всё колхозное производство, пахотные земли, фермы крупного 
рогатого скота, свиньи, куры и т.д.. Всё было сосредоточено по бригадам, там же находились 
постройки, в которых жили колхозники целую неделю, в субботу приезжали в село 
помыться, обстираться и так до конца уборки урожая.
Примечание к Плану :
На Плане отца отмечен также Молельный дом и пионерский лагерь, а также некоторые дома
жителей села, в основном родственников, а также земляков, с которыми они оказались в 
Якутии. А в целом оба Плана совпадают.

Этот план составлен моим братом,
Иваном Майером, по состоянию на 1941
год на основании планов, сделанных от
руки уроженцами этого села, моим отцом
Михаилом Майером и Александром
Беккером, на основании воспоминаний 
старейшей жительницы села Regina Ruder,
geb. König и дополнены участниками
группы "Wittmann -Золотовка". 

Bei - und Spitznamen in Solothurn-
Wittmann 

В Витмане многие семьи имели одинаковые фамилии, поэтому пользовались прозвищами, 
впрочем как и во многих других поволжских сёлах. Но и не только поэтому. Как говорил 
мой отец, прозвища (клички) были у всех, по фамилии и имени никого не называли.
В беседе с одной пожилой женщиной из Обермонжу, её зовут Emma Klaus, geb. Brehm, она
меня вдруг спросила :“Знаешь ли ты, что витманцы имели кличку“. Я ожидала услышать всё 
что угодно, но только не это. Эта кличка "Halsabschneider". Я очень удивилась и конечно 
огорчилась. Ну что это за кличка? А главное, з а ч т о? Но как я ни пыталась её разговорить    
и выяснить, откуда эта кличка, за какие прогрешения наши дорогие витманцы её получили, 
ответа я не получила. В ответ она только смеялась... И тогда я вспомнила, что в переписи 
1834 года, официальном документе, напротив фамилии Peter Ruder стояло Rückenmesser,     
а также попадалась мне кличка, не знаю к кому она относилась, Reichmesser. Что бы всё это 
значило? 
Я попыталась собрать воедино все Bei-und Spitznamen витманских жителей. Откуда они 
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произошли? Ответить на этот вопрос не всегда просто. Но знаю точно, что без них история 
Витмана была бы неполной.
Начну с себя, т.е. с моих Майеров и Рудеров. За высокий рост братья отца, Семён и Иосиф 
(Пётр) Майеры, получили кличку Meierschlang. 
«У моих Ruder, мой прадед, Paul Ruder und прабабушка Agatha Haas, и их детей была кличка 
"Paskals". Paskal был первым мужем von Agatha Haas, но судьба так распорядилась, что после 
короткого времени замужества ( речь идёт даже о нескольких днях, может кто-то слышал об 
этой истории), Paskal умер. Но эта кличка за ней осталась. Её звали Paskalslina (von Paulina).»
Мой отец вспомнил ещё несколько прозвищ. На мой вопрос, какие у этих людей фамилии, 
он смеётся, говорит в Витмане не было фамилий, у всех были клички.
„Болокерс Петер - колхозный бригадир
Селединс Якоб - семья Якова Зиберта
Филипс Лас - работала в больнице медсестрой
Штрикерс Johannes – сосед, жил наискосок через улицу от нас
Сайкесе? Была большая семья, с ними мы и поменяли наш амбар на наш домик, а они 
переехали на новое место на 3 улицу и поселились в большом доме.
Крушкесе Михель - крёстный отца“.
Немного отвлекусь. Я обратила внимание на один факт, особенно это видно в архивных 
документах. Имя новорождённому давалось по имени присутствующего при крещении 
свидетеля (TZ). Причём часто. Пример налицо : моего отца зовут Михаил, других Михаилов
нет ни в одном поколении. Он объяснил это так : его свидетель при крещении настоял на 
том, чтобы ему дали его имя. Я бы хотела узнать фамилию этого свидетеля, но пока это 
тайна. Может быть когда-нибудь узнаю и это.

Вот что рассказывают об этом потомки выходцев из Витмана :

Екатерина Гункель
„Старший брат деда, отец председателя сельсовета, был большой (высокий), а кличка была    
"Der kleine Ähred", даже не знаю как правильно написать. Я посмотрела по всем и подумала, 
что кличка пошла от предка второго поколения, его звали "Erhard", а может быть и нет. А 
Майер Петр, они дружили с нашими, поэтому помню звали "Майор", а Шумахеры у нас были
"Schlizkasak," а почему тоже не знаю. Они наши сваты, поэтому слышала, у других не знаю.   
У наших тоже была кличка "Ärad.“
„Я нашла еще одну семью Гункель и у них была другая кличка. Климентий Гункель - кличка 
была "Der kalte Gunkel", а у его брата, Фердинанда, была кличка" Der Stolze Gunkel", внуки 
говоря, что наверное это им и в жизни соотвествовало.“
Пётр Рудер
„А наши предки Рудер все были"Seige". Что это означает и откуда это прозвище никто не 
знает, всегда говорили, что оно передавалось от родителей детям многих поколений.“
Антон Моор
„Moeго деда, Зиберт Павла Ивановича, звали "Goldschmied", а деда моей жены, по линии 
матери, "Seledien".
Anton Müller ( Миллер )
„Unser Miller,s Härrje hatte ein Spitznahme "Gregosch Anton".
Alexander Haas
«Рудер были не все Seige . В Луговой жили два брата, Paul и Georg Ruder, их деды называли 
Seige. А мои, дед Рудер и его предки, были Teere. Wahl называли Wilde .
Светлана Зоммер/Вааль
«По поводу "Peiname" : у моей бабушки ур. Беккер Доротеи и её семьи, было "Kreide", а вот    
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у дедушки, Зоммер Фридриха и его отца Маркуса, клички не было, как говорила бабушка:        
"У всех было "Peiname", а вот у них почему - то нет».
«У дедушки моего мужа, Вааль Давида Ивановича, было "Schwarze David", a у его брата 
"Schwarze Trusch" т.к. его звали Андрей (Андрюша, а если произнести с немецким акцентом 
"Антруша")
Ида Роот(Выборнова)
«Наших Роотов называли die Jahems (Яхемс), т.к. моего прадеда звали – Иоахим. Сколько
поколений, а "кличка" осталась! Это я помню по рассказам дедушки. А нашу бабушку, 
Катарину Роот(Шефер), называли Будекат, т.к. она и наш дедушка, Симон Роот, долгое время 
работали в деревенской лавке. Так, что Spitzname было и у наших родственников».
Ида Роот(Выборнова)
«Нашу бабушку, Катарину Роот (Шефер), называли Будекат, т.к. она и наш дедушка, Симон 
Роот, долгое время работали в деревенской лавке.»
Иван Гаммершмидт
Die Spitzname родителей моей мамы, Майера Якова Яковлевича (1893), было «Kriedehoze“ 
(Kriedehose?)
Anna Dalinger
„Beiname (Spitzname) von der Familie meines Großvaters, Meier Paul (1887), -"Grienesi"- (Grüne). 
Woher? Weist der Papa nicht“. 
Яков и Мария Боос (Кацендорн)
„Моя мама говорит: Кацендорн - звали Гросе Катцтен, других братьев - клейне Катцтен. 
Дедушка мой, Якоб Кацендорн, был известен, как ШУСТЕР, подшивал валенки очень хорошо, 
освоил эту работу и мой папа, Александр Кацендорн“.
Мария Аншиц (Шумахер)
„У моего дедушки, Schumacher Stephan Klement(евич), рожд. в с Wittman, было Beiname 
Zuterphan“.
Ада Беккер (Ульман)
„У моей бабушки, Дехант Марии Иоганесовны, было Beiname Flotzker(flotzkie), дедушка 
служил во флоте. У бабушки_,Uhlmann Las, Beiname не было. У дедушки моего мужа, Беккер 
Якова Леонтьевича, была Beiname Schneider, он был портной. У него была сестра Екатерина, 
со слов 1879 г.р., Роза. со слов 1879 г.р., брат Johannes, 1870, был ещё брат Яков или Петер, 
кличка Leinharder.“
Jakob Haas geb. 20 Jun. 1867, seine Frau Paulina Haas geb. Müller 1886. Die haben den beinamen 
Stenhaase. 
Johannes Haas, 1900 und Jakob Haas, 1902, они имели в Витмане Ölfabrik, sie hatten Beiname 
Ölhaase.
Nikolai Siebert
Siebert Nikodemus кличка «Пративна»
Анна Рудер 
«Мой отец, Рудер Раймунд Яковлевич, 1912 г.р., тоже рассказывал, что в Витмане все имели 
прозвище. Рудеров было очень много. Наших звали " Сайки". На вопрос, что это означает?, 
рассказал, что кто-то из наших предков очень любил сдобные булочки - сайки (Seige), с тех 
пор так и прозвали».
«А еще были Рудер по прозвищу "Bulle". Они были здоровые и крепкие. Были и по прозвищу 
"Tebler"- этих прозвали по походке».
«Мой дед, Рудер Яков Георгиевич (1877г.р). Отец перед своей смертью (1993г.) вспоминал 
своего деда Георга. Их было шесть братьев: Heinrich — волокер,( Вол, волочь) т.ч.- Петер 
"колхозный бригадир" - потомок von Heinrich, Аnton - муче (назвали из-за их речи), Jochan -
Grau (носили всегда серую одежду), Benjamin - Tebler (они были здоровые и всегда 
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топтались на месте), Georg - Seige. А последнего он не назвал, но они были — Булле, тоже 
были здоровые».
Георгий и Вера Рудер (Ульрих)
«И ещё одна информация по фамилии Рудер.
Антон. 1835-38 (Spitzname Schwarze Anton. Wegen schwarze Haare)
Сын : Клеменц 1860. Жена Клеменца Анна, 1863 Kinder von Klemenz:
Ferdinand, 1887
Jochannes, 1892
Alexander, 1897
David, 1902
Эти четыре брата с 1905 по 1914 г. проживали в Германии. Они вынуждены были вернутся 
обратно. Mit Spitzname «Deutschlehner.»
Жаль, что многие клички ушли безвозвратно в историю. Вспоминаю разговор с одним 
пожилым витманцем, он сказал, что у них в деревне получить "кличку" было очень легко       
и по любому поводу : не так высморкался, не так штаны подтянул и т.д …

Часть 4. Витман в воспоминаниях предков и потомков села Витман

"Во благо или во зло, но судьба разбросала нас, немцев Поволжья, повсюду.  И вот наши 
семьи собрались вновь - пусть всего лишь на бумаге..." 

Иван Гаммершмидт 
Из воспоминаний моей матери, Майер Екатерины (Шоластики), 13.09.1928 г.р. : «Это было     
в начале сентября 1941 года, я и моя подружка Людмила Гофман, пошли как обычно к речке   
собрать немного щепок и палок, которые прибивают волны к берегу, это была наша работа,    
так мы помогали родителям приготовиться к зиме, да уже была война, но мы ещё не 
понимали те кошмары, которые нас ждут. При спуске с горки (на фотографиях вы можете 
увидеть это место), нам навстречу шли солдаты с автоматами, человек трое или четверо.        
Тут нас охватил страх, они нас что - то спросили, естественно по - русски, но мы русский      
не понимали и со всех сил побежали домой. Я так кричала, что мама меня за три версты 
услышала.

 „Was schreist du so?“- спросила мама и
я тут ей всё рассказала, что солдаты в
селе, у них оружие и они хотят нас
убить. Мама улыбнулась и ответила, что
я ещё глупенькая, но это была последняя
улыбка мамы, через полтора года (1943)

мамы не стало, а эти солдаты нас выселили“.
На фото : Майер Екатерина (Шоластика) и подруга Людмила Гофман; Свадьба Гаммершмидта
Афанасия (Фердинанда) и Майер Екатерины (Шоластики)

Родиной стала Якутия. Из воспоминаний Я. Я. Зиберта.                                        
„У нашей семьи была трудная судьба. Моя мама, Амалия Ивановна Рот ( Amalia Roth),
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 родилась в 1903 г. в Саратовской области, селе Витман, в семье крестьянина. Она рано 
осталась сиротой. Отец умер, когда ей было четыре года. От тяжёлой, голодной жизни 
умерла и мать. В восемь лет Амалия попала в семью дяди. Отец, Яков Клементьевич Зиберт, 
родился в 1901 г., тоже в селе Витман, в семье крестьянина, в которой было четверо детей, 
дочь Анна и три сына Клементий, Яков и Карл. Яков рос как     
и все дети в то время, окончил народное училище, получил
свидетельство в 1916 году. В гражданскую войну ушёл на
фронт, служил в Красной Армии на границе с Финляндией       
в полку ЧК, здесь он был серьёзно ранен. Вернувшись домой,
в 22 года женился. Так, в 1923 году образовалась семья Якова
Клементьевича Зиберта. Началась нелёгкая жизнь. Дети в
семье умирали не достигнув двух лет. В то время дети часто
умирали от голодной жизни, от отсутствия медицинской помощи. Годы шли, подрастали 
выжившие дети. Родители много работали, завели хозяйство, во дворе появились четыре 
коровы и четыре лошади. Жить стало полегче. В 1928 г. образовался колхоз и в него 
набирали скот. Со двора увели две коровы и две лошади. Мать с отцом устроились на работу 
в колхоз. Мама трудилась в поле, отец был бригадиром полеводческой бригады. Брат отца, 
Клементий, был председателем колхоза, брат, Карл, его заместителем. В 1936 году весь скот
в колхозе сгорел, людей заставили сдать свой, со своего хозяйства. Во дворе осталась одна 
корова и один конь. 28 августа 1941 г. началась депортация немцев, витманцев в том числе. 
Нашу семью выслали в Алтайский край Тальменского района село Ново Перуново. Там отец
опять работал в колхозе. Мать в то время была домохозяйкой. Воспитывала детей, в дороге   
у неё родился девятый по счёту ребёнок, но в живых осталось только шесть. Отец был 
единственным кормильцем в семье. В 1942 году его забрали в трудовую Армию. Работал он 
на лесозаготовках в Пермской области. Невыносимые условия труда, холод и голод 
«унесли» его в 1943 году. У матери на руках осталось шестеро детей и несколько писем,        
в которых он просил уберечь детей, уехать за его сестрой в Якутию, куда её выслали.  
Матери ничего не оставалось, русского языка она не знала, прокормить самостоятельно детей
она тоже не могла, поддержки никакой не имела. Нас погрузили вместе с другими 
высланными немцами и повезли в далёкую Якутию». Зиберт Яков Клементьевич, 1901 г.р., 
уроженец села Витман, взят был в Трудармию 17.02.1942, умер там 20.03.1943 п. Бубыл. 
Согласно Справки Учреждения АМ 244, Зиберт Я.К. прибыл в Учреждение 25.2.1942, умер       
25 марта 1943 года. Причина смерти : перетонит. Похоронен на кладбище п. Бубыл 
Чердынского района Пермской области. Воспоминания Я.Я.Зиберта, сына Якова 
Клементьевича, взяты из книги "Чёрные кедры". Семья Зиберт мне хорошо знакома.

На фото : Семья Зиберт, Амалии Ивановны и Якова Клементьевича

"Чёрное и белое". Из воспоминаний Я. И. Дейслинга.                                          
«Яков Иванович Дейслинг родился в селе Витман Унтервальского района Саратовской 
области в семье крестьянина. По окончании шести классов работал в колхозе, работал 
хорошо и однажды его премировали телёнком. Телёнок вырос, стал коровой. В сентябре 
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1941 года, под вечер, в последний раз мы попили от  неё молока.
Постояли в ограде, как бы осознавая свалившееся несчастье.
Люди, ведавшие отправкой, разрешали брать всё самое
необходимое, еду, носильные вещи, семейные реликвии. Всё
нажитое не за один год честным трудом оставалось в доме и
загоне. Не отбирали, нет. Тут же стояли ответственные люди и
давали расписки об оставшемся скарбе. Но кто их читал? Позже
выяснилось, как наживались на чужом горе нечистые на руки
люди. Дом полон добра, а в справке указывали три табуретки и стол. "И в самом деле", - 
вспоминает Яков Иванович, - мы не знали, что нас ждёт. Спешно, в считанные часы, всей 
деревней посадили в вагоны и довезли до Барнаула. Определили в колхоз Ново Троицкое, 
дали угол и отправили в поле. Но пробыли мы там недолго. Как только закончилась уборка 
колосовых, снова в путь. На этот раз в далёкую неведомую Якутию». Яков Иванович 
Дейслинг родился 30.08.1924 года в селе Витман и умер 19.11.2011 года в Якутии Ленского 
района пос. Нюя, в местности вторичной депортации. Воспоминания Я.И. Дейслинга взяты из
книги "Чёрные кедры". 

 На фото : Семья Дейслинг. Дейслинг,
урожд. Лейфрид Агата, с детьми Яковом,
Адольфом, дочерью Верой                            

Свадьба Адольфа Дейслинга  и Марты
Циммерман

Братья - музыканты Яков и Адольф
Дейслинг

Агата Рудер (Бубенчикова) 
„Моя мама, Рудер (урожд. Роот) Екатерина Петровна, 1928 г.р., рассказала, что голодный  
1933 год их семья пережила, уехав в Волховстрой (Ленинградская область). Тогда многие 
семьи витманцев уехали туда, ведь там за работу давали деньги и хотя бы от голода не 
умирали. Прожили там в бараках примерно год и вернулись в Витман. Перед отъездом в 
Волховстрой, отец и его брат Иоганнес, закопали остатки зерна, которые ещё были, в землю,
и поэтому вернувшись, на первое время была еда. Ещё мама сказала, что родственники по 
линии её мамы, Ульманы, уехали в Казахстан (с. Возвышенка) и жили там до переезда в 
Германию в 1990 годах. Знаю, что на Алтае и на Урале жили немцы до войны, но первый раз
слышу про Казахстан. Может мама путает что-то? Она говорит, что получали от них 
посылки, они там лучше жили в плане материальном“.

Агата Рудер (Бубенчикова)
„Вспоминая о голодных 1930 годы, мама всегда плачет. Сегодня вспомнила случай о своей 
крёстной, Катарине Зоммер. Их семья оставалась в Витмане и когда крёстная уходила на 

36

https://www.ok.ru/profile/130952840187
https://www.ok.ru/profile/130952840187


работу, то наказывала детям не трогать картофельные лепёшки до вечера, говорила им, что 
сосчитала их. Но голодные дети ели, а несколько лепёшек разламывали, чтобы счёт 
оставался прежним. Это были Иоганнес Зоммер, известный скульптор, его брат Александр     
и сестра, которая умерла от голода“.

Мария Аншиц (Шумахер )
„Cемья моего деда, Шумахер Степана Клементьевича, 1885 г.р., затем семья его старшей 

дочери, Миллер (Шумахер) Розалии с двумя маленькими 
детишками и еще три семьи из с. Wittmann, к сожалению я       
не знаю их фамилий, спасаясь от голода, ушли пешком по 
железной дороге в поисках хоть какой-нибудь работы. Работу 
нашли в Московской области, Михайловского р-она, с. 
Яринга.Там наша бабушка, Шумахер (Рудер) Анна Мария, 
умерла с голоду, умер и её грудной ребёнок. Дед и старшие 
сыновья работали на цементном или известковом 

предприятии, а мой 14-летний папа пас людских коров, за что люди его по очереди 
кормили. В осенне - зимний период сторожил колхозных коров ночью и убирал навоз. Я у 
него спрашивала :,, А ты мог подоить корову немножко и попить молока?,, Он ответил :         
,, Да, мы с младшим братом так и делали, уж очень хотелось молока“.                                      
На фото : Шумахер Степан Степанович и Якоби Амалия Яковлевна

Мария Аншиц (Шумахер )
„Дедушка с младшими детьми и уже без жены, вернулся в Wittmann в 1936 году, а старшие 
сыновья, дядя Игнат, дядя Андрей и тетя Розалия с мужем и с детьми, вернулись в 1937 году. 
Семья другой дочери, Полины Зиберт (Шумахер), оставалась в Витмане, они не уходили 
никуда. Все это происходило тоже в голодные 1933 по 1937 год, трудный период“.

Воспоминания Михаила Майера, 1927 г. р., жителя села Wittmann :
Маленькое предисловие : Мой отец, Майер Михаил Иванович, 1927 г.р., родился в Витмане   
и прожил там до начала депортации 28.8.1941 года. Было ему тогда 13 лет. Вот что он  
рассказывает о своей семье : "Мой отец, Майер Иван Семёнович (Johannes Meier, 1881 г.р.),    
в 1 браке с Елизаветой Беккер (Elisabeth Becker) имели четырёх детей, два сына и две дочери
: Семён (Simon) 1907 – 1947 Витман; Иосиф Joseph (по документам Пётр), 1910 – 1942 

Трудармия; Марта, 1911 – 1943 
Витман; Регина, 1914 – 2005 
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Германия. Первая жена отца, Елизавета Беккер, по рассказам родственников, умерла в 1920 – 
22 годах от тифа и оставила отца одного с четырьмя детьми. 

На фото : Simon Meier und Emma Ritter; August Ritter und Marta Meier; Johannes Meier, 1881;  
Jakob Ruder und Regina Meier; Josef Meier женат не был до войны. 

Моя мама, Рудер Доротея Павловна (Dorothea Ruder, 1888 г.р.), в 1 браке с Адамом 
Шумахером (Adam Schumacher) имели двух дочерей : Анну, 1913 г.р., вышедшую замуж за 
Гааса Андрея Казимировича и Елену, 1919 г.р., ставшей Дехант, её муж Альберт Дехант тоже 
из Витмана. Забегая вперёд, скажу, что муж Елены, Альберт Дехант, был снят с фронта, 
вместе с ним было ещё несколько человек и были направлены в Трудовую Армию. 

С Еленой они разошлись и он снова женился, взял жену из соседнего Еккерта (Цюрих). После
смерти мужа, Адама Шумахера, она тоже осталась с двумя детьми. Мой отец, Иван Семёнович
Майер, служил, дома хранилась фотография его с сослуживцем, где служил точно сказать не
могу, но на фото, на обороте, стояло что - то похожее на Австрию, по рассказам и по фото, 
речь шла о горах, возможно Альпы, может Закарпатье.

На фото : Mein Uropa Paul Ruder, 1865 mit Töchtern Paulina, 1891  (links) und meine Oma 
Dorothea, 1888; Meine Uroma Agata Ruder, geb. Haas, 1862; Schwester von Dorothea – Paulina 
Haas, 1891; Albert Dechant, 1914 und Helena Schumacher, 1919. Foto 1938. 

Иван Семёнович (Johannes Meier) с четырьмя детьми и Доротея Павловна (Dorothea 
Schumacher, geb. Ruder) с двумя дочерьми поженились в 1925 - 26 гг., я их общий сын, была 
ещё сестра, но она умерла в младенчестве. 
В Витмане у нас был большой деревянный дом, видимо его построил ещё мой дедушка, 
которого я не знал и никогда не видел. В одной половине жил брат Семён с семьёй, во 
второй половине мы с мамой и отцом, и сестрой Леной. И был большой амбар. Жили мы      
на 4 улице, в этом доме я родился и жил некоторое время. Этот амбар продали в обмен на 
маленький дом, где поселились я с мамой и сестрой Еленой на 5 улице. Обменяли наш 
амбар большой семье, их называли „Сайкесе“, семья была большая, поэтому они поселились 
на новое место на 4 улицу в больший дом.

Старший брат Семён (Simon) был уже женат на Эмме Риттер (Emma Ritter). Сестра Марта была 
замужем за Августом Риттером (August Ritter). Брат Иосиф не был женат и остался в
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Волховстрое, жил в Саратове и продолжал работать на заводе. Встретились они с братом и
другими витманцами на железнодородной станции, перед отправкой в место первичной
депортации, в Алтайский край, оттуда и были призваны в трудармию. Уже в первый год
трудармии почти все витманцы там погибли, в том числе и мой брат Иосиф. Об этом мы 
узнавали из писем. Брату Семёну (Simon) суждено было вернуться, но вернулся больным, в 
1947 он умер. После возвращения из Волховстроя, в 1936 году, я пошёл в школу. Так как я 
был уже переросток, меня посадили сразу во второй класс. Учился я охотно, помню, что 
классов было много, но я всегда был в „а“, а были ещё и „B“, и „С“. Помню, что со школьного
крыльца можно было видеть вдалеке Волгу, и плывущие по ней пароходы, она была 
примерно в 4 км от села. Вечерами в школе обучали и взрослую молодёжь .Я закончил 6 
классов витманской школы. Седьмой класс, выпускной, закончить не успел из-за депортации.
Был в селе медпункт, там работала подруга моей сестры, Лены, её звали „Филипс Лас“, 
видимо Елизавета, медсестра, она жила на 5 улице, через два дома от нас. Кстати, в 
медпункте лечили трахому, болезнь глаз, у меня была и мне её там вылечили. Как и все 
мальчишки, мы находили, чем заняться. Были у меня друзья, Петька Регер (Reger) и один       
из соседей Вааль. С ними мы ходили купаться, зарывались в песке, грелись на солнце. 
Выдумывали игры, например в кости играли, в лапту. Зимой своими руками конструировали 
лыжи и коньки, конечно, примитивно, но катались насколько их хватало. Обуви не было, 
бегали по Витману босиком. Везде бывали, бывало забегали и в кузню.
После пожара в Витмане церкви не было. Был маленький заводик, вырабатывающий 
подсолнечное масло. И колхозный сад, в котором росли вишнёвые деревья, грушевые, сад 
был размещён часть на косогоре, который переходил еа ровную площадку. Была кузница, 
столярная мастерская и слесарная. Всё это было на 1 улице. На этой улице жила моя сестра 
по отцу, Регина с мужем Яковом Рудер и детьми.
На второй улице были конный двор, гараж на 2 автомашины, 1,5-тонные, 2 колхозных 
амбара, контора колхоза, пожарная часть, в которой были 1 человек, 1 лошадь, и телега с 
бочкой, магазин, который витманцы называли “магацын“, фактически это был большой 
склад, где колхоз хранил пшеницу, рожь, просо и прочее. Жила моя тётя Паулина (её все 
называли Лина), сестра моей мамы, с мужем Антоном Гаас (Haas) и детьми, жили Зиберты 
(Siebert), которые также оказались в Якутии. На 3 улице стоял большой крест 2,5 - 3 метра 
высоты, сельский Совет, председателем которого был Пётр Фердинандович Гункель (Gunkel),
он жил напротив сельского Совета, его дочь Виктория - моя одноклассница. Недалеко жил и 
председатель колхоза. А также стояла деревенская библиотека. Жила семья Зоммер 
(Sommer), которые тоже были сосланы в Якутию. На 4 улице, недалеко от моего дома, был 
колодец. Жили Миллер (Müller), Кацендорн (Katzendorn) и Зиберт (Siebert), с которыми мы 
потом жили в Якутии. Была на этой улице и скотобойня.
На 5 улице я жил с мамой последние годы в Витмане, а также на этой улице жил 
одноклассник, фамилию его не помню, у него была больная нога, очень хромал. Жили также
Клементий и Карл Зиберты (Siebert). На 6 улице жили мои дедушка и бабушка, Пауль Рудер 
(Paul Ruder) und Агата Гаас (Agatha Haas), это родители моей мамы. На этой улице жила ещё 
семья Витман (Wittmann), это была короткая улица, всего 4 хозяйства, 4 дома. Помню, когда 
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ездили навещать бабушку и дедушку, мои старшие браться запрягали лошадь и везли 
родителей на 6 улицу и пока они общались, они пользовались случаем и „гоняли“ на лошади
по улицам Витмана, молодые были, смеётся отец. При каждом доме выращивали овощи, 
такие как свекла, кукуруза и арбузы, и хорошо всё росло. Кроме овощей были и плодовые 
деревья, особенно много вишни и груши. Был хороший урожай крыжовника. В Витмане была 
и сельская библиотека, ветпункт. Воду возили на быках на ферму. Люди пользовались 
колодцами. Особого внимания заслуживает центральная улица, широкая, называли её 
„Trieb“, остальные улицы были заросшие травой, а по этой улице был единственный выход 
всей деревни в степь. По ней пастухи утром выгоняли деревенский скот в степь пасти, 
вечером по ней же возвращались. Там же в степи находилось всё колхозное производство, 
пахотные земли, рос подсолнух, фермы крупного рогатого скота, свиньи и куры и т.д.. Всё 
было сосредоточено по бригадам, колхозного бригадира звали „Болокерс Петер“, фамилию 
не помню, там же находились постройки, в которых жили рабочие люди целую неделю, в 
субботу приезжали в село помыться, обстираться и так до конца уборки урожая. Зимой в 
основном люди находились дома. Многие по личному усмотрению занимались плетением 
из соломы, заготовки для шитья разного рода шляпок. Заготовки сдавались приёмщикам и 
этим зарабатывали немного денег. Мы тоже плели, процесс заготовки не простой и требует 
отдельного описания.
Ещё надо сказать о Landstrasse, шоссейная дорога, она всегда была в хорошем состоянии, не
затоплялясь и шла она через все соседние села : Ekkert, Zug, Schönchen и другие. Пришёл 
этот день - 28 августа 1941 года. О выселении всех немцев с Поволжья мы узнали из
газеты. Тогда издавалась районная газета „Сталинец“. 

В воскресенье 22 июня 1941 года началась война. Указ о выселении, подписанный 
Сталиным, был опубликован в газете «Сталинец» от 28 августа 1941 года. 9 сентября 
началась эвакуация жителей Витмана.

Первыми были выселены жители первой улицы и похоже в Казахстан, живущая на этой 
улице сестра Регина Рудер (Regina Ruder) с семьёй оказались в Кахахстане и жили в 
дальнейшем в Караганде. В Витман приехали люди, которые описывали дома, всё, что было 
в доме, скот, зерно, и всё, что ещё было. Начали выдачу справок, выдали её конечно и нам,    
в справке стояло, что наш дом оценён в 2700 рублей и 2 козы (всё наше хозяйство). На 
основании этих справок уже на Алтае нам выдали хлеб, скот, вместо коз выдавали овец. 
Началась вывозка людей из Витмана. Люди уезжали на быках, фронт подходил к Волге, по 
дороге быков бросали и они возвращались назад, к оставшимся там людям. Позже пришли 
машины и всю ночь они возили людей через два села к пристани. Дальше на барже в Энгельс
(напротив был виден город Саратов), недалеко железнодорожная станция, погрузили в 
маленькие вагоны, в каждом вагоне назначали старшего, который должен был следить за 
всем. По дороге останавливались, был пункт, где варили и в вёдрах приносили суп. Мне 
тогда было 13 лет. Перед тем как покинуть Витман, я в огороде своего дома закопал тележку,
думал вернёмся домой. Прибыли на станцию Тальменка ночью, шёл дождь, но нас уже 
ждали подводы, на подводах нас увезли в село Ново Перуново, это в 9 км от станции 
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Тальменка. В доме, куда нас поселили, хозяева освободили для нас комнату. Жили все 
вместе в одной комнате. На следующий же день сразу всех отправили на работу в местный 
совхоз. Через несколько месяцев всех мужчин взяли в Трудармию, это было 18 февраля 1942 
года. По какому принципу распределяли людей непонятно, но часть семьи оставили в 
Алтайском крае, а мою маму, меня и сестру Лену с дочерью Региной, направили дальше,       
в Якутию. Снова железная дорога, снова неизвестность. Прибыли в село Салдыкель, 
Салдыкельский лесоучасток 17 сентября, через несколько дней мне исполнилось 14 лет.         
1 Депортация в Алтайский край, станция Тальменка, Тальменский район, село Ново 
Перуново. 2 Депортация через Красноярск, станция Зима, на Ангару, пароходом до Заярска, 
машинами до Усть Кута, и пароходом „Коминтерн“ в Якутию, село Салдыкель. Часть людей,  
в том числе и нас, маму Доротею Павловну Майер, сестру Елену Дехант с дочерью Региной, 
Миллер, Кацендорн, Гаас, Зоммер, Зиберт высадили здесь, а остальных провезли дальше по 
реке Лене до Нюи и Турукты, там оказались витманцы Дейслинги, Берги, Зиберты.                 
В Салдыкеле было всего несколько бараков, скорее всего в них жили охотники. Витманцы 
поселились в одном из них.Так определились наши дальнейшие пути уже в Якутии, такой 
непредсказуемой и чужой. Но это уже другая история».

Мария Аншиц (Шумахер )
„Мой отец, Шумахер Степан Степанович, родился в 1919г. в с. Витман, его отец, Шумахер 
Степан Клементьевич, мать Шумахер (Рудер) Анна Мария. Закончил 4 класса, до войны 
работал в колхозе трактористом, в 1939 году его призвали в армию, и когда началась война 

он служил в армии и очень скоро попал в плен. Родные долго не знали   
о нем ничего, считали его без вести пропавшим, не надеялись,              
что когда- нибудь его увидят живым. В 1945 военнопленные смогли 
вернуться домой и мой отец тоже. Только пришлось ему теперь здесь,     
в Советском Союзе, опять за колючую проволоку. Этот срок он отбывал  
в Средней Азии, позже он мог находиться на свободе, но под 
комендатурой, как все наши немцы выехать нельзя было. В 1947 через 
знакомых он узнал, что вся его семья была депортирована в Алтайский 
край, Тальменский р-он. Папа написал письмо своим родным, сколько 

было радости и слез. Там же, в Средней Азии, папа познакомился с мамой, они поженились. 
Мама, Якоби Амалия Яковлевна, 1929 г.р., уроженка с. Гнаденфельд, депортирована в 
Красноярский край, затем она попала в Среднюю Азию. Со своими близкими и родными 
папа увиделся только в 1958 году, комендатуру отменили в 1956 г.. Подвожу итог, как ушел 
мой папа в 1939 г. в армию, больше он в Витман не вернулся, а с родными встретился через 
19 долгих лет“. 
На фото : Шумахер Степан Клементьевич и Розалия Ляйфрид.
Мария Аншиц (Шумахер )
„В 1974 году наша семья, когда нашим немцам можно было вернуться на Волгу, переехали     
с Алтая в Саратовскую область. Я думаю, родителям очень хотелось домой на родину, жили 
мы в Энгельском районе сначала в Осиновском совхозе, потом в с. Ленинском (Швед). 
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Конечно родители ездили и в Витман (Золотовка) и в Гнаденфельд (Кирова), к моему стыду  
я там ни разу не была. Папа рассказывал нам, что Витман было трудно узнать, само село 
стало меньше (это был 1975 год). Берега Волги отступили больше чем на 1 км, (т.е., как я 
понимаю, это потому что построили Болоковскую ГЭС). Село Витман-Золотовка 
расположено на берегу Волги, на противоположном берегу находится г. Вольск. И как отец 
рассказывал, что до войны по Волге ходили пароходы и что их колхоз тоже имел свое 
какое-то судно, на котором жители Витмана переправлялись через Волгу в город Вольск 
каждую субботу на базар, где они продавали корзины, веники, соломенные шляпы. Из 
воспоминаний моей двоюродной сестры Зиберт (Миллер) Марии Иосифовны, 1932 г.р., 
рожденной тоже в с. Витман. Она побывала в Витмане в 1990 году. Она рассказывала, что 
село не узнала, все было чужое, но старые немецкие дома еще есть, стоят до сих пор, нашла 
даже школу, в которой сама училась, и эта школа была еще действующей. Мария очень 
захотела войти туда, но она была закрыта. Она подошла к входной двери и увидела, что 
дверь была закрыта на гвоздик, который можно было легко отогнуть, что она и сделала с 
замиранием сердца. Мария вошла в школу, глаза сразу устремились туда, где был её класс, 
она без затруднений нашла свой класс. Представляю какие были её ощущения!“ 

Иван Гаммершмидт
„Один день из воспоминаний моей матери Екатерины-Шоластики Майер, 1928 г.р, о её 
родителях и бабушке:“ Был обыкновенный зимний вечер, на улице мела метель, дни были 
короткие, ночи длинные. По вечерам соседи ходили друг к другу в гости, так же и мой дед, 
Якоб Майер (Jakob Meier), 1893г.р., был уже с обеда у соседей, играли они там в карты. Его 
супруга (т.е моя бабушка), Мария Майер, была в положении, она очень ждала его, Якова, так 
как у всех было подворье, и нужно было накормить скотину. Но Якоб никак домой не 
возвращался. Мария уже собралась сама управиться по хозяйству, но тут своё слово сказала 
Катарина Майер (до сих пор  не знаю чья она была матерью Якоба или Марии). ,,Nein Marie, 
du bist schwanger, und wenn was passiert mit dir, du kannst das nicht machen, besser geh und sag,
das Jakob muss nach Hause kommen." И Мария отвечала : ,,O Mutter, wenn ich im was sage, 
schreit er auf mich". Тогда моя прабабушка сама пошла за ним, вместе с ней пошла и моя 
мама (Катерина-Шоластика, 1928). Войдя к соседям в дом, все мужчины, сидевшие за столом,
встали и поздоровались с моей прабабушкой. ,,O, Weis Katarina ist da, kommen sie zu unsere 
Tisch, setzen sie sich". Они предложили ей рюмочку вина, она не отказалась, но сначала она 
обратилась к Якобу: ,,Jascha,  deine Marie erwartet ein Kind, sie kann nicht auf die Scheune 
klettern, du muss nach Hause gehen und helfen deine Marie und dem ungeborene Kind, ich warte 
hier mit die Männer, und trinke ein Gläschen Wein"

И тут прозвучал тост из её уст :,,Ich wünsche Euch, einen runden Tisch, in den Mitte eine 
gebackenen Fisch, ein Gläschen Wein, das soll für die alte Weibsleib sein". После этого мой        
дед Якоб отправился домой, управился по хозяйству и вернулся, а моя мама и прaбабушка 
дождались, когда дед Якоб вернулся к соседям и отправились тоже домой“.
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Эти воспоминание легли глубоко в мою душу, как уважали старших, почитали, с самого 
детства  я думал и о соседях, и о деде Якобе, к сожалению у нас нет никаких фотографий 
семьи Майер“.

Екатерина Гункель
„Моя мама расказывала, что в 1933, когда был голод, их отец, Гункель Иоганнес (Johannes 
Gunkel), с семьей уезжал  на зиму в Тамбовскую область, но потом возвращался обратно в 
Витман. А сестра Петра Фердинантовича Гункель, Катарина, была замужем за Вааль Андреем. 
Выезжали вроде только мужчины в Петроград, а по возвращению потом уехали в Северный 
Казахстан село Возвышенка, где и жили до самого отъезда в Германию. Туда выехали еще 
семьи, которые не хотели вступать в колхозы“.
Johannes Pertrow
„Мои предки, Лейфрид и Деханд (Leifried und Dechant), несогласные с политикой советов     
на время уезжали из села на заработки и чтобы спастись от голода в Ростов, Новороссийск     
и Краснодар. Как мне рассказывала моя прабабушка, Деханд Цита Христофоровна, 1908 г., 
они ездили батраками и рабочими по дому на юг в семьи зажиточных русских. 
Необходимость была вызвана низкими урожаями, поэтому молодые семьи из кланов 
отправляли на сезонные заработки, но к весне все возвращались“.
Екатерина Гункель

„Слышали ли вы такую историю? В те времена умывалась вся семья            
водой из тазика и все из одной и часто у всех болели глаза. А Петр 
Фердинантович, будучи председателем сельсовета, ездил по другим 
местам. Он видел, что этого нет и люди умываются из простых, наверное 
все помнят, умывальников, и он закупил большую партию для своих 
односельчан и болезнь глаз постепенно отступила“.

Aнна   М  айер  
Отец рассказывал :„В Витмане был фельдшерский пункт, работала там медсестрой Philips 
Laas Elisabeth (отец её так называл), где лечили трахому-болезнь глаз“. У моего отца она 
(трахома) тоже была. Может это то, о чём пишет Екатерина Гункель“.

Ида Роот(Выборнова)
„Оказывается Витманцы призывались в армию. Мой дед, Симон Роот (Simon Roht), был 
призван в действующую армию под Красноводском с 1920-1921. Был пулемётчиком. Пел 
нам – внукам, песню:
Все пушки, пушки грохотали,
Трещал наш пулемёт.
Бандиты отступали,
Товарищи, вперёд!“

43

https://www.ok.ru/profile/146089673341
https://www.ok.ru/feed
https://www.ok.ru/feed
https://www.ok.ru/feed
https://www.ok.ru/profile/331133746861
https://www.ok.ru/profile/331133746861


Ида Роот(Выборнова)
„С 1930 по 1941 год дедушка работал кладовщиком, а бабушка продавцом в местном 
магазине“.
Anton Müller (Миллер)
„Может кто слышал историю с конём, копыта которого прибили гвоздями к полу. Недавно 
разговорились с сестрой и услышал, что брата моей бабушки, Беккер Антона (Anton Becker), 
во время Гражданской убили за это. Семья была зажиточной, разводили коней, имели 
племенного жеребца. Вот его-то он и прибили к полу. А когда пришли забирать коня, он не 
хотел его отдавать, его тут же зарубили“.
An  na Dalinger  
«Родина моих родителей, Майера Алоиса (Alois Meier), geb.
27.02.1930 - Witmann, Шнейдер Виктория (Viktoria Schneider),        
geb. 06.10.1931 – Gattung/Zug. Оба ещё живы, вспоминают и
раcсказывают о своём детстве. Папа с семьёй : Майер Павел         
(Paul Meier), geb.juli1887 (отец), и Вааль Мария (Maria Waal),
geb.1895 (мать) и братья Albert, Florian, Johannes, Kaspar с 1933      
по 1938 были в Волховстрое, вернулись в Витманн без матери
(умерла там) и старшего брата (посадили). В 1941 были высланы
на Алтай“. 
На фото : Cемья Майер. Родители : Павел Антонович Майер и Мария Андреевна Вааль с 
детьми Алоис, Каспар, Флориан, Альберт, Иван. 1935 год

Johann Uhlmann
«Дед расказывал, что в  будние дни никто праздно не ходил по улице и не видно было, 
чтобы кто - то сидел на лавочке. И стар и млад - все работали. Улицы были чистые, каждую 
субботу на ширину своего подворья метлой мели до середины улицы, и это делали все.         
В воскресенье, всей семьёй, ходили в церковь. Если была свадьба, жениха с невестой везли 
на празднично украшенной тройке лошадей в церковь. Колокола звенели, происходило 
венчание. Назад, опять на тройке, под звон колоколов. Свадьбы были очень многолюдные и 
играл духовой оркестр. Я думаю, что только у тех, кто мог себе это позволить. Дед говорил, 
что музыкантам надо было платить, да и за всё остальное тоже». 

Johann Uhlmann
«Известно, что лошади спят стоя. В засушливый год корма для скота было мало, скот 
кормили так, чтобы выжил до весны. Лошади тоже были слабые. Все спали лёжа, кроме 
жеребца, он простоял до весны. Осенью, после уборки урожая, они пахали свою пашню 
однокорусным плугом. За день они меняли три пары лошадей, это был очень тяжёлый труд. 
Сами ели галушки с картошкой, заправленные свиным жиром. Это была тяжёлая пища и 
много энергии в ней было. В засушливый год Волга очень мелела, этот рукав Волги 
высыхал. Они ездили за водой до Волги. Вниз лошади неслись галопом, набирали бочку с 
водой, а вверх две лошади кое - как вытягивали эту бочку».

Johann Uhlmann
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„Как обращались в Виттмане, т.е. родственные связи.
Дедушка (Herr-Herrchen)
бабушка (Fraya)
отец (Tada)
мать (Moma)
жена брата (Schwegen)
брат жены или муж сестры (Schwoger)
дядя (Feder), если родной дядя, то к примеру (Hanes Feder), если чужой, то (Feder Hanes).
Тётя (Weyis), также как и с дядей, (Anna Weyis)-(Weyis Anna) 
Крёстная (Keyit-Keyitja), Крёстный (Peder)».

Воспоминания старейшей жительницы Витмана Регины Рудер, урожд. Кёниг, 1911-2003
«Cело Витман было небольшим, всего пять улиц. Названий улиц и номеров не было, как и     
в русских сёлах. На 1 улице жила семья Johann König, их дочь Регина позже вышла замуж за 
Фердинанда Рудер. Их соседями были семья Klemens Wild, его жену звали Виктория, она была
из сеседнего села Панинское, а также семья Рудер. Два дома дальше на этой же улице 
напротив дома Кёниг стояла маленькое здание сельской школы. Учителя, его называли 
Schulmeister, звали Клеменс, жил он на этой же улице, прибыл он в Витман из другого села, 
он был приезжий. Дальше жила семья Зоммер Александра и Розы, родители Антона Зоммера
и дети Alexander, Heinrich, Johannes, Markus und Zacheus.
На следующей улице стояла сельская школа?, за ней шла тропинка, которая вела из села       
в поле. Дальше церковь. К ней в своё время было пристроено Pastrathalle für kirchliche 
Versammlungen, Glockenhaus und das Kontor, die Einwohner nannten es Prikas, Befehl auf 
Deutsch, daher kommen alle Befehle für die Gemeinde. 
В соседнем доме жил Alexander Siebert mit Frau Anna, а в конце улицы жил Joseph Hoppe.
С семи лет дети посещали школу, уроки велись на немецком языке, мало кто из них знал 
русский язык. Редко в село наведывались русские люди из соседних деревень, с ними в 
основном беседовали мужчины с помощью переводчиков.
В селе был магазин, жители называли его Магацын, там можно было купить кое - какую 
одежду, но продуктов там не было. Продуктами обеспечивали себя и свои семьи сами, 
хлебом, молоком, мукой, картошкой и мясом. Семьи были большие, почти каждая семья 
имела до десяти детей.
Вот некоторые из семей, которые я помню : Familie Joseph Sommer, Kinder : Klara, verheiratet
Walinger; Paul; Maria, verh. Semmel; Joseph; Paulina, verh. Haas; Ida, verh. Fuchs; Anton; Anna, 
verh. Deisling; Katharina, verh. Fuchs.
На второй улице был Сельский Совет, также семья Bratzer mit Töchtern Regina, Rosalia und 
Cecilia und Familie Wahl.

Ein Tei von Einwohnern 1903-1938 :
1. Alois Bittel 2. Leifried 3. König 4. Anna Elisabeth Dechant 5. Berg 6. Jakob Walinger                  
7. Johannes Engel 8. Johannes Haas 9. Hoppe 10. Joseph Ruder mit Sohn Ferdinand 11. Bratzer 
mit Töchtern Rosa, Regina und Cecilia 12. Wild 13. Georg Wahl mit Frau Pauluna und Kindern Peter,
Regina, Anna, Maria uns Salvator 14. Haas (Ölhase genannt) 15. Peter Meier mit Frau Paulina und 
Kindern Johannes, Georg, Agata, Froni, Alexander, Katharina und Maria 16. Anton Schumacher mit
Frau Beata 17. Franz Roth mit Frau Katharina und Kindern Joseph, Alexander, Klemens, Rosa und 
Gregor 18. Schäfer, geb.König, Maria Elisabeth 19. Ferdinand Walinger mit Frau Rosa                     
20. Schubmann 21. Maria Deisling mit Kindern Johannes, Klemens, Adolf, Alexander, Regina, 
Melcheor.
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Примечание к фамилии Bittel : Известно, что в то время в городе Маркс открылся сиротский 
дом, приют, так его называли. Дети из этой семьи Биттель там жили и выросли.

А  нна   М  айер  
Это воспоминание Розалии Майер о днях депортации жителей Витмана, август 1941 года. 

 Die wolgadeutsche Rosalia Maier, geborene Sommer, erlebte die Deportation 
aus ihrem Heimatort im alter von sechzehn Jahren. Sie erinnert sich:
„Anfang September 1941 erschienen Soldaten mit Autos in unserem Dorf 
Wittman, um uns mit Hab uns Gut einzusammeln. An jeder Kreuzung gab            
es zwei oder drei Soldaten, weil man wahrscheinlich den Wiederstand der 
Dorfbewohner befürchtete. Morgens versammelten sich viele Bewohner vor 
dem Haus des Schuldirektors. Zunächst dachte das Militär, das wir einen 
Aufruhr vorbereiten, aber der Direktor erklärte den Soldaten, das wir nur 
singen möchten. Er, seine Frau und sein Bruder machen im Haus alle Fenster 

auf und begannen, Musik zu spielen. Alle versammelten Deutschen begannen, das Heimatlied zu 
singen.  Alle haben geweint, und sogar die Soldaten haben geschluchzt, so rührend war das Lied. 
Am anderen Morgen fuhr ein Kraftwagen auf unseren Hof.
Wir packten Lebensmittel in große Kisten und nahmen ein
Eisenbett mit. Wir wurden zunächst in den Hafen der Stadt
Marx gebracht und danach auf einem Schleppkahn zum
Bahnhof in Saratow verfrachtet. Dort säuberten wir
Güterzüge, in denen wir fahren sollten, von Mist. Der ganze
Zug war voll mit Deutschen. Wir übernachteten in
Stockbetten. Wir erreichten Ende September die Region
Altai und wurden an der Bahnstation in Barnaul von Leitern
der örtlichen Wirtschaften mit Pferdewagen abgeholt.  Mehrere Familien aus meinem Dorf 
Wittman wurden zusammen mit meiner Familiein Zajcevo angesiedelt. In der Kolchose „9 
Janvarja“ gab es einen guten Wirtschaftsleiter , Kornilov Egor D. Er ging mit uns menschlich um. 
Für uns wurden im Dorf Häuser vorbereitet und frisch gestrichen. Er besuchte uns am ersten 
Abend  und sagte zu uns: “Liebe Menschen! Helft uns bitte. Wir haben Getreide geerntet, es liegt 
auf dem Feld und ist moch nicht gedroschen. Ich habe beschädigte Mähdrescher, aber keine 
Arbeiter. Wir müssen uns mit dem Dreschen beeilen, weil bald Schnee fällt. Kommt bitte morgen 
zur Arbeit, ich organisiere ein Mittagessen für euch“. Alle arbeitsfähigen Deutschen gingen am 
nächsten Tag früh morgens zu Arbeit. Wir waren in wenigen Wochen gerade mit dem Dreschen 
fertig, als der erste Schnee fiel. Der Leiter versammelte alle Kolchosarbeiter und bedankte sich 
bei uns. Er sagte zu den Einheimischen, das sie nett zu uns Neusiedlern sein sollen. „Ohne die 
Russlanddeutschen hätten wir nicht rechtzeitig  geschafft, das Getreide
zu dreschen. In vielen Kolchosen liegt das Korn jetzt unter dem Schnee.
Ihr habt alle gesehen, das die Zugezogenen gute Arbeiter sind und
einfache Bauern wie wir“.
Auf dem Foto: Rosalia Maier. Talmenka, 1970 ; Das Haus der Familie
Sommer in der wolgadeutschen Kolonie Wittman/Solotovka, aus dem sie
1941 deportiert wurde. 1930.

Zusammen mit vielen russlanddeutschen Frauen wurde auch die
siebzehnjährige Wolgadeutsche Rosalia Sommer 1942 in ein
Zwangsarbeitslager einberufen. Sie schildert ihre Lagerzeit in Niznij
Ingasch im Gebiet Krasnojarsk: „Ich sollte in einer Flößerei mit anderen

46

https://www.ok.ru/feed
https://www.ok.ru/feed
https://www.ok.ru/feed


deutschen Frauen und meiner Mutter Baumstämme zum Sägewerk transportieren, aber wir hatten
kein Werkzeug dafür. Das Essen war in den ersten Wochen sehr schlecht. Wit haben kein Brot 
gesehen. Einmal morgens konnte eine kranke Frau nicht aus dem Bett aufstehen, und ein 
Wachmann begann, sie mit einem Stock zu schlagen. Unter uns lebte eine mutige Frau namens 
Krieger. Sie lief zu Wachmann, entriss ihm seinen Stock uns sagte , das er den Stock nicht wieder
bekommt, bis eine Versammlung mit der Lagerleitung stattgefunden hat. Abends kamen Vertreter
der Lagerleitung in unsere Baracke. Frau Krieger beschwerte sich, das wir kein Werkzeug haben, 
kein Brot bekommen und das der Wachmann eine kranke Frau geschlagen habe“.

Die künftigen Eheleute Rosalia Sommer und Alexander Maier arbeiteten während des deutsch-
sowjetischen Kriegs in verschiedenen Arbeitslagern. 
Bescheinigung über den Einsatz in einem Arbeitslager für Alexander Maier. Ausgestellt in 
Solikamsk am 08.01.1991.
Воспоминания взяты из книги Марины Шмидер «Ein Stück daheim“. s.36-39

Anna Ruder
Изломанные судьбы, искалеченные жизни - наши немцы молчали.  

Я расскажу историю своей семьи, знаю её конечно по рассказам. Мой отец -  Рудер Раймунд 
Яковлевич, 1912г., мой дед - Рудер Яков Георгиевич, 1877г., моя бабушка - Рудер Паулина 
Антоновна, урожд. Майер, 1878г.. Все уроженцы с. Витман. Мои дедушка и бабушка 
поженились в 1900 году. Их дети : Анна, 1901г., Доротея, 1903г., Паулина,  Раймунд, 1912 и  
Яков ,1914г.. До женитьбы дед служил на Черноморском флоте, вернулся домой израненный, 
но дома его выходили. До 1912 года, до рождения моего отца, семья деда с детьми уезжали  
в Америку, там жили родственники по линии бабушки — Деханты. Жили там и Рудеры — 
родственники по линии деда. Там их старшая дочь Анна пошла в 1-ый. Класс. Прожив там 5-6 
лет они вернулись на Волгу. Отец рассказывал, что бабушка очень тосковала по Родине. Он 
вспоминает, что бабушка была маленького роста, а сумела уговорить мужа вернуться, дед же 
был высокий и здоровый, когда он садился на лошадь, она прогибалась. А ее брат, Майер 
Фердинанд, остался в Америке.
В первую мировую войну дед присягал царю. Вернулся домой после ранения. Когда пришли 
«красные», его снова завербовали и снова вернулся раненым. Потому отец его мало видел и 
помнил. Такова выпала судьба на моего деда и его семью. А ещё он хорошо говорил по — 
русски, был одним из переводчиков в деревне, т.е. одним из немногих, которые знали 
русский язык.
Вспоминаю своего отца, Рудера Раймунда Яковлевича. Он учился в Витманской начальной 
школе, имел очень хороший голос и пел в церковном хоре при католической церкви. Но 
заболел оспой и получил осложнение на глаза, с тех пор он плохо стал видеть, что стало 
причиной того, что остался неграмотным и это его всегда угнетало, тем более, что он от 
рождения был очень любознательным. 
В ноябре 1930 года семью раскулачили. Отец запомнил этот день, день 11 ноября. Он 
вспоминает, что пришли чекисты с ружьями и стали выгонять всю семью из дома. Бабушка 
начала одеваться, старалась одеть на себя как можно больше одежды, но чекисты заметили    
и сдёрнули с неё вторую юбку. Эта сцена стояла перед глазами отца всю жизнь.
Отцу было 18 лет, его две старшие сестры, Анна и Доротея, были уже замужем. В семье,         
в их доме, жила сирота, Маргарита Андреевна Кёниг, 1911 г., она и стала его первой женой. 
После раскулачивания кто - то из сельчан предупредил деда, что их вместе с другими 
раскулаченными должны отправить сегодня ночью на спецпоселение. Тогда дед решил 
вместе с семьёй бежать по Волге и предупредил всех домашних, чтобы не отлучались и 
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были дома. Но младшей дочери Паулины дома не было. Отец рассказывал :»"Мы уже все  
сидели в лодке, уже стемнело, а Поулины все не было, уже чекисты с ружьями на лошадях 
по берегу скакали и начали стрелять." Им пришлось уплывать, так как не могли потерять ещё
и других детей. Так они потеряли дочь. Много лет спустя она нашлась. Её арестовали и 
отправили в Якутию на спецпоселение. Родственники из Америки - Майеры и Деханты, их 
поддерживали,присылали им посылки и деньги.
После бегства они оказались в Волховском районе Ленинградской области. Там они 
работали на строительстве алюминиевого завода "Волховстрой". Отец рассказывал,что в       
это время на одном из митингов выступал с речью С.М. Киров. Он призывал всех ударно 
работать на благо нашей Великой социалистической родины. В это время, на Кубани, где        
всё росло и благоухало, 20 августа 1933г. умер от голода мой дед по матери, Кротер Иосиф 
Андреевич (1886г.р.). В колхозах, где убирали несметные тонны урожая зерновых, овощей и 
фруктов, где все грузилось в вагоны и отправлялось куда-то на благо все той же Великой 
социалистической родины, народ умирал от голода. Будучи подростками, моя мама и ее два 
брата и две сестры, работали на колхозных полях, поэтому выжили.Там, в бригадах, они 
могли хотя бы варить свеклу. Дома ни у кого не было еды. Всю жизнь она варила себе свеклу
и ела. С возрастом я поняла, как глубоко в её подсознании сидело чувство страха перед 
голодом.
А бабушка после потери дочери постоянно болела и много плакала, так она и умерла в          
г. Волхов, в 1934 году. После смерти бабушки, дед  вместе  с младшим сыном Яковом, 
вернулись в с.Витманн. Там они и жили до 1941 года,  работали в колхозе. В 1941г. были 
депортированы в Алтайский край, Тальменский р-он., с. Луговое, там дед и умер в 1944г.       
от туберкулеза. А Якова забрали оттуда в трудармию и больше его никто не видел. Он был 
такой же, как дед, высокий и здоровый. Мой же отец был невысокий, всегда говорили в 
семье, что он похож на Майеров.
После" Волховстроя" и смерти бабушки, мой отец больше никогда не возвращался в 
Поволжье. В апреле 1935 г. он вместе с женой Маргаретой переехали в Ставропольский 
край, Либкнехтовский р-он. (Невинномысск), с.Рождественское. Врачи посоветовали ему 
сменить климат, т.к. после климата на "Волховстрое" у него начался развиваться туберкулез.  
На Кубани отец работал на шерстомойной фабрике рабочим. В 1936г. у них родился сын Яков.
В 1938г. он перешел работать в колхоз " Ленинфельд". В 1939 у них родился сын Адольф,      
в 1941 г. родилась дочь Паулина.

Моя мама, Кротер Регина Иосифовна, 1919, жила с ними по соседству со своим мужем 
Антоном и тремя детьми-погодками - Виктором, Иосифом и Лилией. Началась война.         
Антона и всех молодых мужчин призвали в действующую Красную армию. Мой отец не был 
призван из-за плохого зрения. Дальше отец рассказывал:" Когда огласили приказ, Маргарита 
горько заплакала, я ей сказал, ну, что ты плачешь, посмотри, все молодые женщины 
остались дома без мужей, всех забрали на войну, я же дома." Маргарита понимала, она уже 
пережила раскулачивание в этой семье, жизнь по баракам в "Волховстрое. Здесь, на Кубани, 
они уже построили домик, развели сад. Нужно было снова собираться с тремя малолетними 
детьми в неизвестность. Но перед войной отца несколько раз вызывали работники НКВД, 
пытались завербовать в шпионы против Германии, отец всегда вежливо отвечал: "Ну какой 
из меня шпион, я не могу ни читать, ни писать, я же остался неграмотным из-за зрения".

Вот и Указ о депортации в Сибирь. Им дали 24 часа на сборы. Конечно они не спали и не 
отдыхапи, а готовились к отъезду. Отец забивал скотину свою и соседкам, оставшимся дома 
без мужей, без поддержки. Дома оставались ведь только женщины, старики и дети.
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Им нужно было запастись продовольствием на всю дорогу. Они тушили, жарили, топили 
жир. Им нужно было собраться, упаковаться. Затем их размещали по вагонам, слышны были  
крики, плач, люди хотели попасть в вагоны хотя бы вместе с родными. Но там командовали 
люди в военной форме. Моя мама, Кротер Регина Иосифовна, со своими тремя малолетними
детьми в этот состав не попала, все было битком. Все оставшиеся были отправлены 
следующим составом.
На пути следования в Сибирь, состав, в котором была семья моего отца, потерпел 
«крушение», как они всегда говорили. Всю жизнь они говорили, что это был саботаж.              
Состав с военным оборудованием столкнули с пассажирским составом. Это было где-то 
перед или после Москвы, где-то на линии фронта, потому что кружили немецкие самолеты, 
обстреливали их состав. Но они покружились и почему-то улетели. Были погибшие и 
раненые. Тогда же отец потерял адрес Майер Фердинанда, который из Америки им помогал.
Пассажирский состав как раз делал короткую остановку перед тем как столкнуться с военным
составом. Отец рассказывал, что он сам не пострадал, так как в это время побежал запастись 
водой. Очень много людей пострадало. У Маргареты были сломаны ребра, двухлетний сын 
отца, Адольф, обгорел. Какой-то женщине пришлось отпиливать ногу, она висела на одной 
коже. Погибших тут же хоронили. Состав двинулся дальше. Маргарета день и ночь стонала, 
малолетний сын Адольф день и ночь плакал. Его обгоревшие места покрылись гноем, 
перевязочных материалов и медикаментов не было у людей. Стояли невыносимые запахи.
В конце октября добрались до Томской области, Туганский р-он. Сибирь, холод. Люди            
с Кубани не знали такого холода. Много лет спустя отец плакал, вспоминая это время.           
Он рассказывал: "Нас высадили в чистое поле, мы рыли норы, как звери, накрывали               
ветками. На убранных полях собирали гнилую картошку и пекли что-то похожее на драники. 
Первые недели мы только и делали, что хоронили людей. Маленьких детей, заболевших от 
холода и голода, людей, умерших от последствий крушения поезда, стариков. Некоторые 
упали духом, сели, схватились за голову и больше не встали, так и умерли." Моя мама 
прибыла следующим составом туда же. Сами строили бараки, в которых потом жили.
В феврале 1942г. отца отправили в трудармию в Пермскую обл., Половинский р-он.               
(ранее Молотовская обл.), станция Кизел. "Кизелшахтстрой", Северосеменовская шахта           
№ 22. Возможно ли представить себе душевные муки этого молодого человека, которому      
не было ещё 30-ти лет, вынужденного через три месяца после прибытия на спецпоселение, 
оставить в нечеловеческих условиях искалеченную жену и троих маленьких детей. Здесь на 
«Кизелшахтстрой» он работал до 1944 года. Затем был отправлен в Томск. Жена - Рудер 
Маргарита Андреевна, урожденная Кениг, умерла 2 февраля 1945г. от последствий травм, 
полученных в 1941г. при крушении поезда в пути следования на спецпоселение, маленькая 
дочь Паулина тоже умерла, пока отец был в трудармии.

Теперь о моей маме. Она прибыла туда же, на спецпоселение, с тремя маленькими детьми. 
Они все трое тоже заболели от холода и голода. Она их определила где-то в больницу. Сама
тоже чуть не умерла от голода, переболела цингой. От природы она была крепкая, за счет 
этого и выжила. Трое детей умерли в этой больнице, она приходила их навещать, у них 
были польчики обсосаны до косточек, немецких детей не кормили в больнице. Ей тоже 
нечем было их кормить. Ее мужа, Антона, отозвали из рядов Красной армии и отправили в 
трудармию, как она позже узнала. Живым он не вернулся. Моя мама осталась совсем одна.
Отец остался один с двумя мальчиками, Яковом и Адольфом. Адольф после сильных ожогов
выжил, но шрамы на теле видны до сих пор. После смерти Маргариты и известия о смерти 
Антона, отец с мамой сошлись. Моя мама вырастила этих мальчиков. Трое их детей рождены
до 1956года.  Я нашла их всех в списках репрессированных, они были заранее приговорены, 
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как немцы. В списки репрессированных занесены только те, кто остался жив. Маргареты там 
нет и многих там нет. Я рождена свободной в октябре 1956.
Историю своей семьи я узнала из воспоминаний моих родителей. Наблюдая за родителями, 
я отмечала в них какую - то внутреннюю культуру, мудрость. Это у них было из дома. Они не 
озлобились, они жили дальше. Их спасала работа, вера и забота о детях.

Часть 5. Чем жили и чем занималияь витманцы 

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». Но это предупреждение было излишним, т.к. жители села не 
научены были «праздно шататься», да и вероисповедание этого не позволяло. После чтения 
книги Андрея Райта «История села Цюрих» нашла для себя много интересных фактов из 
жизни витманских сельчан. Например, отношение колонистов к природе. Непонятна была 
фраза «А мы, колонисты, дожидались, когда просохнут дороги». Оказывается, немцы в 
Поволжье никогда не ездили после дождя, чтобы не разбивать дороги, не создавать на них 
колеи. А потому колонистские дороги всегда были проезжими круглый год. 
Очень приятно осознавать, это и отмечает Андрей Райт в своей книге, что «Общение жителей
Цюриха с соседним католическим Витманом (Золотурном) строились на добрососедстком 
отношении, зачастую деловом (есть множество архивных материалов по сдаче земель в 
аренду друг другу). Во время раскулачивания в 1930 годы можно было спрятаться в соседнем 
селе, властям бы не пришло в голову искать реформата в католическом селе. Это говорило 
об уважении одних общин другими.  Это уважение с детства прививалось и детям.
А. Райт отмечает :»Цюрихские мальчишки ходили в соседний Витман смотреть на девчат.      
У витманских девчонок, католичек, были другие наряды, широкие пояса, блузки с большими 
вырезами. Ходили на поля смотреть, как они работали. При этом распевали шутливую 
песенку-дразнилку : «Wittmanne catolic, Bim-bam-bolik“. Из воспоминаний прежних жителей 
села можно было услышать, что люди жили дружно, без разногласий. Конечно разногласия 
были, но их не афишировали, т.к считали позором, если кто - то о них узнает. Родители 
воспитывали детей личным примером, потому дети не позволяли себе обманывать их. 
Говорили также, что село было дружное, улицы села были ровные и чистые, дома 
добротные. Отмечали, что были и бедняки, но их осуждали за лень и «дурость». Но бывало, 
что и старост села наказывали, об этом говорит запись из Аннотированой описи «Дело об 
увольнении шульмейстера колонии Золотурн Ульмана от должности. От 26.04.1826 на 15 
листах. Как бы нам не хотелось узнать за что он был уволен, текст не сохранился, остались 
только названия дел. Были и другие мелкие прогрешения, которые также отражены в этом 
историческом документе. Но эти времена прошли. Как отмечают старожилы поволжских сёл,
после коллективизации размеренный и устоявшийся быт колоний очень изменился: можно 
было увидеть и пьяных, и праздношатающихся. То же наблюдалось и в Витмане. 
Отсутствие праздной жизни распространялось и на детей. В каждой семье дети должны были
выполнять работу по способности и по возможности своего возраста. Кто - то  смотрел за 
скотом, кто - то готовил еду, кто - то убирал в доме, кто - то подметал двор, собирал 
падалицу в садах и другие работы по дому. Но, конечно, оставалось время и для игр. 
Мальчики играли в «банку» с костями, в лапту, а девочки в куклы из лоскутков. Тогда не 
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было ни радио, ни тем тем более телевидения. Бабушка рассказывала внукам сказки, старшие 
братья и сёстры рассказывали страшные истории. Это вспоминает и мой отец. Придумывали 
игры, конструировали коньки, правда их не на долго хватало. Бегали по деревне босиком, 
когда в этот день проходили похороны, присоединялись к процессии. Бегали купаться, 
зарывались в горячий песок, ловили рыбу конечно примитивно, пасли скот (помогали 
взрослым). Потом бежали домой, а там уже ждали мамы или бабушки, мыть ноги и спать. 
Таким было детство тогдашних витманских мальчишек и девчонок. 

Я упоминала исторический документ «Аннотированная опись дел Саратовской конторы 
иностранных поселенцев». Дела не сохранились, только названия, но они очень хорошо 
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 
Витману 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 печальные случаи. Впрочем читайте 
судите сами.

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

227 1968 Дело об отлучившимся из колонии Solothurn колонисте Гиллинге (Gillig?).
29.10.1797 3 л. 
787 2716 Дело о разрешении колонисту колонии Россоши - Franzosen Сиберту (Siebert) 
принять хозяйство вдовы колонистки колонии Золотурн Анны Денин (Anna Dehn) и перейти  
в него, а свое сдать колонисту колонии Верхняя Кулалинка – Galka  Керну.
01.03.1800 18 л.
788 2717 Дело о разрешении колонисту колонии Россоши-Franzosen Дерелиону (Derelion?) 
вступить в домоводство колониста колонии Золотурн Биттарфа (Bittarf?), а свое сдать 
колонисту колонии Верхняя Кулалинка-Galka Рейферту.
02.03.1800 14 л.
1784 4231 Дело о защите колониста колонии Золотурн Сибера (Siebert) от наносимого 
колонистом Бекером (Becker) бесчестия.
30.01.1805 77 л.
2207 4714 Дело о возвращении племяннику колониста колонии Золотурн Мейера (Meier) 
домоводства.
05.03.1806 15 л.
5557 6845 Дело о хозяйстве колониста колонии Золотурн Валингера (Walinger). 
15.12.1813 3 л.
3559 6848 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Герле (Herl). 
16.12.1813 Зл.
3803 7206 Дело о переходе колонистов Газа (Haas) и Лихтенштерна (Lichtenstern)                 
первого в колонию Золотурн, а второго в колонию Крутояровка - Graf.
13.11.1814 6л.
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3755 7150 Дело о взыскании денег с колониста колонии Золотурн Гейнриха Зомера 
(Heinrich Sommer) в пользу татарина Сенжикова.
09.09.1814 10 л.
4044 7637 Дело о выдаче земельного участка колонисту колонии Золотурн Георгу Миллеру 
(Georg Müller).
05.01.1816 7 л.
3995 7547 Дело о выплате денег колонисту колонии Золотурн Сиберту (Siebert) Кенигу 
(König) его зятем.
11.10.1815 35 л.
3996 7549 Дело о земельных участках колониста колонии Золотурн Адриаса Рудера 
(Andreas Ruder).
11.10.1815 41 л.
3887 7363 Дело о переходе колониста колонии Золотурн Петра Рутера (Peter Ruder)             
в колонию Люцерн - Remmler.
09.03.1815 9 л.
4511 8454 Дело о переходе колонистов: Кункеля (Gunkel) в колонию Люцерн – Remmler,         
а Кенмессера  (Kennmesser?) в колонию Золотурн.
14.02.1818 5 л.
4555 8528 Дело о переходе колониста колонии Екатериненштадт Промье (Promje)                 
в колонию Золотурн.
02.05.181 812 л.
4538 8496 Дело о земельных участках колонистов колонии Золотурн Гейнриха Дейслинга 
(Heinrich Deisling) и Фердинанта и Петера Бекеров (Ferdinand und Peter Becker).
20.03.1818 6 л.
4960 17907 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Антона Виля (Anton Wild).
21.02.1818 27 л.
5292 18010 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Фердинанта Валя (Ferdinand Wahl).
29.12.1819 32 л.
304 18022 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Петера Бекера (Peter Becker).
16.01.1820 32 л.
186 9420 Дело о разрешении колонисту колонии Золотурн Иозефу Бекеру (Joseph Becker) 
строиться.
23.09.1820 9 л.
5059 18080 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Бартеля Штока (Bartel Stock).
20.10.1820 16 л.
5070 18091 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Георга Лейбфрида (Georg Leifried).
11.01.1821 19 л.
505 9947 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Иоганна Валингера (Johann Walinger).
15.02.1822 25 л.
501 9940 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Георга Гирта (Georg Hirt?).
14.02.1822 134 л.
484 9912 Дело о переходе колониста колонии Екатериненштадт Костилиона (Kastilion)           
в колонию Золотурн.
25.01.1822 11л.
483 9911 Дело о переходе колониста колонии Суслы – Herzog Шрейфогеля (Schreivogel)        
в колонию Золотурн.
25.01.1822 11 л.
5272 18305 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Иоганнеса Герле (Johannes Herl).
19.12.1822 54 л.
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5270 18303 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Андреаса Биттеля (Andreas Bittel).
19.12.1822 42 л.
771 10440 Дело о переходе колониста колонии Золотурн Иоганнеса Германа (Johannes 
Hermann) в колонию Крутояровка - Graf.
01.05.1823 22 л.
682 10276 Дело выдаче свидетельства колонисту колонии Золотурн
Морицу (Moritz) для выезда за границу.
16.01.1823 4 л.
5508 18536 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Матиаса Кацельдорна (Matthias 
Katzendorn).
16.02.1826 19 л.
5538 18569 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Гейнриха Лейдекера (Heinrich 
Leidecker).
15.07.1826 46 л.
5549 18580 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Конрада Герла (Konrad Herl).
15.12.1826 12 л.
1502 11656 Дело о хозяйстве колониста колонии Золотурн Андреаса Штока (Andreas Stock).
05.02.1826 3 л.
1551 11722 Дело о переходе колониста колонии Тонкошуровка – Mariental Мартына Ульмана 
(Martin Uhlmann) в колонию Золотурн.
04.03.1826 13 л.
1556 11727 Дело о переходе колониста колонии Казицкая - Brabander Иогана Клейна (Johann
Klein) в колонию Золотурн.
04.03.1826 75л.
81 11849 Дело о переходе колониста колонии Золотурн Андриаса Миллера (Andreas Müller)  
в колонию Панинская – Schönchen,  а Андреаса Гепнера (Andreas Hepner) из колонии 
Панинская – Schönchen  в колонию Золотурн.
07.05.1826 11л.
122 11917 Дело о погибшем сыне колониста колонии Золотурн Гофмана Иоганне (Johann 
Hofmann).
14.06.1826 8 л.
208 12072 Дело о принуждении колониста колонии Золотурн Эберса (Ebers) заплатить 
деньги.
29.10.1826 21 л.
611 12704 Дело о лошади, принадлежащей колонисту колонии Золотурн Якову Матвееву, 
которого по-немецки зовут Якоб Лейхтенштерн (Jakob Lichtenstern).
24.111827 9 л.
392 12385 Дело о причастности колониста колонии Золотурн Виттмана (Wittmann) к краже 
бумаги.
11.05.1827 8 л.
266 13224 Дело о погибшем колонисте колонии Золотурн Георге Геймерлинге (Georg 
Heimerling?).
06.11. 1828 22 л.
232 13177 Дело о переходе колониста колонии Крутояровка-Graf Иоганна Геппа (Johann 
Hepp) в колонию Золотурн.
24.09.1828 15 л.
447 13515 Дело о хозяйстве колониста колонии Золотурн Якоба Лейхтенштерна (Jakob 
Lichtenstern).
15.03.1829 10 л.
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392 13424 Дело о переходе колониста колонии Раскаты - Rohleder Антона Мора (Anton Moor)
в колонию Золотурн.
05.02.1829 18 л.
794 14025 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Томаса Мейера (Thomas Meier). 
08.01.1830 45 л.
932 14219 Дело о хозяйстве колониста колонии Золотурн Валентина Рикенмессера (Valentin 
Rückenmesser).
20.03.1830 23 л.
1054 14393 Дело о крещёной дочери колониста колонии Золотурн Фридриха Риттера 
(Friedrich Ritter).
23.06.1830 17 л.
1177 14568 Дело о денежном долге колонистов колонисту колонии Золотурн Христофору 
Бекеру (Christoph Becker).
24.09.1830 9 л.
199 15166 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Иоганнеса Деханда (Johannes 
Dechant).
10.07.1831 14 л.
1304 14781 Дело о раздоре колонистов колонии Золотурн Генриха Германа (Heinrich 
Hermann) и Иоганнеса Дрейера (Johannes Dreher) со своими жёнами.
27.01.1831 37л.
63 19291 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Гейнриха Биттеля (Heinrich Bittel).
05.06.1834 7 л.
5961 19127 Дело о хозяйстве колониста колонии Золотурн Конрада Германа (Konrad 
Hermann).
20.10.1833 12 л.
571 24000 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Иоганнеса Майя (Johannes Mai).
06.04.1842 56 л.
615 24055 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Антона Гаммершмита (Anton 
Hammerschmidt).
27.04.1842 17 л.
1379 25102 Дело о выделении колонистом колонии Золотурн Христофом Дейслингом 
(Christoph Deisling) из своего хозяйства зятя Якоба  Миллера (Jakob Müller).
25.10.1843 9 л.
1380 25103 Дело о выделении колонистом колонии Золотурн Иоганнесом
Бекером (Johannes Becker) из своего хозяйства брата Гейнриха (Heinrich Becker).
25.10.1843 9л.
258 19601 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Иоганнеса Валингера (Johannes 
Walinger).
29.10.1835 24 л.
474 23869 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Якоба Кацедорка (Jakob Katzendorn).
18.02.1842 14 л.
1294 24979 Дело об обмене колонистов колонии Золотурн Томаса Зоммера (Thomas 
Sommer) и Иоганнеса Амана (Johannes Aumann) своими хозяйствами.
23.07.1843 9 л.
1135 24775 Дело о сиротах колониста колонии Золотурн Иоганнеса Гааса (Johannes Haas). 
05.04.1843 11 л.
117 3211 Дело о взыскании денег купцом Суетиным с колонистов колонии Золотурн Брауна 
(Braun) и прочих.
11.09.1863 8 л
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1532 25316 Дело о колонисте колонии Золотурн Георге Миллере (Georg Müller). 
19.02.1844 9 л.
Печально осознавать, как много было сирот и какова же их дальнейшая судьба. 

Вот ещё один документ, дошедший до нас. Алфавитный указатель лицъ, приговорённыхъ 
волостными судьями Новоузенского уезда за кражи, машенничества и присвоенiе найденнаго 
въ 1891,1892, 1893 и 1894 годахъ. Саратовъ. Типография губернскагоЗемства. 1896. Саратовъ. 
Дозволено цензурою января 31 дня 1896 года. (Транскрипция сохранена).

Шуяахерь Георгь Георговь (Georg Schumacher), 23 л. нос. с. Золотурнь Панинской вол., приг. 
за кражу Верхне-Караманскимь в. с. къ аресту на 12 дней. Исп. 29 января 1894 г. 

По страницам старых газет

Источник : Статья из газеты "Klemens".14. März 1901. N24. S.186 
"Многие годы прихожане высказывали желание иметь собственного священника, которому    
не нужно было бы добираться четыре версты из Панинского по воскресеньям и праздникам. 
Наконец этот час пробил! Первым священником, призванным заложить камень в основание 
нового прихода, стал Иосиф Нейгум... С тех пор повсюду был слышан только один вопрос : 
"Когда же приедет наш священник?.." Продолжение следует... 
Наконец поступила телеграмма, что священник Нейгум прибудет 11 февраля. С быстротой 
молнии эта новость распространилась по всему селу. Школа и церковь были убраны, 
входные двери украшены...Неисчислимые толпы людей собрались на улице, молодые и 
старые, большие и маленькие... К церкви можно было бы пробраться с большим трудом... 
Первая проповедь священника произвела на слушателей глубочайшее впечатление, а его 
личность всем импонировала...Золотурнцы! Вы счастливчики, что получили такого 
священника".

Информация из газеты «Stalinez“ от 30 октября 1939 г. за № 140
«Über die Bildung der Dorfwahlkommissionen für die Wahlen der Dorf-und Siedlungssowjets der 
Deputierten der Werktätigen der Unterwaldener Kantons“
Beschluß des Präsidiums des Unterwaldener KVK vom 26. Oktober 1939
Wittmänner Dorfwahlkommission :
Vorsitzender der Dorfwahlkommission Karl des Paul Mai – von Mitgliedern der Wittmänner 
Schneideartels namens XVIII Parteitag;
Stellvertreter des Vorsitzenden der Dorfwahlkommission Peter des Ferdinand Gunkel – von den 
Aktivisten des Wittmänner Dorfsowjets;
Sekretär des Dorfwahlkommission Andreas des Heinrich Krüger – von den Mitgliedern des 
Verbandes der Anfangs-und Mittelschularbeiter;
Mitglieder der Dorfwahlkommission David des Ferdinand Roth und Sophia des Friedrich Franz – 
von den Mitgliedern der Kolchose „Kämpfer“ und „Stalinez“ zu Wittmann.

Часть 6. Моё послесловие. 

В 2009 году мы с мужем посетили Ленинград и
конечно же в наших планах было побывать в
Кронштадте. Хотелось увидеть берег Финского залива,
к которому причалили наши далёкие предки более 250
лет назад.  
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 Соприкосновение с историей предков. Кронштадт. 2009 год.

В моём повествовании, конечно, не полно отражена История Золотурна - Витмана, ставшая 
для нас, потомков жителей этого села, тоже родной. Мною использованы сведения из 
официальных источников, из воспоминаний. В них отражены события начиная с 1766, 
времени переселения колонистов из германских земель в Поволжье, по 1941 год, год начала 
войны и депортации. В них много воспоминаний жителей Витмана 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 обитателей. Это и есть история. Много материалов о генеалогии. Она 
предназначена для поиска, для тех, кто ищет свои корни. Через документы, через 
фотографии к судьбе каждого человека, к судьбе Родины. Прошло уже больше 250 лет. 
Сколько всего было за эти годы и десятилетия на земле Волжской. История не забудется, а 
память сохранится потомками. 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 цитаты из архивных материалов, из 
исторических книг, которые у меня имеются. 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 «Solothurn-
Wittmann-Золотовка» 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.

Часть 7. Всё о селе Золотовка. Село сегодня. 

В сентябре 1941 года немцы были депортированы из Витмана и село было переименовано в
Золотовку. Сейчас село Золотовка в составе Зоркинского сельского поселения Марксовского
района Саратовской области. Население – 275 чел. (на 2010 г.).  5 июня 1942 г. Витманский
сельсовет  переименован  в  Золотовский.  В  настоящее  время  в  селе  6  улиц:  Волжская,
Садовая,  Степная, Е.  Годиной, Родиной и Октябрьская.  В приспособленном здании открыт
православный  храм  во  имя  Воскресенья  Христова.  Главным  предприятием  является
фермерское хозяйство «Верба» (зарегистрировано 26 февраля 1993 г.). 

Нынешняя Золотовка. Въезд в село. 

Фото Антона Мюллера
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После депортации немцев в 1941 г. село Витман в составе Унтервальденского (с 19.05.1942 –
Подлесновского) района отошло к Саратовской области; 5 июня 1942 г.  переименовано в
село Золотовка. Сегодня оно Марксовского района Саратовской области. Входит в Зоркинское

муниципальное  образование.  Сегодняшняя  Золотовка  мало
напоминает прежний Витман по размерам и количеству  жителей.  В
селе  сохранилось  несколько  старых  немецких  деревянных  жилых
домов  постройки  конца  XIX  –  начала  ХХ  вв.  В  нём  проживают  в
настоящее время около 300 человек. Однако сохранились некоторые
строения немецких домов, в некоторых до сих пор живут люди. На

некоторых  деревянных  домах  до  сих  пор  сохранились  таблички  немецких  времён  с
изображением вёдер,  лопат,  багров  и  других  нужных вещей,  используемых для  тушения
пожаров.  Статья  9  «Инструкции  о  внутреннем  распорядке  и  управлении  в  поволжских
колониях», утверждённая императором 16 сентября 1800 г., предписывала «к предохранению
от пожарного случая … всех селян расписать по дворам, кому с чем идти на пожар». Поэтому
на дома были прекреплены соответствующие таблички, их можно видет и сегодня.На месте
бывшей церковной площади, где до 1933 года находился деревянный храм, церковь, теперь
пустырь, заросший деревьями и кустарником. На фото Табличка на доме с подписью «На
пожар явитесь с лопатой!»

Ehemaliges Dorfhaus in der 3. Straße. В этом доме был прежде Сельский Совет.                         
Фото Антона Мюллера.

Das 1. Haus in der Landstraße vom Schönchen kommend. Hier wohnt ein Nachkommen                     
der Familie Katzendorn. Фото Антона Мюллера.

Deutsches Haus in der 2 Straße. Фото Антона Мюллера.
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Ehemaliges Lehrerhaus in der Landstraße gegenüber den
Kirchplatz. Foto Antonа Mюллера

Deutsches
Haus in der 3

Straße. Фото и комментарии Антона Мюллера                                                               

Сохранившиеся старые дома, напоминающие прежний Витман.

 Окрестности Витмана - Золотовки. 
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Der Platz des alten Friedhofs. Старое кладбище. Фрагменты старого кладбища. 

Oben auf dem Berg ist der Friedhof. Сохранившиеся старые могилы.
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Вот что рассказывает вернувшийся из Витмана Иван Ульман :» С тяжёлым сердцем вернулся   
я оттуда. Видел результаты человеческого равнодушия, видел, как глумятся над останками 
наших предков. Бесжалостно, багерами, разрушено старое кладбище, взята земля с костями, 
черепами для строительства дороги и залита бетоном. Тяжело это видеть и воспринимать, 
трудно в это поверить. От старого Витмана осталось только пара домов».

Здесь можно посмотреть фото витманского кладбища. 

https://ok.ru/wittmansol/album/51373417890017/211069745377 

Fotogalerie oder noch Paar Fotos : Село Золотовка и его окрестности.

Улицы современного села Золотовка
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