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СЕКЦИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурякова Эльвира Александровна
Преподаватель специальных дисциплин
ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
г. Мирный, Республика Саха (Якутия)
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
«РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ»
Исследования по данной теме проводил студент ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
Буряков Василий Александрович, поэтому статья написана от его имени.
Для меня моя семья тоже имеет большое значение, поэтому я решил
изучать свою родословную. Однажды моя бабушка, Бурякова Эльвира
Александровна, показала мне старинный серебряный рубль 1899 г. и
рассказала историю о том, что таких рублей в нашей семье было 13, бабушка
получила их от своей матери – Райт Софии Антоновны, а та в свою очередь,
скорей всего от своей матери – Вольф Магдалины Ивановны. Так я узнал, что
эти монеты, в качестве некой семейной реликвии, передавались в нашей семье
из поколения в поколение. Так же меня заинтересовал тот факт, что почти все
мои предки по отцовской линии – немцы по национальности. Мне стало
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интересно, когда и при каких обстоятельствах мои предки попали в Россию и
на Алтай.
Когда раньше я слышал выражение «российские немцы» я не
задумывался о том, что оно имеет непосредственное отношение к моей семье,
но после детального изучения моей родословной, оказалось что история моей
семьи тесно связана с историей российских немцев.
Актуальность:

Истрия

семьи

способна

рассказать

о

тех особенностях исторического развития страны, народа, которые, обычно,
остаются неизведанными, позволяет разносторонне взглянуть на то или иное
историческое событие, а значит лучше разобраться в его причинах и
последствиях.
История российских немцев обусловлена

необходимостью изучения

одного из самых трагичных и насыщенных по событиям периодов истории,
как самих немцев, так и страны в целом.
Особый интерес у меня вызвали документы из семейного архива,
воспоминания бабушки Буряковой (Михель) Эльвиры Александровны, и
книга Якова Райта, изданная им в г. Касселе, (Германия) в 1998 г. В процессе
работы я столкнулся со следующими трудностями - удаленность от краевого
центра, тем более от тех мест, с которыми связан длительный период в истории
моей семьи.
Хронологически моя работа начинается с событий 60-х годов 18 века.
Именно в этот период во времена царствования императрицы Екатерины II,
проводившей политику иностранной колонизации Российского государства.
Происходило массовое переселение немцев в Россию.
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Мне удалось узнать, что мои предки по материнской линии отца, немцы
католики, переселились в Россию примерно в конце 60-х годов 18 века из
Германии, земли Гессен, пешком пришли в Санкт - Петербург, а затем были
отправлены в Малороссию, заселять земли Беловежской степи в районе
Чернигова.

Мои предки поселились в селении Кляйн Вердер, а

затем

перебрались в с. Гросс Вердер.
В своей работе я исследую такие аспекты: как становление и развитие
немецких колоний в Малороссии в конце 18- начале 19 века и особенности
жизни моих предков в с Гросс Вердер и Кляйн Вердер, рассматриваю как
события происходившие в стране в первой трети 20 века ( это - Первая мировая
война, революция, голод 20-х годов, коллективизация, голод 30-х годов,
сталинские

репрессии)

повлияли

на

жизнь

немецких

колонистов

Черниговской области Украины и поселений Гросс Вердер и Кляйн Вердер.
В частности, как отразились на истории семей моих предков.
Особый интерес у меня вызвал период Великой отечественной войны и
события с ней связанные.
Депортация немцев с Украины началась ещё до начала войны и была
связана, по видимому с чисткой приграничной территории. 28 апреля 1936 г.
СНК СССР принял постановление «О выселении из УССР и хозяйственном
устройстве в Карагандинской области Казахской АССР 15 000 польских и
немецких хозяйств», Видимо преследуя ту же цель органы НКВД в 1937-38
г. провели «Немецкую операцию». Из книги Я Райта мне удалось узнать о том,
что в 1937 г. было арестовано 6 человек из Кляйн Вердера, которые были
расстреляны через 4 дня. Такой же операции подверглись и жители Гросс
Вердера, в том числе директор школы, который настойчиво пытался ввести в
школе обучение на родном немецком языке. Среди фамилий жителей села,
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расстрелянных органами НКВД в 1937-1938 г, в списке, который приводит в
своей книге Я. Райт есть люди по фамилии Райт и Вагнер. Депортация немцев
с Украины началась ещё до начала войны, на некоторых приграничных
территориях

проводились

мероприятия

по

выселению

«граждан

инонациональностей». 28 апреля 1936 г. СНК СССР принял постановление «О
выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской области
Казахской АССР 15000 польских и немецких хозяйств». «Чистили»
приграничные территории….
В условиях стремительного наступления фашистских войск летом 1941
г. происходит депортация немецкого населения. В следствии паники и
дезорганизации органы НКВД не смогли успешно выполнить депортацию
немецкого населения на территории Украины. Часть жителей поселений Гросс
Вердер и Кляйн Вердер ещё до 1941 г. переселилась в Донецкую область, как
утверждает Я. Райт, их было более 500 человек. 8 сентября всё взрослое
мужское население от 15 до 60 лет было мобилизовано военкоматами, как на
военную службу, так погружено в товарные вагоны и отправлено на север
Свердловской области на станцию Турьинские рудники на строительство
Богословского алюминиевого завода.
Часть немецкого населения всё же оказалось на оккупированной
фашистами территории. Этнические немцы на оккупированной территории
получали особый статус «фольксдойче», который

накладывал на них и

обязанность активно сотрудничать с новыми властями. Отказ от особого
статуса расценивался как «измена делу германской нации» и неминуемо вел к
жестким репрессиям со стороны гитлеровцев. Стратегические планы Третьего
Рейха предусматривали переселение этнических немцев, проживавших на
территории Украины на польские земли, «очищенные» от евреев.

Так
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этнических немцев, проживающих на территории Украины теперь уже
фашисты стали переселять в Польшу. Многие этнические немцы проживали
на оккупированной территории вплоть до 1943 г., но поражения вермахта и
страх перед органами НКВД заставили их положить свое добро на повозки и
тронуться с насиженных мест на запад, так проходила так называемая
эвакуация, многие исследователи говорят о «насильственной эвакуации».
Таким образом, семья моей прапрабабушки Райт (Вольф) Магдалина
Ивановна оказалась в Польше, затем в Австрии и Германии. По дороге, на
территории Польши, умер её отец- Вольф Иван Филиппович. Ему на тот
момент было 99 лет. Односельчане, которые не эвакуировались в Германии,
осенью 1943г. были мобилизованы в трудармию, все мужчины в г. Челябинск,
а женщины и дети в товарных вагонах были выселены в Кировскую область
(гор. Луза) на лесоплав и строительство лесозавода. Смерть детей и стариков
в дороге была ежедневным явлением. На станциях оставляли умерших просто
завернутыми в простыню. Многие родственники моих

прапрабабушки и

прадедушки оказались в трудармии. Так родные братья Райт Антона
Ивановича – Адам и Филипп, вместе с семьями оказались в Кировской
области г. Луза, где и погибли в 1948 г, некоторые их дети были отправлены
в Новосибирскую область и Казахстан. Родные братья моей прапрабабушки
Райт (Вольф) Магдалины Ивановны были депортированы в трудармию в
Новосибирскую область.
Осенью 1943 г. Кляйн и Гросс Вердер перестали существовать, их
переименовали в село Зеленовка, но и по сей день, там стоят дома моих
родственников, перекрыты только крыши.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

После победы над фашистской Германией начался период репатриации
советских немцев, так моя прапрабабушка с детьми опять оказалась в
Советском Союзе, но её не отправили на родину в с. Гросс Вердер, она
подверглась депортации в далёкий Казахстан, в г. Караганду.
На территорию Карагандинской области была создана целая система
лагерей и специальных поселков. Труд - и спецпоселенцы работали в угольном
бассейне,

участвовали

в

жилищном

строительстве

и

строительстве

промышленных предприятий. Можно смело говорить о том, что Караганда,
Карагандинская область, были построены, во многом, благодаря труду
представителей депортированных народов.
Отношение к немцам в условиях войны, да и после было двоякое.
Многие относились к ним с сочувствием, но многие их считали предателями
и врагами народа.
Сразу после депортации в Караганду моя прапрабабушка устроились на
работу в городскую туберкулёзную больницу санитаркой. Райт Магдалина
Ивановна проработала в туберкулёзной больнице 21 год, затем была уволена
в связи с выходом на пенсию, но и на пенсии она продолжала работать. До 80и

летнего

возраста

прапрабабушка

работала

уборщицей

в

разных

организациях и имела множество благодарностей за добросовестный и
хороший труд.
В новых регионах проживания немцев был введен режим
спецпоселения. Все немцы были поставлены на учет в спецкомендатуру.
Главы семей должны были в трехдневный срок сообщать обо всех изменениях
в составе семьи в спецкомендатуру. Без разрешения коменданта немцы не
имели права отлучаться за пределы района расселения.
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В 1948 г. было объявлено, что выселение немцев и ряда других народов
осуществлено навечно, и за самовольный выезд (побег) было введено
уголовное наказание в виде 20 лет каторжных работ .

Режим спецпоселения

был отменен в 1955 г. Однако по-прежнему действовал запрет на возвращение
немцев в родные места.
В 1952 г. дочь Райт Магдалины Ивановны, моя прабабушка – Михель
София Александровна устроилась

на работу лаборанткой в городскую

туберкулёзную больницу, где проработала до 1967 г.
В 1959 году Райт София Антоновна вышла замуж за моего прадеда
Михель Александра Яковлевича. Семья моего прадеда до депортации
проживала в Поволжье.
В браке у Александра Яковлевича и Софии Антоновны родилась моя
бабушка – Михель Эльвира Александровна. В 1963 г. в семье произошло
большое несчастье, Александр Яковлевич погиб в автомобильной аварии.
Моя прабабушка была очень чутким,

добрым и трудолюбивым

человеком, её трудовой стаж - 40 лет. Как уже было сказано выше свой
трудовой путь она начинала в городской туберкулёзной больнице, затем почти
20 лет отработала на Карагандинской чулочно- носочной фабрике. За долгий
и

добросовестный

труд

Михель

София

Антоновна

неоднократно

награждалась денежными премиями, грамотами, несколько лет подряд, её
фамилия заносилась на цеховую доску почёта. Прабабушка была награждена
знаком «Ударник 9-й пятилетки», «Ударник коммунистического труда 1975
г.»
В 1964 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР немцы были
реабилитированы. В 1972 г. с них были сняты ограничения в выборе места
жительства. Часть немцев вернулась в Поволжье и на Украину. Но мои
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родственники остались в Казахстане, он стал для них второй родиной. Там
родилась и выросла моя бабушка -Бурякова (Михель) Эльвира Александровна,
получила образование и начала свой трудовой путь. там вышла замуж и у неё
……родился мой отец Буряков Александр.
Только в 1993 г. мои родные получили документы о реабилитации.
Когда в 80 – 90 годы 20 века начался процесс активной эмиграции
немецких семей на историческую родину, многие немцы уехали в Германию
и уже там поняли, что вернувшись на историческую Родину, в Германии они
тоже оказались – чужими.
Как это не парадоксально в России их всегда считали – немцами, а в
Германии – русскими. Многим пришлось уехать для того, чтоб в Германии
осознать, что они уже не просто немцы, а «русские немцы», а это, уже
совершенно другая категория.
Видимо, именно поэтому мои родственники переехали из Казахстана в
Россию и поселились на Алтае, затем моя бабушка и дядя переехали в Якутию,
куда ее пригласили на работу в ГАПОУ РС (Я) «МРТК». Я приехал в Якутию
учиться и продолжил свою работу. Мне стало интересно есть ли немцы в
Якутии? Каким образом они переселились сюда? И по своей ли воле?
Сразу после войны в Якутии насчитывалось 5343 немца. В основном они
работали на лесоповале, рыбодобыче и в сельском хозяйстве, где столкнулись
с тяжелейшими условиями труда и жизни .немцы переселенцы трудились и
гибли в трудовых лагерях Наиболее известными лагерями в Якутии являются
"Алданлаг", "Алданстрой", "Джугджурлаг", "Зырянлаг", "Индигирлаг", "ИТЛ
№ 11", лагерное отделение "Ожогино", "Немнырлаг", "Янлаг", "Янстройлаг".
труд в них был через мерно тяжёлый и многие погибли.
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В

Ленском,

Олекминском

районах

депортированные

советские

немцы появились в 1942 г. и работали в основном в лесной промышленности,
на лесозаготовках. В настоящее время в Ленском районе они размещаются в г.
Ленске, пос. Витим и Пеледуй, в Нюйском наслеге в с. Нюя, где был крупный
лесозаготовительный участок. В настоящее время в Нюе живут потомки
спецпоселенцев (174 чел.) что составляет 55,3 % от их общей численности в
Ленском районе. Старшее поколение в Ленском районе владеет немецким
разговорным языком, а многие придерживается католической и лютеранской
веры. В кругу семьи отмечается католическое Рождество, в этническисмешанных браках отмечается и православное Рождество. Молодое поколение
не знает языка. Тем не менее, российские немцы не теряют связь со своей
исторической Родиной, где у многих проживают родственники.
В своей работе мне удалось рассмотреть некоторые вопросы, которые
касаются истории появления семей Вагнер, Вольф, Райт, Михель в России,
жизни моих предков в немецких колониях на Украине, а затем в Казахстане.
Удалось соотнести историю моей семьи с историей российских немцев в
целом, выявить исторические закономерности, изучил причины появления
немцев в Якутии.

В процессе исследования, мне удалось обнаружить

некоторые архивные документы, и восстановить ранее не известные в истории
семьи периоды.
Изучать свою родословную с одной стороны, это очень непросто, а с
другой, крайне интересно. Я считаю, что по родословной или отдельным её
частям можно изучать не только историю народа, но и историю целой страны.
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Приложение

Reit Iohann (1722-1782)

+

Maria (1724-1785)

Reit Peter Ioh. (1742-1800) + Doring Pelagia (1749-1824)
Reit Iohann Pet. (1774-1837)
Reit Ilja Pet. (1789-1781)

Reit (Rait) Iohan Pet. + Tresner Leonora Franz.
(1789-1849)
(1798-1853)

Rait Iohann Ioh.
(1828-1881)
Rait Katharina Ioh. (1863-1936)
Rait Philipp Ioh (1856-1875)

Rait Kornelius Ioh. (1896-1933)
Rait Adam Ioh. (1900-1948)
Rait Philipp Ioh. (1902-1942)

Rait Iohann Ioh.
(1867-1928)

Rait Anton Ioh.
(1908- 1939)

Schack Anna
(1830-1886)

+

Massold Maria Ant.
(1867-1939)

+

+

Wolf Magdalena Ioh.
(1909-1994г.)

Rait Sofia Ant.
(1936-2009)

Wolf Philipp Ioh. (1888-1921)
Wolf Konrad Ioh. (1900-1949)
Wolf Andreas Ioh. (1903-1989)
Wolf Maria Ioh. (1906-2000)
Wolf Sofia Ioh. (1912-1995)
Wolf Leonora Ioh. (1914-….)
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Wolf Lukian Ph. (1832-1846)
Wolf Sofia Ph. (1834-1906)
Wolf Iohan Ph. + Wagner Anna Heinr.
Wolf Konrad Ph. (1839-1874)
(1844-1943)
(1876-1933)
Wolf Andreas Ph. (1841-1863)
Wolf Katharina Ph. (1848-…)
Rait Kornelius Ioh. (1896-1933)
Rait Adam Ioh. (1900-1948)
Rait Philipp Ioh. (1902-1948)

Rait Anton Ioh.
(1908- 1939)

+

Wolf Magdalena Ioh.
(1909-1994г.)

Михель Александр Яковлевич
(1939-1963)

Буряков Павел Васильевич

Буряков Евгений Павлович(1983)
Бурякова Ирина Павловна (1991)

Wagner Maria Henr. (1949-…)
Wagner Magdalena Henr. (1882-1957)
Wagner Leonora Heinr. (1883-1933)
Wagner Katharina Heinr. (1889-…)

Райт Sofia Ant. (1936-2009)
Магдалина Анатольевна

+
+

Буряков Александр Павлович
(1980)

Михель Эльвира Александровна
(1959)

+

Шатаева Юлия Юрьевна
(1980)

Я
Буряков Василий Александрович
(12.10.1999г.)
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Wolf Philipp Ioh. (1888-1921)
Wolf Konrad Ioh. (1900-1949)
Wolf Andreas Ioh. (1903-1989)
Wolf Maria Ioh. (1906-2000)
Wolf Sofia Ioh. (1912-1995)
Wolf Leonora Ioh. (1914-….)

