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Введение
Актуальность проблемы состоит в том, что каждый человек должен знать
корни своей семьи. Л. Андреев писал: “Чтобы идти вперед, чаще
оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно
вам идти”.
История немцев России – это история народа, который пережил очень
многое. Она началась в XYIII веке, когда немцы заселили территорию
Поволжья, принеся с собой свой опыт, знание, умение, талан для России,
которая стала их Родиной. Корни немцев тесно переплелись с российскими и
стали не отделимы от России. Раскрывая эту тему, нельзя забывать о
трагедии российских немцев, постигшей их в 1941 г.
История моей семьи неразделимо связанна с историей российских немцев.
Эта тема заинтересовала меня, натолкнула на исследование.
Цель исследования: изучение истории немцев Поволжья, которая
неразделимо связана с нашей семьей.
Задачи: 1) Изучить историю немцев в России.
2) проследить судьбу моих родных на разных этапах истории
России.
3) Раскрыть вклад моих предков в развитие России, данной местности

Гипотеза:история каждой семьи индивидуальна, но все вместе и есть
история нашей страны

Методы исследования: теоретический – изучение научной, научнопопулярной, справочной литературы, периодическую печать, архивных
фотоматериалов семьи и школьного музея; практические – опрос населения,
фотосъемка.
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Глава 1. Немцы России
Россия с самого начала формировалась как многонациональное
государство, где уживались народы различной веры, сохраняя свои
национальные особенности и традиции. В основном они входили в состав
России в связи с активной внешней политикой – войны, захват земель.… Эти
народы являлись коренным населением в этой местности. Немцы же не были
завоеваны, они добровольно прибыли на поселение.
Екатерина II, пришедшая к власти в июне 1762 г., начала свою
колонизационную политику с Указа сенату от 14 октября 1762 г. начать
прием

всех

желающих

поселиться

в

России.

Была

провозглашена

возможность всем иностранцам в Россию въезжать и селиться, кто - где
пожелает «на веки вечные».
Так появились немецкие колонии в пустынных степях Поволжья.
Трудолюбие немцев позволило добиваться высоких урожаев там, где это
казалось невозможным. Главным их занятием был сельскохозяйственный
труд. Немецкие колонисты прибывали в Россию несколькими крупными
группами на протяжении более 100 лет из разных германских государств.
Немецкие колонии стали островками в море коренных народов России.1
С начала XYIII века выходцы из Германии играли значительную роль
в истории России. Многие выдающиеся политики, предприниматели, деятели
науки и культуры имели немецкие корни.

1Вейс

И., Дмитриева И.Чтобы предвидеть собственное будущее, необходимо изучить свое прошлое

[Текст]//Равные возможности.- 2011, № 1, С. 26
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Глава 2. Кто мои предки?
Мой прапрадед, КиршИоганесс был одним из потомков тех немцев из
Германии, которые когда – то заселили Поволжье. Жена его, моя
прапрабабушка, была из рода семьи Гейнц.
Прапрадед занимался выделкой шкур, а прапрабабушка работала в
колхозе на разных работах. У них было шестеро детей.
О своих корнях я знаю мало. Со слов моей бабушки, мне известно, что
прапрабабушка умерла в голодном 1933 году. Она собирала в реке ракушки,
чтобы прокормить своих шестерых детей. При этом она простудилась,
заболела и умерла. Вскоре умер и прапрадед. Перед смертью он просил
моего прадеда, своего старшего сына, Сохранить своих братьев и сестер. И
прадед выполнил его просьбу: помог им обустроиться в жизни, как бы не
было трудно. Две дочери и четверо сыновей Кирша Иоганесса дожили до
старости и отдали трудовую дань России.2
Глава 3. Трагедия немцев
В 1941 г. по знаменитому сталинскому указу целый народ без
объявления их вины был отправлен в вечную ссылку. Этим народом
оказались российские немцы, которые добровольно, по приглашению
Российской императрицы Екатерины Второй приехали в Россию осваивать
пустынные, вновь завоеванные территории Причерноморья, Поволжья и
Северного Кавказа. 3
Этот мирный и трудолюбивый народ оказался без вины виноватым. И
расселили их от юга Сибири до самого Заполярья как можно менее
2Воспоминания

3. Вейс

Л.Я.Кошкаревой, Э.Ф.Гокка, Кирша Г.Я. [Текст]

И., Дмитриева И.Чтобы предвидеть собственное будущее, необходимо изучить свое прошлое
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компактно. Для чего так? Чтобы вытравить в этом народе сознание
собственной

самодостаточности.

Затем

всех

мужчин

и

женщин

трудоспособного возраста отправили в трудовую армию, а больных, стариков
и детей власти оставили на произвол судьбы.
Российские немцы – один из репрессированных народов. И

если

другие незаконно депортированные народы были в последствии возвращены
на прежние территории, то Немецкая республика навсегда исчезла с карты
России. Эта страница в истории нашей страны оставила тяжелый след в
судьбах целого народа, внесшего огромный вклад в ее развитие и
процветание. Этой трагической дате исполнилось в 2011 году 70 лет. Чтобы
увековечить память

о

тех страшных годах, российские немцы собрали

средства на памятник «Немцам – жертвам политических репрессий в СССР»,
который был открыт на Волге, в бывшей столице Немецкой Поволжской
Республики, в городе Энгельсе в конце августа 2011 года. 4
Глава 4. Депортация в Сибирь
Мои предки жили большом красивом селеГуссенбах. Сейчас это п.
Линево Жирновского района Волгоградской области.4 Жили дружно,
работали не покладая рук, но сентябрьской ночью 1941 года все изменилось:
людей погрузили в вагоны для скота, разрешив с собой взять самую малость.
Депортированные бросали все: дома, скот, нажитое добро… Чужая сторона
холодна. На ней не растут арбузы и яблоки, а зима такая лютая, какую
никогда не видели немцы Поволжья.
Везли их на баржах, сгружали по 2 – 3 семьи в каждом селе на берег, а
там – как хотите. Не всегда встречали их сразу. Бывало и по 2 – 3 дня сидели
на берегу под дождем, с грудными детьми, на комарах и мошках, которых
4 Гуссенбах.

5 Кутумова

[Электронный ресурс]. Режим доступа -http://wolgadeutsche.ru/list/hussenbach.htm

К. Родные этой земле [Текст] //.Советская Сибирь.- 2011, №87, С.2
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раньше и не ведали, без пропитания. 6
В Омскую область, в состав которой до августа 1944 г. входила
территория нынешней Тюменской области, было выслано в 1941 г. 82030
немцев Поволжья, в том числе 32316 человек в районы ныне существующей
Тюменской области, из них прибыло на место 31890, остальные отстали от
эшелонов или умерли в пути.

В Байкаловский район прибыло 227

человек.5Расселяли немцев в основном по русским семьям.Киршей поселили
в деревне Турба в семью Писаревых. Идет война с немцами – «фашистами»,
а тут вдруг немцев в деревню привезли, да еще и в доме расположили!
Можно себе представить, каково было обеим сторонам. А чем питаться? Как
одеться в Сибири? На Волге же нет таких лютых зим. А жизнь продолжается.
Рождаются дети, которых нечем кормить. Так в семье Пропп умирает
грудной ребенок голодной смертью. До этого он иссосал свои пальчики от
голода до костей. Особенно трудно было зимой. Летом – то хоть траву
коренья можно было собрать. А зимой приходилось детям ходить по миру с
протянутой рукой по соседним деревням (Кирш Генрих). Работали
сосланные немцы в основном в колхозах. Все стояли (от мало до велика) на
учете в органах где и отмечались каждый день. Нельзя было им покидать
населенные пункты, куда были поселены.
Но со временем в жизни немцев происходили перемены: им стали
выделять комнаты или маленькие избушки. Это была уже радость. Кто – то
сам себе рыл землянку. Ведь надо было жить.6И вдруг опять беда: всех
мужчин немцев и женщин от 16 лет до 60 забирают в трудовую армию.
Старики, дети остаются без кормильцев.
6Воспоминания

7Пиманов

Л.Я.Кошкаревой, Э.Ф.Гокка, Кирша Г.Я. [Текст]

А.С. Немецкая ссылка в Тюменской области (1941 – 1955 гг.) [Электронный ресурс]. Режим

доступа -http://law.admtyumen.ru/nic?doc&nd=466201102&nh=0&ssect=
8Воспоминания

Л.Я.Кошкаревой, Э.Ф.Гокка, Кирша Г.Я. [Текст]

7

Глава 5. Судьба моего прадеда
В годы репрессий многие безвинные немцы отбывали наказание в
советских концлагерях.Долгих 6 лет провел в Ивдельлаге мой прадед Яков
Иванович (Яков Иоганессович), где работал трактористом на лесоповале.
Прадед старался не рассказывать о тех страшных годах, лишь иногда родные
могли услышать тот или иной эпизод его жизни. Еще, живя на Волге, он
работал

механизатором.

трактористом.Трактор

В

Ивдельлаге

он

тоже

работал

его был без кабины, без сиденья. Вместо сиденья

была чурка. В таких ужасных условиях работал дедушка и в лютый мороз и
в жаркое лето. Однажды он остановил трактор, пошел по нужде в кусты, а на
пути встретился шиповник уже зрелый. Только сорвал его, а съесть не успел
– получил удар прикладом по спине от конвоира.
В воспоминаниях моей бабушки ярко запечатлелся рассказ, когда Яков
Иоганессович добирался домой из лагеря в д.Турба. Был январь месяц –
самый лютый в году. До Тюмени он ехал в тамбурах поездов. А от Тюмени
шел пешком, а это около 200 км сибирского тракта. По заснеженной дороге,
в мороз, по неизвестной местности. Благо в то время было много маленьких
деревень вдоль дороги. Ночевал в колхозных дворах, прятаясь в соломе.
Очень хотелось есть и пить. Тут уж приходилось туго. Заслышав его речь,
его акцент, хозяева домов выталкивали его со двора со словами: «Фашист!
Немец!» Тогда Якоб шел на хитрость. Не стал он больше вежливо стучать в
двери и просить разрешения, хотя бы попить. В то время в каждом доме у
входной двери стояла деревянная бочка с ковшом на крыше. И вот наш
спутник резко открывал дверь, хватал руками ковш с бочки и пил. Затем
резко разворачивался и уходил. Домой Якоб добрался 9 января 1947 года.
С этого времени Работал Я.И.Кирш на Бишуринской МТС. которая
располагалась в д.Бишура, в трех – четырех километрах от д.Турба. Каждое
8

утро в любую погоду он шел пешком на работу, а вечером возвращался
домой.
В 50-ые годы колхозы помогали друг другу убирать урожай. И Якоб
несколько лет подряд колхозу имени Ленина(с.Байкалово) в районном
центре. Как хорошего специалиста его пригласили вместе с семьей в
с.Байкалово на постоянное место жительства. Это было осенью 1955 года.
Везде, где бы он не трудился, он добивался хороших результатов.Его ценили
как человека и как работника. Портреты Якова постоянно висели на Доске
почета у конторы колхоза имени Ленина и у районного райисполкома в
г.Тобольске. Он имеет много наград за успехи в народном хозяйстве СССР:
бронзовая медаль, участник ВДНХ, за освоение целинных земель, орден
Трудового Красного Знамени, ударник коммунистического труда и многие
другие награды. Даже из Ивдельлага мой прадедушка привез награду
«Лучшему производственнику лагеря» за подписью начальника Управления
Ивдельлага подполковника госбезопасности Борисова. От 31 декабря 1944
года.
Моей бабушке приятно было услышать из уст А.Г. Шешукова,
бывшего председателя колхоза имени Ленина, при вручении книги о людях
Байкаловской земли слова: «Хороший человек был вам отец».9
Общий стаж работы моего прадедушки 43 года.
Глава 6.Вклад моих родных в служение Родины
Для семьи Кирш Сибирь стала Родиной. Здесь родились дети, внуки,
правнуки. Все взрослые члены семьи трудятся на благо России. Трудятся,
добиваясь высоких результатов. Так, например, младшая дочь Якова Кирша,

9Воспоминания

Л.Я.Кошкаревой, Э.Ф.Гокка, Кирша Г.Я. [Текст]
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Ольга Яковлевна Латушко награждена значком «За добросовестный труд в
потребительской кооперации. Многочисленные награды имел и сын Якова
Яков Яковлевич Кирш, который много лет работал бригадиром тракторной
бригады,

заведующим ММС. « Это был прекрасный джобросовестный

работник, отличный организатор, знаток своего дела», -так о нем вспоминает
руководитель ММС Э.Ф.Гокк.
Сохранение языка, культуры российских немцев является актуальной
темой. Этим тоже занимается один из моих предков. Это дочь Якоба
Иоганессовича Лилия Яковлевна Кошкарева(Кирш) – руководитель филиала
«Центр немецкой культуры» в с.Байкалово. Она моя бабушка.
Закончив в Тюменском пединституте иностранный факультет, она
просветила себя педагогике. Работала в школах Тюменской области. По
выходу на пенсию вернулась в свое родное село. Лилия Яковлевна – человек
активной жизненной позиции. По возвращению в село она увидела, что
немцы, проживающие здесь, не знают родной язык, забыли традиции и
обычаи своих предков. Человек же должен знать свои корни, иначе но «Иван,
не помнящий родства». Закипела работа в селе по возрождению немецкой
культуры.
Глава 7. Возрождение немецкой культуры
И вот уже пятый год ведется работа с со взрослыми и детьми с.Байкалово и
близлежащих

деревень(Кутарбитка,

Дектярево).Благодаря

бабушке

население узнает о забытых традициях и обычаях немецкого народа,
отмечает праздники, знакомится с немецкой кухней, принимает участие в
сельских районных мероприятиях.. При Байкаловском доме культуры
работают три кружка: детский и детский по изучению немецкого языка, и
Клуб сеньоров. Кроме познаний языка в центре проводятся традиционные
праздники: День Памяти и Скорби(28 августа), День благодарения(Урожай),
10

ОктоберФест, Рождество, Пасха, День матери (в начале мая). К праздникам
готовятся сценарии, костюмы, оформления. Во всем этом выдерживается
традиция немцев, их обычаи. Праздники проводятся совместно с детьми и
взрослыми. Но есть и только детские праздники: День Святого Мартина,
День Святого Николауса, Адвент… В эти дни дети готовят оформления,
поделки, рисунки и т.д. В день Святого Мартина проводится чаепитие с
печенье «гусачки»,

ведется непринужденная

беседа или

ставится

инсцинировка на немецком языке. Очень приятно детям, когда 5 декабря
вечером к ним приходит Святой Николайс домой со сладкими подарочками,
которые он кладет в ботинки или в сапожок, стоящий у порога(старая
традиция). Взамен подарку Святой Николалус ждет ответа: стишок или
песню. Адвент – праздик ожидания Рождества. Здесь самым главным
символом является адвентский венок, на котором горят красные свечи. Во
время Адвента проводятся беседы о Рождестве, об Иисусе и самом Адвенте,
здесь тоже обязательно проводится чаепитие. Об отдыхе здесь тоже не
забывают. Дети, потомки

немцев, посещают полаточный

лагерь в

окрестности Тобольского района, ездят отдыхать на Юг. Сама Лилия
Яковлевна тоже много ездит с целью знакомства с опытом работы других
центров Уральского Федерального округа( Курган, Тюмень, Ишим, Нижний
Тагил). Посешает курсы, которые организует институт имени Гетэ. В 2011
году, в год семидесятилетия депортации немцев из Поволжья, она посетила в
составе делегации Тюменской области город Энгельс, и село Линево(бывшее
Гуссенбах – родина ее отца и матери), приняла участие в открытии
паметника «Немцам – жертвам политичесских репрессий в СССР», посетила
памятные места. Символично было то, что каждый делегат привез горсть
земли, которую опустили в чашу у подножья этого памятника. А из мест
проживания на Волге тоже была взята горсточка родной земли Поволжья,
которую затем посыпали на могилки родственников уже дома.
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В июле 2011 года

наше село посетила арт-лаборатория российских

художников «В красках жизни». По сценарию художники и группа
операторов распределились по семьям российских немцев: Кирш, Гокк, Лейс,
Батт, Франк и др. Художники принялись за работу, а операторы приступили
к расспросу людей о трудармейских годах родителей, о нелегкой жизни на
чужбине, которая для многих немцев стала Родиной.
Результатом арт-лаборатории стала заключительная выставка работ
художников в Доме культуры нашего села и в художественной школе им.
Перова, на которой я увидел и портреты моих родных.
Немецкая культура возрождается в нашем селе, люди возвращаются к своим
истокам, потому что без прошлого нет будущего. Большую лепту в это
внесла моя бабушка Кошкарева (Кирш) Лилия Яковлевна.

Заключение
Тобольский район — один из крупнейших по площади районов
юга Тюменской области.. Население составляет 23,3 тыс. жителей (2005). Из
них 9 % немцев.10 Немцев, которые навсегда осели в этих местах, не
представляют жизни

без Сибири, немцев, которые возрождают свою

культуру, обращаясь к ее истокам.
После изучения материала по теме исследования можно сделать
выводы:
 История российских немцев
приглашению

Екатерины

II

уникальна. Они пришли по
осваивать

русские

земли

и

навсегда породнились с Россией, отдав ей свой талант и свою
район.[Электронный ресурс]. Режим доступа -http://vgm59.narod2.ru/stati_o_tobolske/okrestnosti_tobolska/
10Тобольский
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любовь. После издания Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья»

от 28

августа 1941 г.

Автономная

Республика

немцев

была

ликвидирована

Поволжья и

произведена

тотальная депортация немцев. Российские немцы перенесли
много испытаний, но выжили, стали крепче духом.
 Изучая историю своей семьи, я понял, что она неотделима от
истории российских немцев. Мои прадеды прошли путь простого
российского немца, испытав на себе все: жизнь в Поволжье,
депортацию, советский трудовой лагерь, чужбину, которая
впоследствии стала Родиной.
 Судьбы российских немцев похожи на судьбы граждан России,
потому что они повторяли нашу историю. Мои предки также как
и все россияне трудились на благо Родины, преумножая ее
богатство.

Но

с

другой

уникальна по стремлению

стороны,
сохранения

судьба
своей

моих

родных

национальной

культуры. Большую работу в этом направлении делает моя
бабушка Лилия Яковлевна Кошкарева.
Мне было очень интересно это все узнать о немецком народе, о
предках своих. И я горжусь тем, что я являюсь частью этого народа.
История моей семьи и история России - одно целое. … Работая над данной
темой, я увидела связь истории своей семьи с историей края и
с историей страны, осознала, что семейная память - часть нашего общего
культурного наследия…Гипотеза доказана.
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Приложение 1.

Фото 1. Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О
переселении немцев,
проживающих в районах
Поволжья» от 28 августа 1941 г.
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Приложение 2.

Фото 2. Карта с. Гуссенбах

Фото 3. Советский трудовой исправительный лагерь Ивдельлаг

Фото 4. Лучшему
производственнику лагеря
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Фото 5. Награды моего прадеда.
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Фото 6. Награды моего деда. Орден «Трудовое Красное знамя»

Фото 7. Передовик колхоза им. Ленина Кирш Яков Иванович

Фото 8. Семья 70-е годы
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Фото 9. Л.Я.Кирш (справа) со своей
мамой.

Фото 10. Праздник села.
Немецкая кухня.
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