
Анна Майер. «Всё проходит, да не всё забывается». 

Иоганн Цахеусович Зоммер  (24.6.1922 — 11.8.2008)  — выходец из  села
Золотурн (Витман)

Зоммер  Иоганн  Цахеусович,  художник  и  скульптор,
родился 24 июня 1922 года в крестьянской семье.  Его
родители  Цахеус  Александрович  (1895-1942)  и
Катарина  Генриховна  Ульман,  его  брат  Александр
Цахеусович,  (3.4.1925-21.8.2012)  и  он  сам  -  родом из
села Витман на Волге. 

Иоганн  часто  задумывался  и  ставил  перед  собой
вопрос:«А что  такое Родина? Это место,  где  родился,
научился  ходить,  читать?  Это  поля,  леса,  бескрайняя
степь?  Или  это  Волга  и  корабли,  плывущие  по  ней?

Или это семья, родные, отчий дом, друзья? 

С  большой любовью вспоминает  Иоганн  о  своей Родине,  о  своём селе
Витман, а разноцветных полях весной, цветущих садах и чистых улицах,
по которым бегал босиком, о церкви и о уносящимся вдаль колокольном

звоне.  Вспоминал  о  детстве,  юности,  о
первой  любви.  И  особенно  о  школе,  в
которой он учился.  Из его воспоминаний
:»В среднюю школу я ходил в соседнее
село,  которое  называлось  Цюрих,  оно
было в  пяти 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.
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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  школу  в  соседнее  лютеранское  село
Цюрих?  Как  пишет  О.  Лиценбергер:  «в  XX  веке  в  цюрихской  школе,
славившейся  хорошими  учителями  и  высоким  уровнем  преподавания,
обучались дети из соседних колоний»[1]. Упоминается этот факт и в книге
Андрея  Райта  «История  села  Цюрих  1767-1941»  :  «В  1933  (учебный
1933/34) году школьное обучение в Цюрихе было расширено до пятого
класса, через год — до шестого и, начиная с 1935 года, до седьмого класса,
где также обучались дети из близлежащих сёл Витман и Базель. В 1938
году в Цюрихе было введено 10-летнее образование»[2]  

О  жизни  Иоганна  Цахеусовича  в  Витмане,  о  его  воспоминаниях,  о  его
мечте  стать  художником,  пишет  Валентина  Зоммер  в  своей  книге  «Das
Schicksal. Der lange Weg nach Solothurn-Wittmann und zurück“. 

Я  же  обращусь  к трагическим  страницам  его  жизни  и  жизни  всех
витманцев,  а  также  всех  немцев  Поволжья,  о  которых  он  пишет  с
негодованием и болью : о депортации и трудовой армии.

Из воспоминаний:

17 июня 1941 года мы праздновали наш выпускной
бал.  Присутствовали  все  учителя,  нас  окружали
вниманием.  Все  желали  нам  счастья  и  удачи  для
будущего. 
Я  влюбился  в  одноклассницу  Дагмару  Шютц  и
хотел в этот вечер чистосердечно признаться ей в
любви. Но я не нашёл удобного случая. Она провела
весь вечер со своим отцом и братом. Так я в этот
вечер не смог ей объясниться в моей любви. 
В  воскресенье  22  июня  1941  Гитлер  напал  на
Советский  Союз.  Началась  страшная  война.  Мы  с
Дагмарой разлучились навсегда. После войны мне
мои друзья дали её адрес. Позже мы даже обменивались письмами, но мы
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никогда  не  смогли  быть  вместе.  Я  был  под  комендатурой.  Она  вышла
замуж.
28-го августа 1941 года вышел брутальный и нечеловеческий Указ Сталина
о  принудительной  высылке  всех  немцев.  Мне было  19  и  я  понятия  не
имел,  что  нас  ожидает,  какое  нечеловеческое,  чудовищное,
разрушительное  несчастье  обрушилось  на  нас.  Моя  самая  большая  и
светлая мечта стать художником была полностью разрушена, уничтожена и
растоптана ногами в грязи.

1  сентября  дети,  как  обычно,  пошли  в  школу.  А  3
сентября  им  сообщили  о  том,  что  завтра  в  школу
приходить  не  нужно.  9  сентября  бывшие  школьники
вместе  со  своими  родителями  в  вагонах  были
отправлены  в  Алтайский  край,  место  первой
депортации.

Историческая справка

Одна из самых трагичных вех в истории российских
немцев связана с началом Великой Отечественной войны и последующей

депортацией.  «Подготовка  к  депортации  началась  с
принятия  закрытого Постановления  СНК  СССР  и  ЦК
ВКП(б) от 26 августа 1941 г. № 2056-933сс (совершенно
секретно) «О переселении немцев из Республики немцев
Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей». 28
августа появился печально известный  Указ Президиума
Верховною  Совета  СССР  №  21-160  «О  переселении
немцев, проживающих в районах Поволжья».

«Операция  по  выселению  немцев  из  Поволжья
проводилась  очень  жёстко  и  энергично.  Погрузка  в
эшелоны началась 1  сентября.  Уже 3 сентября с  десяти
станций были отправлены первые 11 эшелонов. Всего с 3
по 20 сентября с 31 ж.-д. станции было отправлено 188
эшелонов»  [3]  .  В  короткий  срок  немцы  Поволжья  и
других регионов России насильственным образом были
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депортированы  в  Сибирь  и  Казахстан,  а  затем  была  ликвидирована
Автономная  Советская  Социалистическая  Республика  немцев  Поволжья
(Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen ) со столицей в
городе  Энгельсе.  Это  трагедия  немцев  Поволжья.  Целый  народ  был
выселен с  Волги.  Причиной стала война,  немцы, живущие в Поволжье,
оказались её жертвами. 

Из официальных источников известно, что выселение было плановым и к
нему  готовились  загодя  и  тщательно,  т.е.  судьба  немцев  была  заранее
предопределена.  «В  директивах  о  депортации  указано,  что  будет
формироваться  продовольственный  фонд,  и  все  депортированные  в
обязательном порядке будут получать паёк, на станциях пребывания будут

организованы  медицинские  осмотры  и
проводиться
медобслуживание.  Для
обустройства  людей  будут
сформированы бригады из тех
же  депортированных  для
подготовки  эшелонов.  По
приезду  всем  по  справкам
будут  предоставлять
равноценное  имущество  и
скот[4]  ».  Но  судя  по
воспоминаниям,  в  реальности

всё было не так. Действительность оказалась суровой, в
пути депортированных почти не кормили, умирали дети
и  старики  в  дороге  от  болезней  и  отсутствия
медицинской помощи, от недостатка воды и антисанитарии. 

Что такое депортация? Это насильственное выселение людей. Государство
не только выселило с насиженных мест целый народ, но и не выполнило
ни  одно  из  обязательств,  которые  были  изложены  в  директивах  о
депортации. Депортированные были брошены в чужих местах на произвол
судьбы,  испытывали  тяжёлые  материальные  лишения  и  моральное
унижение. 
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Всё это испытала на себе и семья Зоммер.

Иоганн Цахеусович продолжает:

9-го  сентября  все  немцы,  всё  село,  должны  были  покинуть  родную
деревню. Пришёл приказ взять с собой только то что можно нести в руках
и  пешком  прийти  на  берег  Волги.  Это  длинная  очередь  походила  на
очередь  смертников.  Или  мертвецов,  сопровождаемых солдатами.  Наше
счастье, наши мечты, наше будущее мы несли на похороны, на кладбище.
Среди нас,  изгнанников,  находились  совсем больные люди,  которые не
могли  самостоятельно  передвигаться,  маленькие  дети,  которым
исполнилось только несколько дней и многодетные одинокие женщины.
Это  была  сердцераздирающая  трагедия.  Было  очень  тяжело  видеть  эту
картину. Массовое количество народа молча двигалось навстречу своему
эшафоту.
Прибыв на берег Волги, нам пришлось два дня ожидать прибытия барж.
Природа  была  в  помощь  нам,  это  были  два  солнечных  дня.  Прибыли
баржи.  Когда  мы отчалили  от  берега,  женщины и  дети  стали  жалобно
кричать  и  плакать.  В  небо  поднимался  страшный  человеческий  плач.
Мужчины пели хором песню «Прощай моя родная сторона...»

Этого забыть нельзя!

Мы плыли  всю ночь.  Утром  мы прибыли  на  юг  города  Енгельса.  Нас
ожидали  товарные  поезда.  В  одном  поезде  было  25-30  вагонов.  Наш
эшелон N873, это было 10 сентября 1941 года.

Сопровождали  нас  комендант  и
вооружённые  солдаты.  Поезд  взял
направление на чужбину. В один вагон
было  запрессовано  столько  людей,
что не было места прилечь. Не было
ни туалета, ни воды, ни возможности
вскипятить  чай,  вообще  ничего  не
было.
Дорога  шла  через  города  Уральск,
Актюбинск,  Аральск,  Кызыл-Орда,
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Чимкент,  Джамбул,  Алма-Ата,  Семипалатинскк,  Барнаул  до  станции
Тальменка. 
Утром у станции Тальменка  нас  ожидали подводы.  К нашему великому
удивлению  кучеры  встретили  нас  с  хлебом  и  мёдом.  Как  выяснилось
позже, люди в Сибири, так называемые сибиряки, были очень тёплые и
добрые  люди,  которые  понимали,  что  мы  безвинные  люди,  которых
принудительно  изгнали со  своих родных мест.  Они понимали,  что  мы
находились  в  страшном  душевном  состоянии.  Только  из  этого  одного
примера можно было понять, что большинство людей не были согласны
со Сталинским диктаторским режимом и политикой.
15-20 семей из нашего села объединились в одну группу, их доставили в
село Курочкино, которое было расположено в 25 км от железной дороги.
Это было 29 сентября. И здесь погода с жалостью отнеслась к нам. 
Дома в деревне были деревянные. Нас поселили в маленький деревянный
домик.  В  нём  было  две  комнатки.  На  кухне  проходила  вся  жизнь.
Посередине стояла большая печь. Здесь готовилась еда, здесь кушали, и
выполнялась  различная  работа  по  дому.  На  печи  могли  спать  два-три
человека. Возле печи была приделана лежанка, на ней можно было спать.
Все  семьи  были  поселены  в  дома,  которые  принадлежали  местным
русским. Для каждой семьи были приготовлены дрова. Почти все русские
мужчины были на фронте. В деревне остались старики, женщины и дети.
Это  были  рабочие  и  им  срочно  требовалась  подмога,  поэтому  они
добродушно встречали приезд немцев.
Мужчины строили сараи, молодёжь копала картошку для колхоза. Каждое
десятое ведро была их зарплатой. Так они зарабатывали картошку на зиму.
Это было наше счастье,  которое  не  имели немцы,  высланные в  другие
местности.  Отец  и  брат  работали  на  уборке  урожая,  мать  —  на  уборке
картофеля.  Я  познакомился  с  парнем по  имени Володя  Козлов.  Это  он
забирал нас с вокзала. С ним вместе мне пришлось работать. На подводах
мы возили сено на запас и сдавали зерно государству.

Благодаря  Екатерине  Гункель  мы сегодня  располагаем сведениями,  кто
пофамильно и в какие сёла были распределены и расселены.
Выходцы из села Витман, поселившиеся в Курочкино :
 1. Meier Alexander, V. Josef, 1921-3.8.1942; 2. Meier Josef, V. Franz, 1894-
20.9.1944; 3. Ruder Alexander, V. Georg, 1901; 4. Alexander Moor V. Johann,
1902 und Maria Dechant, V. Zacheus, 1901 Kinder : Maria, 1928, Joseph, 1933,
Amalia, 1936 und Dorothea (Viktoria), 1938;
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А также  семьи  :  Биккер,  Риттер,  Роот,  Шубман,  Дехант,  Рудер,  Зоммер,
Ниренберг,  Генеман,  Шрайфогель,  Шефер,  Зиберт,  Деймут,  Ляйфрид,
Вааль, Моор П.И. 

Екатерина Гункель 
«Эти данные за 1948 год взяты мною из похозяйственных книг Сельского
совета.  Данные  по  немцам  до  этого  года  велись  предполагаю  в
комендатуре и в книгах до этого года их нет. Могут быть неточности, так
как заполнялись они со слов людей и на слух.[5] 

Иоганн Цахеусович продолжает:

В начале января  всех юношей от 16 лет и мужчин забрали в трудовую
армию.   Перед правлением деревни собрались все немцы и некоторые
русские мужчины и женщины.
Женщины и дети буквально висели на своих отцах, мужьях и сыновьях. Это
была очень жалостливая картина. Мой отец, Цахеус Александрович, попал
на один из сибирских  Содакомбинатов, из трудармии он не вернулся. Мой
брат, Александр Цахеусович, был отправлен в угольную шахту. Я попал в
Пермскую область в дремучий лес для валки и сплава леса. На товарном
поезде,  в  вагонах,  предназначенных для перевоза скота,  нас привезли в
Соликамск.

Отсюда до Ныроблага нам пришлось 200 км идти пешком, а оттуда ещё 40
км  до  тюремной  зоны.  Тюремная  зона  была  обнесена  трёхметровой
стеной,  забором  из  досок,  поверх  которых  была  натянута  колючая
проволока.  По  углам  стояли  наблюдательные  вышки,  на  которых
дежурили вооружённые солдаты. У входа в лагерь стояла постройка для
штрафников.
Каждый себя молча спрашивал: « Для чего этот спектакль? Кого они здесь
хотят охранять?
Теперь  мы  были  в  тюрьме,  в  которой  несколько  дней  назад  были
криминальные заключённые.
На территории лагеря стояли длинные бараки. Внутри по обеим сторонам
были  сделаны  двухэтажные  нары,  покрытые  соломой.  Для  отопления
были сооружены две бочки. Они служили для печи и стояли недалеко от
входа в барак. Вблизи так называемой печи было теплее, но зато больше
беспокоили  клопы,  так  ночами  тоже  нельзя  было  спать.  Посередине
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барака было так холодно, что тоже невозможно было уснуть. Утром рано,
выстроив нас на площади, нам читали мораль.

Вы предатели родины!
Вы хотите сотрудничать с фашистами!
Вы не хотите работать!
Вы не выполняете дневную норму!
Вы не хотите помочь фронту!

Пока были запасы продуктов, мы выполняли дневную норму работы на
120%. Но со временем недоедание сказывалось на работе. Дневной план на
50-градусном морозе не выполнялся. На протяжении 14 месяцев умерло
50% трудармейцев.
Трупы умерших сбрасывали без одежды, без гробов, в яму неподалёку от
лагеря. 
Весной,  когда  снег  растаял,  части  тела  мёртвых  всплывали  на
поверхность, на переполненной талой водой, яму.  Эта страшная картина
сопровождалась резким отвратительным запахом разлагающихся трупов в
воздухе.

Такое невозможно забыть! 

Эта картина и сейчас по истечении 65-ти лет всё ещё стоит перед моими
глазами.
Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне повезло, я не
попал  на  лесоповал  в  тайгу.  Я  был  отправлен  в  бригаду  строителей
плотов, которые работали на берегу реки. Наш бригадир был добродушным
человеком.  Позже  выяснилось,  что  он  сам  тоже  был  сослан  вместе  с
семьёй в Сибирь, на северный Урал. Имея ту же участь, он поддерживал нас
с самого начала. Мы работали хорошо, выполняли дневные нормы на 120%
и получали немного больше еды.
Плоты в половодье буксировали на баржах вниз по течению к реке Кама, а
оттуда на Волгу. Со мной было два брата из нашего села. Их звали Шефер
Антон  и  Виктор.  Они  были  лесорубами.  Во  время  работы  Виктор  из-за
глубокого снега не смог своевременно убежать от падающего дерева,  и
при этом погиб. Обессиленный, изголодавшийся, почти до безумия брат
Антон в первую очередь побежал к бригадиру, чтобы ему сообщить, что
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вечернюю порцию брата  он  хочет  съесть  сам.  Люди очень  меняются  в
подобных ситуациях. 
В 1942 году к нам привезли бригаду молодых трудармейцев в составе 35-
ти человек. Они были лесорубы. Выбиралась молодёжь, которая выросла у
реки  и  могла  управлять  лодкой.  Большинство  из  них  были  из  нашего
родного села Витмана. На берегу они строили срубы, которые на плотах
отправляли на  главные реки,  не  позволяя  им высохнуть  на  берегу.  Мы
обслуживали плотами окрестность в 85 км. Мы получали свою еду, жили в
маленьком посёлке, однако были постоянно под охраной.
Двое мужчин могли взять на себя главную обязанность. Один был поваром,
другой  рыбаком.  Их  дневную  норму  работы  на  лесоповале  выполняли
оставшиеся  33  трудармиста.  Жители  этой  маленькой  деревушки
относились к нам доброжелательно. Иногда мы получали от них картошку
и  молоко.  Однажды  медведи  в  лесу  задрали  жеребёнка.  Староверы,
которые жили в этих местах, и по законам своей религии такое мясо не
употребляли в пищу. Мы смогли это мясо оставить себе. Шкуру передали
колхозу. 
Это  время  в  окружении  красивой  природы  для  нас  было  большой
поддержкой сил. Зимой мы должны были опять возвращаться в тюремный

лагерь,  где  мы  опять  работали  на
строительстве  плотов.  Осень  для  нас  была
особо  тяжёлое  для  работы  время.  Мощные
срубы  загромождали  ход  древесины  на
мелководье  реки,  до  двух  метров  высотой.
Сколько  могли  выдержать,  приходилось
работать  в  ледяной  воде,  для  того  чтобы
растолкать  пробку  сплава.  На  берегу
постоянно  горел  большой  костёр,  где  нам
было разрешено сушить нашу мокрую одежду
и погреться, чтобы потом опять продолжить
работу в ледяной воде. 

В 1945 году руководство Ныроблага меня и моего друга Ивана Кастелиона
отправило  на  обучение  на  мастера  по  строительству  плотов.  Это  были
шестимесячные курсы.

В 1947 году мы получили в качестве премии за хорошую работу отпуск
домой. Нам разрешили навестить наших родителей. Пока мы добирались
до  деревни,  где  жили  родители,  отпуск  закончился.  По  прибытию  в
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деревню Курочкино мы зарегистрировались у коменданта. Мы рассказали
ему  о  нашем тяжёлом положении.  Он  позаботился  о  нас  и  устроил на
работу в лесохозяйстве в деревне. Так нам удалась возможность поменять
Северный Урал на деревню Курочкино. Моя мама сохранила мои кисточки
и масляные краски в тюбиках. В знак благодарности я, спустя семь лет,
опять рисовал портреты и природу. 
Наш  комендант  предложил  мне  работу  в  клубе,  где  я  работал
киномехаником, а также создателем рекламы, плакатов и декораций для
театральных представлений. Я рисовал картины.
Через 23 года  в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа
1964  года  будет  написано  :  «…  эти  огульные  обвинения  были
неосновательными и явились проявлением произвола в условиях культа
личности  Сталина.  В  действительности,  в  годы Великой  Отечественной
войны подавляющее большинство  немецкого населения  вместе  со  всем
советским народом … способствовало победе Советского Союза ...». До сих
пор  не  было  никакого  внятного  и  доказательного  объяснения
необходимости проведения этой депортации.

Тут очень кстати слова И.А.Бунина «Всё проходит, да не всё забывается». 

В  1948  году  я  и  учительница  начальных  классов  Просекова  Евдокия
Кирилловна  (8.3.1926-28.2.2019)  влюбились  друг  в  друга.  Наша  любовь
преследовалась  педагогическим коллективом и  сельским Советом.  Нам
было запрещено любить друг друга из-за того, что я был немцем.

Но эта любовь была проверена временем. В 
счастливой семье Зоммер выросли два сына 
Владимир и Евгений.

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. 

Указом  Президента  Российской  Федерации  от
22.01.1997  г.  «О  награждении  государственными
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наградами  Российской  Федерации»  за  заслуги  перед  государством,
большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами,
многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
Зоммер Иоганнес Цахеусович награждён орденом «Заслуженный художник
Российской Федерации»[6].

Воспоминания Антона Мюллера :

Зоммер Иоганнес Цахеусович (д. Ваня) жил в районном центре Тальменка,
в селе Курочкино жил его брат Александр с семьёй. О нём я узнал из книги
его  работ.  А  познакомились  мы с  ним  в  феврале  1974  года,  когда  он
приехал  в  Курочкино  исполнить  свою  задумку  или  это  был  заказ
Районного комитета партии? А задумка заключалась в том, чтобы  создать
скульптуру - династию животноводов в с. Курочкино. История такова. На
животноводческом комплексе работала дояркой Герой Социалистического
Труда,  депутат  24-го  съезда  КПСС  (1971  год)  Татьяна  Прокопьевна
Рогачёва. Мой отец, Генрих Мюллер, работал на комплексе животноводом,
а мы, три брата и сестра, работали на ферме. Выбор пал на нас. Отсюда и
появилась идея «Династии животноводов». 

Прибыв  в  Курочкино,  Иоганн  Цахеусович  получил  помещение  под
мастерскую, где мы больше месяца позировали в свободное время. Он был
очень  трудолюбивый,  всегда  сосредоточен,  дотошный,  что  касается
деталей лица. Всё, размер головы, плеч и костей таза измерял большим
циркулем. Постоянно что-то говорил, бросал взгляды на меня и дальше
лепил своим «пластилином». Иногда давал полистать журнал, чтобы я не
скучал и не отвлекался. Потом, когда было всё готово (пока вчерновую),
упаковано для транспортировки, мы их выносили из мастерской, он при
этом всё  приговаривал :»Ребята,  осторожней,  не  сломайте,  не  помните,
потихонечку».

Мы как раз в это время притащили берёзы на дрова, так он отпилил от
комля четыре берёзовые чурки. Из них он делал деревянные бюсты.

11



Примерно  в  1982  году  он  подарил  каждому  из  нас  книгу  со  своими
работами с автографом, но к сожалению моя книга не сохранилась. Помню
также, когда нас, будущих солдат,  повезли на комиссию в Тальменский
клуб лесозавода, там висела большая картина «Три богатыря» и в правом
нижнем углу стояла подпись : И.Ц.Зоммер. На праздник «Новый год» он на
площади делал снежные скульптуры, каток «Голова», как из учебника «Бой
Руслана с головой». Таким я помню его, Иоганна Цахеусовича Зоммера. 

 В Тальменском районе, а также многих сёлах, возвышаются памятники,
автором которых является Иоганн Цахеусович Зоммер. В аллее райцентра
стоят бюсты Героев Советского Союза, земляков — автор тоже он. 

Данная статья посвящена  100-летию со дня рождения  Иоганна 
Цахеусовича Зоммера, художника и скульптора, заслуженного 
художника Российской Федерации.

Трудармейцы села Курочкино Алтайского края. 
Все они выходцы из села Витман на Волге.

1. Becker Veronika V. Ferdinand;
2.  Biker  Alexander  V.  Joseph,  Biker  Johann  V.
Alexander,  Biker  Elisabeth  V.  Gottlieb,  Biker
Heinrich V. Alexander;
3 Dechant  Veronika  V.  Johann,  Dechant  Jakob V.
Jakob; 
4. Diel Roman V. Joseph;
5. Henning Alexander V. Christian; Henning Maria V.
August; 
6. Hennemann Georg V. Johann, Hennemann Fridolin
V. Silwester;
7. Kinstler Christian V. Christian;
8.  Meier  Johann,  Meier  Joseph  V.  Franz,1894-
20.9.1944, Meier Klement V. Franz, Meier Peter V.
Konstantin,  Meier  Alexander  V.  Ferdinand,  Meier
Anna Katharina  V. Konstantin; Meier Pius V. Franz;  
9.  Müller  Maria  V.  Konrad,  Müller  Ferdinand  (Афанасий)  V.  Anton,  Müller
Anton V. Ferdinand (Афанасий);
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10.  Moor Anton V.  Anton,  Moor Alexander V.  Johann,  1902, Moor Maria V.
Zirill; Moor Peter V. Johann; 
11. Nirenberg Anna V. Peter, Nirenberg Anna V. Joseph, Nirenberg Joseph V.
Joseph, Nirenberg Klement V. Joseph, Nirenberg Johann V. Joseph;
12. Ritter Eberhard V. Alexander;
13.  Roth  Johannes  V.  Johannes,  Roth  Emma  V.  Johannes;  Roth  Peter  V.
Johannes;
14. Ruder Solomon V. Georg, Ruder Alexander V. Georg, 1901, Ruder Calman V.
Winzent;
15. Schäfer Viktor, Schäfer Anton;
16. Schubmann Alexander V. Johannes;
17. Siebert Karl V. Klement, Siebert Rosa V. Joseph;
18. Sommer Zacheus V. Alexander, 1895-1942; Sommer Johannes V. Zacheus,
1922-2008; Sommer Alexander V. Zacheus, 1925-2012;
19. Waal Maria V. Nikolaus, Waal Baltasar V. Johann;
20. Winter Paul V. Kondrat, Winter Vera V. Konstantin;

Большинство немцев, мобилизованных из Курочкино, работали в лагерях
Молотовской области. И те, которым посчастливилось выжить, вернулись
домой измождёнными и больными. 

Российским немцам посвящается
Август месяц, день жаркий и трудный.
Немповолжье в труде, как всегда.
Вдруг Указ! Это разве разумно?
Свой народ сгнать с родимой земли навсегда?
Помню день этот скорбный, ужасный.
Крик и стоны, мычанье скота.
Сбор недолгий. Труды все напрасны.
Миг и нет ... родного гнезда.
Наталия Шмидт

Такое невозможно забыть!  С российскими немцами этого не случилось, 
потому и воздвигнуты памятники жертвам депортации, чтобы никто, 
никогда об этом не забывал.
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