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Предисловие
Свыше двух столетий на территории Российской империи проживают жители немецких
колоний. Они внесли огромный вклад в освоение прежде бесплодных и пустых,
запущенных земель. Немецкие колонисты превратили их в цветущие, высокодоходные в
сельскохозяйственном отношении территории, способные снабжать экологически
чистыми и качественными продуктами близлежащие города.
Немецкие колонисты Санкт-Петербургской губернии сделали свои деревни образцовыми
сельскохозяйственными поселениями. Но длительное время их огромный вклад в
развитие сельского хозяйства, в применение передовых методов ведения сельского
хозяйства замалчивались, в обеспечение Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа,
Кронштадта, Ямбурга (Кингиссепа) продовольствием. Вся уникальная история и культура
немецких колонистов предавалась забвению. Они были несправедливо забыты. В
советское время это было вызвано политическими соображениями.
Но в 70-е годы стали появляться первые исторические исследования, посвященные
жизнедеятельности поселений немецких колонистов в Санкт-Петербургской губернии.
Первенство в изучении различных аспектов жизни немецких колоний принадлежит
сотруднику Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого кандидату
исторических наук Т. А. Шрадер, чьи статьи цитируются и продолжают изучаться. Ее
ученица к.и.н. Е.В. Лебедева (Бахмутская) продолжила работу, начатую Т.А. Шрадер. Ею
была проделана значительная работа по изучению истории и культуры немцевколонистов Санкт-Петербургской губернии, защищена кандидатская диссертация по этой
теме.
Сотрудницы Российского государственного исторического архива (РГИА) Е.Е. Князева и
Г.Ф.Соловьѐва издали важную для исследователей монографию, посвященную
лютеранским приходам Санкт-Петербургской губернии.
На современном этапе возможным стало продолжение лингвистических исследований,
начатых в 20-е годы XX столетия известным ученым В.М. Жирмунским. Серьезные
исследования и этнографические экспедиции были проведены Л.Э. Найдич.
В последние годы вышло много статей и монографий, посвященной теме немецких
колоний в Санкт-Петербургской губернии. Следует отметить продолжающуюся
деятельность кандидатов исторических наук Т.А. Шрадер и Е.В. Лебедевой (Бахмутской).
В 2011 г. было опубликовано исследование доктора исторических наук Л.В.
Черказьяновой, посвященное трагическим событиям в судьбе немецких колонистов в
советское время. Ею же была подготовлена в 2010 г. выставка, посвященная 200-летию
Стрельнинской колонии. В 2013 г. вышла в свет книга Л.Н. Пузейкиной «Немцы в СанктПетербургской губернии. История, язык, песни», раскрывающая материалы
лингвистического архива В.М. Жирмунского.
Немецкие колонисты Ленинградской области пострадали в период Второй мировой
войны, когда практически были уничтожены все немецкие колонии в окрестностях
Ленинграда. В настоящее время проводятся значительные исследования, изучаются
материалы различных архивов по привлечению труда немецких колонистов в Трудармии.
Создается Книга памяти немцев, пострадавших о время репрессий. В этой работе
используются материалы Российской государственной библиотеки (РГБ), ИНИОН и
Государственной публичной исторической библиотеки России. В 2004 г. в Нижнем Тагиле
вышла первая Книга памяти в рамках проекта «Gedenkbuch».. В ней опубликована
информация о 6511 немцах-трудармейцах Тагиллага и представлено около 1300
фотографий персоналий.
Автором данной монографии в 2008 г. была издана книга о немцах Санкт-Петербургской
губернии. Она включала главу о немецких колонистах. Ею же в 1996 г. с участием Е.В.
Лебедевой (Бахмутской) и привлечением изобразительного материала И.А. Штейнера,
была подготовлена первая выставка, посвященная немецким колониям Санкт-

Петербургской губернии. В открытии выставки принимали участие Генеральный консул
ФРГ г-н Путткамер, начальник Комитета по внешним связям В.Е. Чуров и другие
официальные лица.
Большое значение имела деятельность И.А. Штейнера, начавшего в 90-е годы
фотофиксацию сохранившихся построек в немецких колониях. Им же публиковались в те
годы статьи о колониях в газете St. Petersburger Zeitung.
Книга «Путеводитель по немецким колониям Санкт-Петербургской губернии» является
еще одним шагом к изучению уникального сообщества немцев-колонистов, сохранившим
на протяжении столетий свои национальные традиции, культуру и язык.
Хочется выразить благодарность за содействие при издании книги сотрудникам Фонда
«Русско-Немецкий Центр встреч» директору А.А. Немковой, руководителю отдела И.П.
Бияговой.
Большую помощь в привлечении материалов их организаций оказали директор
Историко-литературный музей г. Пушкина Наталья Алексеевна Давыдова и главный
хранитель музея Дмитрий Юрьевич Трошин.
Благодарю потомков колонистов И.Ю. Бич, В. Кормоза за предоставление воспоминаний
и фотографических материалов для публикации этой книги.
Значительную помощь оказали сотрудники Российской национальной библиотеки М.А.
Луковская, Российского государственного исторического архива В.В. Берсенев,

Вступление

«Сельские жители сей страны состоят из Россиян и Финляндцев, в равном почти числе,
некоторые деревни населены также Немцами и другими поселенцами», – писал И. Г.
Георги

Новая столица Российской империи, основанная в 1703 г., являлась многонациональным
городом. Санкт-Петербургская губерния имела такой же интернациональной состав, как и
столица Российской империи. Близость к столице определяла жизнедеятельность
населенных мест. Санкт-Петербургская губерния, расположенная в непосредственной
близости от Санкт-Петербурга, испытывала его сильное воздействие на весь уклад
жизни. Расположение рядом со столицей таких уездов, как Царскосельский,
Ораниенбаумский, Луг(ж)ский, оказывало в свою очередь огромное влияние и на СанктПетербург.
Несмотря на незначительную численность немецкого населения по сравнению с другими
жителями Санкт-Петербургской губернии, они сыграли важную роль в формировании
общественной, экономической, культурной жизни региона. В основном немцы губернии
являлись выходцами из балтийских провинций России. Это в первую очередь относится к
уездам, прилегающим к Эстляндской и Лифляндской провинциям России. «Немцы внесли
большой вклад в эволюцию государственности и армии, науки, культуры и искусства,
промышленности и финансовой деятельности…».
Немецкое население Санкт-Петербургской губернии можно разделить на проживавших:
в уездных городах-центрах, городах или заштатных городах,
в колониях,
в собственных имениях.

18 декабря 1708 г. была образована Ингерманландская губерния. В состав новой
губернии вошли 29 городов, в том числе Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нарва,
Шлиссельбург, Ярославль, Тверь, Олонец, Ямбург, Копорье и другие. После победы в
Полтавской битве в 1709 г. Россия смогла окончательно вернуть земли Озѐрного края.
Присоединение северо-западных территорий к России расставило новые приоритеты.
Начало строительства города-порта Санкт-Петербурга в устье Невы также предполагало
значительные изменения в жизни России.
В 1712 г. после утверждения Санкт-Петербурга столицей российского государства
изменились прежние акценты. Близость Санкт-Петербургской губернии к столице
способствовала развитию в ней промышленности, ремѐсел, культуры.
В 1721 г. по Ништадскому миру в состав Российской империи была включена Лифляндия.
После присоединения балтийских земель немцы, проживавшие в Лифляндии, Курляндии
и Эстляндии, часто переезжали в Санкт-Петербург и Санкт-Петербургскую губернию.
Привлечение иностранцев в страну, заселение ими пустующих земель к этому уже
практиковались в Европе. В 1742 г. прусский король Фридрих II Великий (1712–1786)
после присоединения к Пруссии территорий Силезии смог заселить ее приглашенными
колонистами. Только за период 1740–1756 гг. в страну прибыло более 50 тысяч
иностранцев. В Пруссии появились в дальнейшем новые колонисты: 15 тысяч человек в
прибыли в Восточную Пруссию, 20 тысяч – в Магдебургскую и Гальберштадскую области,
20 тысяч – в Померанию, 24 тысячи – в Новую Марку. За короткий период времени

колонисты, населенные прусским королем Фридрихом II на пустующих землях,
превратили эти территории в преуспевающий крайi.
Но такого масштабного переселения, как в Российскую империю жителей германских
земель, не наблюдалось.
Глава I. Первые шаги к основанию немецких колоний

Первый этап заселения Санкт-Петербургской губернии немцами-колонистами относится
ко времени правления императрицы Екатерины IIii. Основание немецких колоний в СанктПетербургской губернии ставило целью эффективное ведение сельского хозяйства и
производство экологически чистых продуктов, которыми могла снабжаться столица.
Российскую императрицу заинтересовали идеи лифляндского пастора Иоганна Георга
Эйзена о свободном хлебопашестве в России. Он ратовал за освобождение русских
крестьян от крепостной зависимости. Иоганн Георг Эйзен фон Шварценберг родился 8
(19) января 1717 года в Байере графства Ансбах в Пользингене. Отец Эйзена был
пастором, Готфрид Эйзен имел 18 детей от двух браков, поэтому, естественно, он не мог
материально обеспечить каждого из них. Имея далеко идущие жизненные цели, Иоганн
Георг нуждался в самостоятельном заработке. Эйзен предполагал в первую очередь
совершить путешествие по Европе. В период 1737 – 1740 гг. он изучал в Университете
Галле теологию, медицину, учение о лекарственных травах и камералистику. В 1741 г. он
прибыл в Лифляндию, где стал домашним учителем в семье Скогов. После четырех лет
пребывания в стране, Эйзен принял приглашение стать пастором в Торма-Лохусуу
(1745-1775). При участии пастора построили новое здание церкви. Пастор
пропагандировал прививку против оспы, написал эстоноязычный справочник по
садоводству, изобрел способ сухого консервирования, обзор которого перевели на
многие иностранные языки. К сожалению, эстоноязычный справочник остался
неопубликованным. Но самое главное Эйзен являлся автором ряда антикрепостнических
сочинений. Из-за разногласий с местными помещиками, не поощрявших его идеи
освобождения крестьян от крепостного права, в 1775 г. Эйзен покинул Торма-Лохусуу.
Одно время по приглашению курляндского герцога он служил в Митаве в Петровской
академии, был инспектором земельных владений герцога.
Императрица Екатерина II приняла у себя и выслушала пастора. Его слова об
освобождении русских крестьян от крепостничества запали ей в душу, и она захотела
воплотить его идеи в России. Но приглашая для этих целей жителей из германских
государств. Она предполагала, что они покажут прекрасный пример своей деятельности
на земле русским крестьянам.
Эйзен навсегда покинул Курляндию в 1777 г. и отправился в Санкт-Петербург. В губернии
он должен был реализовывать свои идеи в имении Ропша, принадлежащего графу
Григорию Орлову (по другим данным пастор Эйзен переехал из Лифляндии в СанктПетербургскую губернию и стал с 1764 г. по 1766 г. управителем имения Ропша графа
Орлова)iii. Но Орлов остался недоволен деятельностью Эйзена, и тот вынужден был
покинуть Ропшу. Остаток жизни Эйзен провел в качестве управляющего имениями графа
Чернышева в Яропольце недалеко от Москвы. Его идеи так и не претворились в жизнь.
Иоганн Георг Эйзен умер 15 февраля 1779 гiv.
Первый Манифест императрицы Екатерины II о приглашении иностранцев в Россию был
издан 4 декабря 1762 г. за №11.720. Он содержал в себе «позволение иностранцам,
кроме жидов, выходить и селиться в России»v. Императрица писала: «По вступлении
нашем на Всероссийский императорский престол, главным правилом Мы Себе
постановили чтоб навсегда иметь Наше матернее попечение и труд о тишине и
благоденствии всей Нашей вверенной от Бога пространной империи, и о умножении в
оной обитателей». Сенатский Указ от 14 декабря того же года за №11.725 подтверждал
желание русского правительства приглашать иностранцев в страну, а также возможность

уехавшим ранее вернуться в Россиюvi. Кроме того, императрица давала возможность
немецким колонистам быть свободными от крепостного права.
Но это приглашение не возымело действия – в нѐм не были указаны конкретные гарантии
для прибывающих колонистов. Подготовленные Сенатом документы, разрешающие
иностранцам «по их законам церкви строить и содержать» и утвержденные императрицей
9 июня 1763 г. за №11.853, уже гарантировали свободу вероисповедания. Был сделан
еще один шаг к образованию немецких колоний.
Задачу привлечения людей в Россию выполнял и именной Манифест от 22 июля 1763 г.
за №11.879, подписанный императрицей Екатериной II в Петергофе. В нем говорилось не
только о приглашении иностранцев в Россию, но и об учреждении специальной
организации – Канцелярии опекунства иностранных колонистов. 25 июля Манифест был
отпечатан в типографии Сената и разослан всем русским резидентам за границей.
Императрица писала: «Повелевая по оному напечатав потребное число экземпляров, не
только здесь публиковать, но и отправить к находящимся при иностранных дворах нашим
министрам»vii. Манифест представлял широкие возможности въезжающим в Россию
иностранцам. В нем указывалось и на богатство предоставляемых им земель – «Мы,
ведая пространство земель нашей империи между прочего усматриваем наивыгоднейших
к населению и обитанию рода человеческого полезнейших мест, до сего еще праздно
остающихся не малое число, из которых многие в недрах своих скрывают неисчерпаемое
богатство разных металлов, а как лесов, рек, озер и к коммерции подлежащих людей
довольно, то и к размножению многих мануфактур»viii. Т. е. приглашались наиболее
активные люди, которые могли усмотреть при въезде в Россию огромные возможности.
Далее в Манифесте указывалось:
«1. Всем иностранным дозволяем в империю нашу въезжать и селиться, где кто
пожелает, во всех наших губерниях.
2. Такие иностранные могут приезжать и являться не только в Резиденции нашей в
учрежденной на то Канцелярии опекунства иностранных, но и в прочих империи нашей
пограничных городах, где кому способнее, у губернаторов, а где оных нет, то и у главных
городских начальников.
3. В числе иностранных, желающих в Россию на поселение случатся и такие, которые для
проезда своего не будут иметь довольного достатка, то оные могут являться у министров
и резидентов наших, находящихся при иностранных дворах от коих не только на
иждивении нашем немедленно в Россию отправлены, но и путевыми деньгами
удовольствованы будут.
4. Коль скоро прибудут иностранные в Резиденцию нашу, и явятся в Канцелярию
опекунства, или в другой какой пограничный наш город: то имеют объявить решительное
свое намерение, в чем их желание состоит, записываться ль в купечество или в цехи, и
быть мещанином, и в котором городе, или селиться колониями и местечками на
свободных и выгодных землях для хлебопашества и других многих выгодностей, то все
таковые по их желанию немедленное о себе определение получат, где ж и в которых
именно местах в империи Нашей свободные и удобные к населению земли находятся из
последующего реестра видимо, хотя еще и несравненно более объявленного числа
пространных земель и всяких угодий есть, на коих также позволяем селиться, кто только
и где из оных для пользы своей сам изберет.
5. Как скоро кто из иностранных прибудет в Империю Нашу на поселение, и явится в
учрежденной для оных Канцелярию опекунства, или в прочих Наших пограничных
городах».
Приезжавшие не должны были платить никаких податей и «никаких обыкновенных, ниже
чрезвычайных служеб служить, равно постоев содержать». Разрешалось строить церкви
и приглашать своих церковнослужителей.

В Манифесте императрицы говорилось, что въезжающим в империю иностранцам
разрешалось поселяться во всех губерниях и входить в любые сословия. Кроме того, они
могли приезжать в города и записываться в «цехи и купечество», как в Петербурге, так в
Москве, Лифляндии, Эстляндии, Карелии и Финляндии. Прибывавшие в Россию люди
получали бесплатную квартиру на шесть месяцев. Иностранцы «склонные к
хлебопашеству или другому какому рукоделию и к заведению мануфактур, фабрик и
заводов» получали помощь, особенно приветствовалось то, что «доныне в России еще не
учреждено». Разрешалось покупать для мануфактур крепостных русских крестьян и
использовать их труд. На постройку домов, на обзаведение скотом и
сельскохозяйственными инструментами выдавалась ссуда из государственной казны.
Внутренний распорядок жизни колонистов являлся неприкосновенным, но при этом
должны были учитываться российские законы. Разрешалось ввозить свои инструменты
без пошлины. Иностранцы не должны были призываться на гражданскую и военную
службу, освобождались от постоев. Поощрялось вступление колониста в армию. Если
человек вступал в солдаты, то он получал значительное жалование. Явившийся в
учреждение и заявивший о своем желании поселиться в любой губернии России, с этого
времени получал деньги на еду. Подводы для проезда на новое место проживания
выделялись бесплатно. Разрешалось производить в колонии торги и ярмарки без уплаты
пошлин в государственную казну. Ярмарки и торги разрешено было проводить в главных
колониях. Все привилегии распространялись и на потомков иностранцев. Но после
указанных льготных лет колонисты должны были платить подати и нести все земские
службы. Манифест разрешал иностранцам беспрепятственно покидать страну, при этом
они должны были уплатить в казну: жившие от 1 года до 5 лет – пятую часть
заработанного в стране, от 5 до 10 лет и далее – десятую часть.
Учрежденная в Петербурге Канцелярия опекунства иностранных получила ранг
министерства. В Канцелярии введены были должности вице-президента, советника,
коллежского советника, секретаря, казначея, бухгалтера, несколько канцелярских
чиновников. Обязательным было введение должности переводчика. Предполагая приезд
немецких переселенцев, отмечалось, что чиновники, знающие немецкий язык станут
получать повышенное жалованье. На набережной реки Мойки недалеко от Канцелярии
опекунства был куплен дом у Черкасовых, в котором первое время могли проживать
прибывшие иностранцы. Для оказания помощи приезжавшим колонистам из казны
выдавалось в год по 200 тысяч рублей для покупки или строительства дома, для покупки
семенного материала, рогатого скота и лошадей, сельскохозяйственного инструмента.
Канцелярии предписывалось иметь планы выделяемых земель с их кратким описанием.
Для этой цели предусматривался один геодезист и один межевщик из Кадетского
инженерного и Артиллерийского корпусов. Дома для колонистов строились по типовому
проектуix. Поскольку предполагалось, что колонисты будут проживать в губернии, то им
дополнительно выделялись деньги на приобретение семян и для покупки коров и
лошадей.
Президентом Канцелярии назначается генерал-адъютант и действительный камергер
граф Григорий Орлов, вице-президентом – Василий Баскаков. Для приема иностранцев
назначался комиссар. В начале своей деятельности Канцелярия опекунства иностранных
непосредственно подчинялась императрице Екатерине II, в дальнейшем Канцелярия
перешла в ведение Сената.
Уже 12 августа 1763 г. за №11.896 вышел следующий Сенатский указ, предписывающий
оказывать финансовую поддержку лишь тем, кто приехал на постоянное жительство и
принял российское подданство.
Германские государства всеми силами препятствовали желанию некоторых
соотечественников покинуть Родину. Сограждане отъезжавших создавали специальные
кассы помощи для тех, кто хотел перебраться в чужие края. Надо отметить, что те же
мероприятия проводились в дальнейшем в Германии для желающих вернуться, им
оказывалась всесторонняя помощь.

1.1. «Краеугольный камень колонизации» и деятельность российского правительства за
границей по приглашению иностранцев

19 марта 1764 г. вышел новый Указ, названный «краеугольным камнем колонизации».
Получая в свою собственность надел земли, колонист не имел права ни продавать, ни
закладывать, ни дробить его. Земли должны были оставаться в собственности всей
колонистской деревни. Этот закон положил начало «запасных земель». Такие земли
оставались «впусту для будущих детей, дабы оные, пришедши в возраст и женясь сами
хозяевами могли быть». Выделялись участки земли под общественные нужды, такие как
запашка, пастбища, корчмы и мельницы. На каждые 100 участков на общественные
нужды определялось по 3 десятины земли. Не подлежали оценке земли, находящиеся
под церквями, кладбищами, церковно-приходскими школами, домами
церковнослужителей, под экономическими строениями (к ним относились здания для
общественных нужд). Колонисты привлекались на общественные строительные работы
по шесть дней в год с каждого двора, на караульную охрану поселения, заведений и
сельских запасных магазинов, где хранились запасы яровых и озимых. На строительство
мостов и ремонт дорог подати с жителей колоний собирались дополнительно x.
Хотя в Указе говорилось о местах расселения колонистов на Волге, но оно
распространялось на всей территории России. Выделяемая земля распределялась
практично и очень четко, было учтено все необходимое сельскому жителю. В
пользование семьи колониста выделялось от 30 до 35 десятин земли, в том числе 15
десятин пахотной земли, остальное – сенокосная, лесная, усадебная, огородная,
выгонная.
Время от времени происходили недоразумения с приглашениями иностранцев, поэтому
17 ноября 1764 г. была утверждена форма, по которой должны были заключаться
договоры на приглашения. В них указывалось, что «в семью полагается муж с женою и
детьми, кои мужеска пола ниже 20, а женска ниже 18 лет, холостых же считается мужеска
полу не ниже вышеписанных лет двое, а женска не ниже 18 лет четыре в одну семью»xi.
Поощрялся приезд семей. Одиноким и холостым не предполагалось выделение
земельного надела. Оговаривалось наследование хозяйства после смерти владельца.
Владельцами по завещанию становились жена или младший сын хозяина. Если сын был
в возрасте до 20 лет, то наследнику определялся опекун. Если несколько человек
одновременно станут претендовать на собственность, то необходимо решать вопрос
определения принадлежности наследства жребием. В случае отсутствия завещания
необходимо было разделить имущество и землю между братьями, одна доля переходила
к вдове колониста. Все окрестные реки, озера и выловленная в них рыба передавались
под общие нужды колонии.
Российские посланники А.С. Мусин-Пушкин и И. Смолин с целью скорейшей вербовки
немцев, желающих переехать в Россию, решили нанять специальных вызывателей.
Вызыватели должны были разыскивать этих людей. С ними заключался договор, в
котором оговаривались условия их деятельности. Вызыватели были заинтересованы в
большем количестве набранных людей и скорейшей их отправке. Вербовщикам
выдавалась на каждую семью сумма в размере не более 40 рублей. На 100
завербованных полагалось истратить не более 1000 рублей. Деньги, истраченные
вербовщиком сверх этой суммы, он должен сам взыскать с колонистов. Вызыватели
должны были сопровождать партии колонистов до места назначения в российской
империи.
Вначале будущие колонисты отправлялись в Россию сухопутным путем через прусские
территории и Польшу. Но в дальнейшем отобранных иностранцев стали привозить в
порты Гамбурга или Любека и далее направлять их в Санкт-Петербург морским путем.
Некоторые группы будущих колонистов перевозились через Данциг. После длительного

морского путешествия люди оказывались в морской крепости Кронштадт, где они
проходили паспортный контроль и таможенный досмотр. Отсюда их отправляли в
Петербург на шестивѐсельной шлюпке. Колонисты прибывали также и в Нарву, где их
приѐмом занимался комендант города Луцевскийxii.
Прибывающих иностранцев становилось всѐ больше и больше и их стало невозможно
разместить в предназначенном для этих целей доме Канцелярии опекунств. Желающих
поселиться в России становилось так много, что купленный у Черкасова дом уже не мог
их вместить. Из-за огромного скопления привезенных людей в Санкт-Петербурге и
невозможности их временного размещения в городе, решено было транспортировать их в
окрестности столицы. Тогда решено было поселять их до принятия присяги и постоянного
расселения по территории России в Ораниенбауме, куда и стали их перевозить из
Кронштадта.
В Ораниенбауме колонистов принимал Адам Ассен-Дельфт, получавший годовое
жалование 400 рублей. В его обязанности входило наблюдение за порядком,
распределение приезжих на квартиры, распределение денег на проживание.
Предполагалось выделение 16 копеек для мужчины, 10 копеек – для женщины, 6 копеек
для детей старше 2 лет. В Ораниенбауме Ассен-Дельфту была предоставлена
квартираxiii.
Для целей приема переселенцев в Ораниенбауме был назначен комиссар, который знал
немецкий язык и должен был временно поселить колонистов в казармах бывшего
Голштинского войска. В случае желания вызывателей остаться в России, им
предоставлялся участок земли.

1.2. Первые немецкие переселенцы

В 60-х годах 18 века значительное количество немцев переселилось с юго-западных
германских территорий – Гессена, Бадена, Вюртемберга. Ряд семей прибыло из области
Оденвальд. В метрической книге церкви в Фрэенкиш Крумбаха ее пастор Иоганн Фридрих
Целлариус сделал запись о немецких колонистах, отбывших из общины и приехавших в
Санкт-Петербургскую губернию. В некоторых случаях он указывал их профессию.
Пастор сделал запись, написав о тех, кто выехал:
Сапожник Иоганн Адам Шефер с женой Кристиной Маргаретой (урожденной Шмунк) и
тремя детьми,
Сапожник Карл Людвиг Рейнхардт с женой Анной Евой (урожденной Шмунк) с двумя
малолетними детьми,
Сапожник Иоганн Николаус Эйдемюллер (Эйдемиллер) с женой Агатой (урожденной Бок)
и с пятью детьми,
Иоганн Мартин Эйдемюллер (Эйдемиллер) с женой Кристиной (урожденной Цан) и с
четырьмя детьми,
Гончар Иоганн Фридрих Аман с женой и с четырьмя детьми.

В записи пастора фигурировали и другие переселенцы. Он указывал, что ему поручили
подготовить все документы для крестьян, а для их детей провести досрочную
конфирмацию. Помещик был заинтересован в отъезде своих крестьян, т. к. они
выплачивали ему деньги за свое освобождение от крепостной зависимостиxiv.

Причинами, вынуждавшими немцев покидать свои государства, были не
прекращающиеся войны, раздробленность германских княжеств, усиливающийся гнет
правительства. Все это вызывало обнищание населения, отсутствие уверенности в
будущем.
Поселение прибывающих иностранцев в Ораниенбауме было обусловлено и
нахождением здесь лютеранской общины, основанной в 1759 г., и церкви, построенной в
1762 г. Первые колонисты, прибывшие в Ораниенбаум, принимали присягу на русское
подданство в этой церквиxv.
Особенно большое значение придавалось религиозным чувствам прибывающих в Россию
иностранцев. По докладу президента Канцелярии опекунства иностранных было принято
решение о строительстве лютеранских и католических церквей на свободных землях и
округах, заселяемых иностранными колонистами. Кроме того в Указе от 31 января 1765 г.
говорилось и об определении в колонии пасторов и о содержании их. Как правило, при
церквях открывались школы, в них обучали на русском и немецком языках грамоте,
письму, арифметике, Закону Божьему. Пастор осуществлял контроль за состояние церкви
и школы, а также за расходованием церковных средств.
В течение ряда лет российское правительство содержало духовенство колонистов за счет
казны. Пастору выплачивалось по 600 рублей в год. Кроме того, ему выделялось от 60 до
120 десятин земли, не облагавшейся податями. В первые годы немецкой колонизации
пастор утверждался министром внутренних дел. Религия занимала огромное место в
жизни колониста, помогала ему сохранять язык и традиции Родиныxvi.
Церкви играли значительную роль в жизни немецких колонистов. Во главе прихода стоял
пастор, который должен был наставлять прихожан на добросовестное отношение к труду
и порядочное поведение. Наряду с проведением богослужений в «главных колониях»,
крупных поселениях, где были построены кирхи, пастор должен был посещать и иные
населенные места немецких колонистов, проводить богослужения и занятия с
молодежью.
Планировку поселений немецких колонистов отличала простота и практичность. Одна
главная улица, вдоль нее справа и слева жилые дома с хозяйственными постройками. В
центре крупной колонии возводилась церковь, строилась школа. Школа находилась в
ведении церкви. Наличие в колонии собственной церкви и школы означало
благосостояние ее жителей.
Для улучшения принятия колонистов принимались разнообразные меры. Ранее не
производилось столь масштабного переселения людей, особенно из-за границы. Поэтому
возникало значительное количество не учтѐнных ранее вопросов. 27 апреля 1765 г.
вышел Указ о невозможности продажи или передаче «диких земель, определенных под
поселение колонистов без ведома Канцелярии опекунства»., Учитывая, что приезжавшие
колонисты станут заниматься сельским хозяйством, принимались меры к разведению
такого нового продукта, как картофельxvii.
8 декабря 1765 г. императрица Екатерина II издала именной Указ, в котором говорилось:
«Имея наше намерение в обширной нашей империи, при недостатке в некоторых местах
природных поселян, пусто и бесприлюдно лежащие земли и дикие поля населять
постоянными людьми для единой общей совершенной пользы». Для приѐма первых
переселенцев в Санкт-Петербурге у И.А. Черкасова приобретается дом на набережной р.
Мойки.
Привлечѐнные льготами, в 1765 г.xviii приехали 110 семей из Бранденбурга и
Виртемберга (Вюртемберга). Они основали три колонии:
– 60 семей Новосаратовскую на правом берегу реки Невы в 13 верстах от Петербурга (в
просторечии она называлась «Die Sechsziger Colonie» «Шестидесятая колония»),

– 22 семьи Среднерогатскую на Царскосельской дороге (в просторечии называлась «Zwei
und zwanziger Colonie» «Двадцать вторая колония»),
– 28 семей Ижорскую вблизи Колпино (в просторечии называлась «Acht und zwanziger
Colonie» «Двадцать восьмая колония»xix).

Если летом 1765 г из Любека в Ораниенбаум прибыли 4162 человек, в 1766 г. – 21965
человек. Предполагалось направление колонистов и их поселение на Волге. Из
Ораниенбаума шло дальнейшее распределение людей, некоторые из них пожелали
отправиться далее, вглубь страны. Договор с первыми приехавшими колонистами
оформляли в Ораниенбауме 27 августа 1765 г. .

1.3. Новые проблемы и новые решения правительства по колонизации

За период 1763 – 1772 гг. в Российскую империю прибыло значительное количество
немецких колонистов. Их численность составила 30623 человека. Особенно много
принималось соответствующих распоряжений в начальном периоде прибытия колонистов
в связи с необходимостью производить учет свободных территорий и поселения в них
людей. В сентябре издается распоряжение о межевании земель по всей Российской
империи. 11 октября 1765 г. вводится сенатский Указ, разрешающий иностранцам,
желающим поселиться в России, беспошлинно ввозить состояние до 300 рублей. Ожидая
прибытия колонистов, 1 ноября того же года утверждается подготовленный Г. Орловым
доклад о поселении иностранцев в Ингерманландии на собственных землях,
приобретенных у частных лиц. 8 декабря этого года издается Указ о произведении
межевания земель уже непосредственно под поселение иностранных колонистов.
Принимаются меры для учѐта расходования средств, выделяемых Канцелярии
опекунства для приема иностранных колонистов. Одновременно уже в 1766 г. происходит
увеличение штата чиновников канцелярии и повышение им жалования.
К июню 1766 г. в Ораниенбауме скопилось так много людей, что их пришлось расселять в
Петергофе и в близлежащих деревняхxx.
Нужно было решать сложнейшие вопросы не только расселения людей, но и проблемы
питания семей, приобретения ими скота, семян для посева, инструмента для пахоты.
Некоторые привозили сельскохозяйственные инструменты с собой. В дальнейшем
отмечалось, что немецкие колонисты имеют более современные орудия труда, нежели
русские крестьяне.
Для развозки немецких колонистов по местам проживания в России нанимались русские
ямщики. Для их оплаты учитывались и их порожние рейсы. Ямщикам выплачивалась
двойная оплата за перевозку колонистов.
Если приехавший на поселение в Россию иностранец заболевал, то его помещали в
организованную при Александро-Невском монастыре больницу. Больницей заведовал
врач Прайс. Деньги за проводимое в больнице лечение вписывалось в счет долга
будущему колонисту. В 1766 г. в больнице находилось 232 человекаxxi.
Через два года в Россию прибыли 67 семей католиков из Пфальца. 6 августа 1766 г. с
ними заключил договор от имени российского государства камергер и кавалер фон
Польман.
В 1766 г. Ассен-Дельфта сменил на посту в Ораниенбауме титулярный советник Иван
Кульберг. Кульберг усложнил отчеты по приему колонистов. Он начал составлять
подробные списки колонистов, прибывающих в Ораниенбаум. В списках указывался не

только глава семьи, но и еѐ состав, государство, из которого приехали колонисты, их
вероисповедание и профессияxxii. За пять месяцев 1766 г. в Ораниенбаум прибыло
более 7 тысяч семей, 22 семейства пожелали поселиться в Санкт-Петербурге и
губернииxxiii.
В 1766 г. гофмейстеру Ямбурга Елагину было поручено найти земли под поселение 92 ½
семейств. Предполагалось выделение по 35 десятин на семью, общая площадь
выделяемого пространства составила 3237 ½ десятин земли. Прибывшие иностранцы
остались недовольны выделенной им землѐй, сказав, что она непригодна для
земледелия. Елагин предложил им пойти работать на суконную фабрику, но они
отказались, мотивируя тем, что «работаю на фабрике никак пропитать себя не могут»xxiv.
Из вновь приехавших 272 человека (127 мужчин и 145 женщин) согласились
переселиться в другие губернии. Для переселенцев необходимо было построить 45
домов и выделить 1575 десятин земли. 17 августа 1793 г. вышел Указ о переселении
недовольных людей из Ямбургского уезда в Екатеринославскую губернию. Все задачи по
переселению должен был исполнять князь Платон Александрович Зубов. В
Екатеринославской губернии 81 семья образовала колонию «Ямбург» на правом берегу
реки Днепр.

1.4. Регламент проживания для колонистов и административная структура немецких
колоний

По составленной для колоний Инструкции немецкие поселения являлись
самоуправляемыми. Колонисты были свободными людьми. Внешнее руководство
осуществлялось инспектором (или смотрителем) колонии. Внутренняя деятельность
колонии осуществлялась под управлением шульца (или старосты). Ему помогали
выборные от жителей поселения. Деятельность шульцев была весьма разнообразна. Они
должны были собирать сельскохозяйственные подати, следить за порядком в колонии,
собирать сельский сход, решать проблемы строительства и ремонта. В Инструкции,
данной старостам, указывалось, что они должны смотреть, «чтобы ни по воскресным
дням, ни по большим праздникам никто не работал, исключая время жатвы». На бремя
старосты ложилось наблюдение за поведением на богослужениях, за порядком
общежития в колонии. Особое внимание придавалось запрещению продажи спиртных
напитков и нахождению в рабочее время в питейных заведениях. В колониях вводился
паспортный режим, и каждый житель должен был иметь паспорт. Шульц должен был
следить за благоустройством колонии. В Инструкции указывалось на необходимость
посадки каждому домовладельцу между соседними домами не менее десяти рябин или
берез в год. В случае гибели дерева, непременно нужно было посадить новое. Хозяйство
колониста следовало обнести забором и «собакам быть на крепкой привязи».
В случае эпидемии в колонии необходимо было незамедлительно сообщить об этом
смотрителю колоний. В колонии должны содержаться сторожа, при необходимости
сообщающего о чрезвычайных положениях в поселении колоколом. В Инструкции
указывались мероприятия по сохранению леса, соответствующей его очистке и охране в
нем диких животных. Не исполняющие правил Инструкции подвергались штрафу, а
«штрафные деньги» использовать на общественные нужды. Шульц должен был собирать
деньги и держать их в закрытом общественном помещенииxxv.
В колониях были введены различные формы отчѐтности: о приходе и священнике, о
школе и учителе, о посевах и сборе урожая, о наличии скота, сельскохозяйственного
инструмента, о членах семьи и т. д. В колониях вводились шнуровые книги, в которые
необходимо было заносить все доходы и расходы.
Проданные колонистами излишки зерна и картофеля должны были быть указаны в
шнуровой книге не позднее текущего декабря. Инспектор колонии должен был

просматривать книгу ежегодно не позднее 1 декабря. В шнуровой книге учитывался и
капитал поселения. Сметы и отчеты колоний составлялись на русском и немецком
языках. Внутренние записи в колонии осуществлялись только на немецком языке. Они
зачитывались на общем сельском сходе. Каждый колонист должен был поставить под
решениями сельского собрания, под всеми иными документами свою подпись. Житель
колонии, не явившийся на сельский сход, подвергался штрафу. В зависимости от степени
проступка человек мог заплатить денежный штраф или подвергнуться физическому
наказанию.
После ознакомления колонистов с документами и их подписанием, материалы
направлялись на согласование смотрителю колонии, затем их отправляли в
вышестоящую организацию.
Тщательно учитывались количества выращенного и собранного урожая ржи, овса,
ячменя, пшеницы, картофеля. Излишки яровых и озимых культур после продажи
оставлялись в так называемых «хлебных магазинах». Им уделялось особое внимание,
поскольку в экстренных случаях некоторые колонисты по решению схода могли
воспользоваться запасами. В шнуровой книге отмечалось хранение запасов в хлебном
магазине – они должны были сохраняться в сухом виде, «сохраняющиеся рожь и овѐс
пересыпаны лучшим дерном». Отмечались также чрезвычайные обстоятельства, по
которым из запасов взаимообразно могли выдаваться нуждающимся рожь или овѐс для
посева. Но указано дополнительно, что после выдачи зерна, после сбора урожая все
должно возвращаться сельской общине с процентами.
С каждой ревизской души в хлебный магазин должно быть передано определенное
количество выращенных яровых и озимых. Все это фиксировалось в присутствии
шульцев, выборных и трех – пяти жителей колонии. Затем хлебный магазин закрывался
и его дверь опечатывалась. И никто их колонистов без особой надобности и без
разрешения сельского приказа не мог в него входить. Нуждающиеся в получении зерна
из хлебного магазина «на прокорм себе или лошадям» должен был написать прошение и
отдать его в сельский приказ. После чего прошение рассматривалось на общем сходе
жителей. Причем в разрешении на выдачу определенного количества зерна
оговаривалось, что оно не должно превышать половину остающихся запасов.
Строго учитывались сроки проверки шнуровой книги смотрителем колонии и записей в
них. Не позднее 10 декабря еѐ материалы должны были просматриваться сельским
приказом, а 15 декабря шнуровую книгу необходимо было предъявить смотрителю
колонийxxvi.
Вначале по немецким колониям Санкт-Петербургской губернии собирались данные лишь
о «посеянном хлебе в колониях», затем отчетность стала усложняться. По материалам 5
ревизии в колониях Санкт-Петербургской губернии выращивали пшеницу, ячмень, овѐс,
картофель. Пшеницу выращивали лишь в Ямбургских колониях, причем наибольший
урожай получили в Порховской колонии, где жило всего 8 семейств.
Приезжавшие в Россию немецкие колонисты в основном исповедовали лютеранство,
лишь жители трѐх Ямбургских колоний исповедовали католичество.
За действиями колонистов был установлен строгий контроль. Если выяснялось, что
житель колонии покинул ее без разрешения властей, то он сурово наказывался. Так,
запрещалось без ведома начальства заниматься не положенными колонистам
сельскохозяйственными работами, а производить мануфактурную продукцию.
Глава II. Стабильность и новые проблемы колоний или«Чему быть, того не миновать»
(Was sein soll, schickt sich wohk)

За период 1764–1770 гг. в Санкт-Петербургской губернии было основано шесть немецких
колоний, всего же по России образовалось 177 колоний.
23 июля 1769 г. вышел новый Указ, в котором уточнялись регламент проживания и льготы
для колонистов:
разрешалось ввозить товары для собственного потребления,
колонисты получали на семью на территориях Дворцового ведомства 30 десятин земли,
на государственных землях – 35 десятин,
на приобретение домов, на заведение скота, приобретение инструментов и инвентаря,
материалов выдавались средства из казны,
колонисты в течение 30 лет не призывались на военную службу. Если сам приезжавший
желал пойти на военную службу солдатом, то ему выдавалось дополнительно к
жалованью 30 рублей, колонисты освобождались от военно-постойной повинности,
Проживавшие в Петербурге, его окрестностях или Москве освобождались на 5 лет, в
других губернских, провинциальных или иных местах на – 10 лет,
поступление на гражданскую службу было возможно только после нескольких лет
проживания в России,
колонисты освобождались от всех податей в казну,
всеми предоставляемыми льготами пользовались также дети и последующие потомки
колонистов,
им предоставлялась свобода вероисповедания, разрешалось строительство церквей и
колоколен с приглашением пасторов и других церковнослужителей.

По мере увеличения количества немецких колоний, возрастали и требования к ним. 12
марта 1779 г. был издан Указ об изменении суммы налогов для колонистов. В НовоСаратовской колонии он увеличивался в два раза, а для жителей Ижорской колонии на
25%.
В соответствии с Указом от 30 апреля 1782 г. Канцелярия опекунств была упразднена и
еѐ функции переданы в ведение «Директоров домоводства». Колонисты были уравнены в
правах с казѐнными крестьянами России. Под юрисдикцией «Директоров домоводства»
колонисты оставались до 1797 г.
Увеличивалась не только количество немецких колоний Санкт-Петербургской губернии,
значительно возросла численность их жителей. Необходимо было решать проблемы
расширения территорий немецких поселений. 6 ноября 1791 г. в Царскосельскую
экспедицию вотчинного правления пришли представители первой и второй Ижорских
колоний [из Первой деревни в 16 дворов – шульц Мельхиор Ритор (Риттер), выборный
Лоренс Виливальд (Виллевальд), первостатейный Иоганн Стрез (Штресс), Пауль
Виллевальд, Христофор Флейшман, Георг Кейц, из Второй деревни в 12 дворов – шульц
Еким Моисеев, выборный Иван Кузнецов, первостатейные Иван Моисеев, Николай
Плецер]. Они объявили, что на деревенском сходе решено было просить добавить к
колонии площадь расположенного рядом Зверинца. Их заявление долго разбиралось.
Оно опиралось на план, выполненный в 1782 г. землемером прапорщиком Н.
Дмитриевым. Площадь под Зверинцем составляла 1108 десятин 1746 квадратных сажен
земли.
Составлялись и новые документы по учету посевов, сборе урожая, о наличии скота и
сельскохозяйственного инвентаря во всех немецких колониях Санкт-Петербургской
губернии. Отдельные материалы были написаны по учету семей колонистов с указанием

возраста хозяина и членов его семьи. Причем, обычно имя супруги не отмечалось, она
обозначалась как «жена». Дети указывались и с именами без них в порядке очередности
рождения. Особо указывались в перечне дети хозяина, которые являлись мастеровыми.
Если обычно указывалась лишь очерѐдность рождения детей, то в случае родственников,
получивших ремесленную специальность, указывались и их имена.
Все документы по немецким колониям Санкт-Петербургской губернии были тщательно
проверены. После этого вышло запрещение детям колонистов «переходить в мещанское
или купеческое звание без дозволения Экспедиции государственного хозяйства и давать
единственно с тем, чтобы он входил в долговую сумму»xxvii. Это новое Положение
написали из-за того, что дети колонистов часто уезжали в город и их родителями не
выплачивались недоимки по долговым суммам. Таким образом, государство пыталось
заставить колонистов выплачивать долговые суммы.

2.1. Всем людям угодить - искусство, которое никому не под силу (Alle Leute recht getan, ist
ein Kungt, die niemand Kann

Несмотря на высокую степень обеспеченности землѐй и налоговые льготы, первые
десятилетия деятельности колоний в Санкт-Петербургской губернии оказались не вполне
удачными. Колонистами были написаны многочисленные жалобы, в которых они
указывали, что «дошли до полного несостояния и изнеможения».
На этот период времени в колониях имелось:

Название колонии

Средняя Рогатка

К-во
домов

22

Ижорская, в т. ч.
Первая деревня

12

Вторая деревня

16

Ново-Саратовская

60

Ямбургская

Численность населения
(чел.)

К-во земли в польз.
(дес.)

мужчин

женщин

86

93

524

106

108

1340

227

231

1656

в 3-х деревнях – 92,5 семей

2927

В 1797 г. по жалобам жителей было проведено обследование немецких колоний СанктПетербургской губернии. Оно осуществлялось под началом действительного статского
советника Хитрово. В своѐм отчѐте Хитрово отмечал, что государством было потрачено
на благоустройство колоний:

на Среднюю Рогатку 19335 рублей 14 копеек,
на Ижорскую – 25234 рубля 91,5 копеек,

на Ново-Саратовскую – 78297 рублей 86,5 копеек,
на три Ямбургские – 81970 рублей 38,75 копеек.

В отчете Хитрово указывалось, что в связи с близостью расположения колоний к столице
(кроме Ямбургских), установить следующее выделение земли: «под усадьбу, овощной
огород и картофель 4 десятины, для пашни в каждом из трех полей по три десятины, 17
десятин под луга, лес, выгон и на умножение семейств». Отдавая должное немецким
колонистам их «искусству сельского хозяйства и опытами на учененные применять оное к
нашему климату и свойству земли», Хитрово указывал на возможность организации
практического обучения земледелию русских крестьян «от помещиков и высылаемых из
казенных селений». Это в первую очередь относилось к новой для России культуре, к
разведению картофеля и «заведению не бывалых у нас искусственных лугов»xxviii.
Хитрово отмечал, что нахождение в отдельных колониях питейных заведений пагубно
отражается на жителях немецких колоний. Так, решено было не только вывести из
Новосаратовской колонии «питейный казѐнный дом», но не заводить их и в будущем ни в
одной из колоний.
По итогам проверки положение петербургских колоний было признано «весьма
неудовлетворительным». Тем не менее, проверка сыграла положительную роль.
Благодаря своим требованиям колонисты добились «гражданской свободы и
полноправия общественного самоуправления, веротерпимости и вообще возможных
гарантий в пользу самобытного развития своего экономического и нравственного
благосостояния». Управление в колониях должны были проводить выбранные из числа
колонистов или их же общественные организации. Это явилось несомненной победой
немцев-колонистов в защите своих прав.
После проверки Хитрово была составлена ведомость о количестве долга за колониями:

Название колонии

Стоимость

Среднерогатская (22фамилии)

рублей

копеек

За постройку 22 дворов по 525 рублей 64
копеек каждый

11564

8

За постройку дома Бренника

408

33 ½

Выданные на обзаведение хозяйством по
150 рублей на каждый двор

3740

За отпущенную рожь, ячмень, овѐс

440

За взятый из полицейских магазинов
казенный хлеб

833

80

Употребленный на кормовые, обувь и
проезд в Россию

2296

32 ½

За рытье 2-х колодцев

52

60

Итого:

19335

14

В число которого платят по подписке
данной 4 ноября 1791 г. по 10 рублей с
каждого двора в год по 220 рублей
Сверх того поземельный налог за 524
десятины за каждую по 61 ½ копеек в год –
322 рублей 26 копеек
Ижорская (28 дворов)
За постройку 28 дворов по 525 рублей 64
копеек каждый

14717

92

За постройку на место дома Биндера

408

33 ½

Выданные на обзаведение хозяйством по
150 рублей на каждый двор

4760

За отпущенную рожь, ячмень, овѐс

684

Употребленный на кормовые

1142

12

За взятый из полицейских магазинов
казенный хлеб

1061

20

Употребленный на кормовые, обувь и
проезд в Россию

2304

68 ¾

Употребленных на содержание пойманных
из бегов колонистов

156

65

Итого:

25234

91 ¼

44570

5¼

1246

69 ½

793

34 ¾

2040

4¼

1826

14

В число которого платят по подписке
данной 6 ноября 1791 г. по 5 рублей с
каждого двора в год по 140 рублей
Сверх того поземельный налог за
840десятины за каждую по 30 ¾ коп. в год –
258 рублей 30 копеек
Всего долговых за обеими колониями
Поступило в платеж с 1792 г. по сентябрь
1797 г.
в счет долга
Среднерогатских
Ижорских

Итого*:
Поземельных
Среднерогатских

Ижорских

1463

70

Итого**:

3289

84

Долговых

73

33 ½

Поземельных

107

42

Долговых

46

66 ¾

Поземельных

86

10

Следует получить:
Со Среднерогатской

С Ижорских

*деньги хранятся при конторе
** деньги используются на жалованье сотрудникам Экспедиции вотчинного правления, на
казенные нужды.

Оказалось, что спустя 10-летний срок, колонисты не смогли еще окончательно встать на
ноги и выплачивать налоги в полной мере. Только с 1792 г. стало возможным оплачивать
подати в полном объеме.
Проводивший осмотр Санкт-Петербургских колоний Хитрово скончался и его
деятельность, в том числе составление отчетных материалов, продолжил представитель
Экспедиции государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского
домоводства коллежский советник Озеров. В 1797 г. в подготовленных документах он
отмечал трудолюбие и прилежность жителей Ижорских колонии. Озеров указывал, что
они смогли не только уплачивать налоги «бездоимочно», но и обеспечивали себе
«безбедное пропитание несмотря на худшие условия», нежели жители других колоний.
Он писал, что ими проводились осушительные работы и разрабатывались новые
территории, вокруг колонии были насажены живые изгороди. Он писал, что колонисты
поставляют сливочное масло в Придворную контору. Причем стоимость масла 40 копеек
за фунт являлась крайне низкой ценой. Колонисты же Средней Рогатки, находящейся на
ближайшем расстоянии от столицы, поставляют масло в частные дома по 70 копеек за
фунт. Таким образом, он ходатайствовал о присоединении к Ижорским колониям давно
запрашиваемого ими Зверинца. Более того, он предложил выписать для Ижорских
колонистов селекционный картофель из Америки. Как положительное явление Озеровым
отмечалось, что плуги жители Ижорских колоний привезли с собой из германских земель.
Эти плуги давали более высокую производительность труда, являлось несопоставимыми
с русскими сохами. Развивая свою мысль, Озеров предлагал также заменить
отечественный инвентарь.
Выяснилось, что в 1797 г. во всех колониях Санкт-Петербургской губернии проживало 564
мужчины и 518 женщин. 41 мужчина и 36 женщин проживали вне колонийxxix

Озеров, сменивший Хитрово, писал и о том, что колонисты при наличии большого
количества детей отдавали их на обучение различным ремеслам в Санкт-Петербург.
После завершения обучения дети уже не возвращались в колонию. Чиновник указывал,
что дети могли бы способствовать восполнению долга родителей в казну xxx.

2.2. Новая ступень развития немецких колоний

После смерти императрицы Екатерины II российский трон унаследовал император Павел
I (1754–1801, царствование с 1796). Он произвел структурные изменения в
государственных учреждениях. Именной Указ императора от 4 марта 1797 г. учредил при
Сенате особую Экспедицию государственного хозяйства опекунства иностранных и
сельского домоводства. Появился новый смотритель колоний Санкт-Петербургской
губернии коллежский асессор Ганеман. В 1798 г. для проживания в Санкт-Петербургскую
губернию прибыло ещѐ четыре семьи. Для управления колониями вводится должность
особого комиссара. Было принято решение вести все официальные дела с колонистами
только на немецком языке.
Почвы рядом со столицей не отличались высокими плодородными качествами. Но
колонисты неустанно проводили осушения участков для приспособление их под посевы и
покосы, удобряли земли. Для каждой колонии определенные озимые и яровые культуры
были приоритетными. Большой популярностью у немецких колонистов пользовались
овес, ячмень, рожь. В некоторых колониях выращивали пшеницу. Привезенный в Россию
немецкими колонистами такой новый продукт, как картофель, сделался главной
сельскохозяйственной культурой жителей их поселений. Праздник последнего дня уборки
картофеля назывался «Откопка». Он отмечался особо. Выкопав картофель, они
оставляли его на просушку. Затем собрав весь картофель, колонисты шли домой с
флагами, умывались и садились всей колонией за большой праздничный стол. НовоСаратовскую колонию за ее пристрастие к картофелю прозвали «Картофельбург».
В первое время пребывания в России немцы-колонисты сами занимались вывозом
нечистот из города. Став зажиточными, они смогли нанимать работников из окрестных
деревень.
Придавая большое значение противопожарной безопасности, Экспедиция
государственного хозяйства опекунства иностранных и сельского домоводства провела
инвентаризацию противопожарного имущества у колонистов. Было выявлено, что у
колонистов:
Среднерогатской колонии имеются средства для борьбы с пожарами на 26 домов: 1
большие вилы, 2 больших и 2 средних крюка, малая заливная труба с одним рукавом и
медным стволом, бочка для воды, 12 ведер, 12 швардов, 7 топоров с крюками, 7
войлочных щитов.

В Ижорских колониях – в Верхней и Нижней деревнях, на 28 домов: 2 большие вилы, 4
больших крюков, 14 ведер, 14 швардов, 6 топоров с крюками, 8 войлочных щитовxxxi.

Глава III. Успешный XIX век, век благосостояния немецких колоний

XIX век дал Санкт-Петербургской губернии новые импульсы. Интенсивный технический
прогресс, охвативший страну, коснулся окрестностей столицы. Начали строиться
железные дороги, проводиться телеграфные и телефонные линии. Открывались новые
производства, модернизировались старые, возводились промышленные здания.
В начале XIX века уровень благосостояния немецких колоний Санкт-Петербургской
губернии был высоким. Во всех колониях собрали значительный урожай яровых и
озимых, картофеля. Высок был и доход, получаемый от продажи овощей, молочных
продуктов, скота.
В колониях выращивали разные виды яровых и озимых. Но так, только в Ямбургских
колониях засевали поля пшеницей. Причем, в Порховской колонии получали ее
наилучший урожай. Высокий урожай ячменя получали во всех колониях, в Луцкой колонии
его урожай был выше, чем в иных колониях. Урожай овса в относительных единицах был
лучше в Новосаратовской колонии, но в абсолютных – выше в Среднерогатской
колонии. В Среднерогатской колонии больше всего собрали ржи, здесь же выше был и
урожай картофеля. По всем колониям губернии было собрано: 7 четвертей 1½
четвериков пшеницы, 29 четвертей 7 четвериков ячменя, 581 четвертей 2 четверика овса,
212 четвертей 4 четверика ржи, 1351 четвертей 3 четверика картофеля. Колонисты имели
230 лошадей, 627 коров, 60 овец, 107 свиней, 6 гусей, 1731 куру. У них был
сельскохозяйственный инвентарь, состоящий из 175 сох, 428 кос. Они владели 137

телегами. Самым многочисленным из поселений являлась Новосаратовская колония, в
которой насчитывалось 60 домов.
Во всех немецких колониях Санкт-Петербургской губернии держали рогатый скот и
лошадей. Лошадей более всего было в Верхней и Нижней Ижорских колониях.

3.1. Сдерживание роста приезда немецких колонистов в Россию

В период царствования императора Александра I (1777–1825, царствование с 1801) в
отношении иностранных колонистов было издано 123 Указаxxxii. 8 сентября 1802 г. в
России создается новая структура государственных учреждений с созданием
Министерств. Составной частью Министерства государственных имуществ стала
Экспедиция государственного хозяйства опекунства иностранных и сельского
домоводства.
27 октября 1802 г. составляется инструкция, выполненная членом Экспедиции
коллежским советником Вольфом, для управления Среднерогатской, Новосаратовской и
Ижорской колониями. Инструкция предполагала более строгое почитание церкви. Так, в
первом же параграфе говорилось, что за «уклонение от церкви» ослушник должен был
заплатить штраф в 50 копеек. Уважая пасторское служение, Инструкция еще больше
поднимала его престиж. Пастор находился на общественном иждивении колонистов и
должен получать деньги с домов. За непосещение богослужений устанавливался штраф.
Если колонист отсутствовал единожды, то он платил 10 рублей 50 копеек, за следующие
непосещения церкви он должен был платить 15 рублей. Пастор в свою очередь обязан
посещать входящие в данную общину колонии, обучать чтению и Закону Божьему детей
церковно-приходской школы.
В каждой колонии на общем собрании (сходе) выбирается шульц (старосту) из числа
жителей и два выборных. За непосещение схода одного раза назначался штраф в 1
рубль, во второй раз – 5 рублей. За запахивание чужой земли с колониста взимался
штраф по 2 рубля 50 копеек за 1 десятину. На шульца накладывались многочисленные
задачи. Шульцы отвечали за выполнение сельскохозяйственных работ, за строительство
богаделен. Приказы, получаемые из Экспедиции, шульц обязан заносить в специальную
книгу, за неисполнение на него налагался штраф в 2 рубля. Особо отмечалось
подчинение вышестоящему начальнику. Инструкция предполагала даже строительство в
колонии тюрьмы.
16 июня 1803 г. официально принимается «Инструкция для внутреннего распорядка и
управления в Санкт-Петербургских колониях». Было принято решение о необходимости
привлечения колонистов помимо сельскохозяйственных работ, к занятию промыслами и
ремеслами. Это было вызвано тем, что в среде переселенцев появились неработающие.
По переписи в 1804 г. Санкт-Петербургской губернии проживало:

Наименование уезда
(центра)

Численность населения (чел.)
мужчин

женщ.

Всего

Гдовский (Гдов)

43.651

47.115

90.766

Луж(г)ский (Луга)

39.865

42.526

82.391

Ново-Ладожский

32.595

35.171

67.766

(Новая Ладога)
Петергофский
(Петергоф)

20.772

22.631

43.403

С-Петербургский

80.895

63.056

143.951

Царскосельский
(Царское Село)

30.551

31.374

61.925

Шлиссельбургский
(Шлиссельбург)

14.127

15.233

29.306

Ямбургский (Ямбург)

22.499

24.348

46.847

Итого:

284.955

284.454

566.409

(С-Петербург)

В Санкт-Петербургской губернии насчитывалось 1804 колониста, что составило 0,4% от
численности всех жителей окрестностей столицы.

С 1804 г. ужесточились правила приема немецких колонистов в Россию. 20 февраля
предполагалось с целью устранения возможного наплыва «дурных и бедных хозяев, мало
приносивших пользу государству» приглашать только «хороших и достаточных хозяев».
Для немецких колонистов, проявивших трудолюбие и старательность были изданы новые
узаконения. 1 марта указывалось, что разрешается покупать за свой счѐт земли у
частных владельцев. По новым правилам при выезде колониста за границу его владения
необходимо было продавать только проживающим в России, в противном случае земли
отходили в ведение государства безвозмездно.
В соответствии с Указом императора Александра I от 20 апреля 1804 г. значительно
повысились требования как к вновь прибывавшим иностранным переселенцам, так и к
чиновникам, занимавшихся их приѐмом. Новые правила приѐма обуславливали
приглашение только тех, которые являлись «хорошими земледельцами и людей,
имевших навык к возделыванию винограда, разведению овец, мастеровых, полезных в
сельском труде». Партии колонистов, желающих поселиться в России, должны были
состоять из 20 – 30 семей. Среди них выбирался старший, отвечающий за приезд
переселенцев. Стали меньше выдавать разрешений на приезд выходцев из германских
государств. Ежегодно стали выдавать не более 200 въездных паспортов.
Тем не менее, продолжалось прибытие немецких колонистов. В 1805 г. прибыло 36 новых
семей (по другим данным 37). Семьи колонистов насчитывали 188 человек, в том числе
106 мужчин и 82 женщины.

3.2. Наполеоновские войны в Европе и прибытие новых переселенцев в Россию

Опустошительные наполеоновские войны начала XIX века способствовали дальнейшей
эмиграции немцев. Тяжелой обязанностью крестьян становилось содержание
французской армии, стоящей между Эльбой и Вислой, поставки французам
продовольствия и лошадей. Франция подчинила себе почти всю Европу, порабощенные
государства должны были выплачивать ей огромную контрибуцию. Кроме того, при

военных действиях Франции против иных государств, немецкие государства должны были
в них участвовать. Был подсчитан урон, который причинили войны 1805–1807 гг., он
составил 303524233 талера (1123 млн. франков). В соответствии с Тильзитским
договором, заключенным 24 июня 1807 г., французская армия оставалась на германских
землях до декабря 1808 г. Обнищание, голод, болезни заставляли немцев переезжать в
другие страныxxxiii.
В 1808 г. поверенный в делах России при Венском дворе статский советник Анштет
сообщил, что выходцы из Иновлаца хотели бы приехать в Россию. В 1809 г. инспектором
немецких колоний Санкт-Петербургской губернии назначается выходец из Германии Егор
Францевич Канкрин (Georg Ludwig Daniel von Cancrin) (1774–1845), который в
дальнейшем стал министром финансов России. Его отец высококвалифицированный
инженер-геолог Франц Людвиг Канкрин прибыл в Россию по приглашению императрицы
Екатерины II. В 1797 г. Георг Канкрин последовал за отцом, завершив перед этим
образование в двух германских Университетах. В Университетах Гиссена и Марбурга он
изучал экономику, философию, литературу, естественные науки, горное, лесное и
строительное дело. Получил звание доктора права. Столь разностороннее образование
было востребовано в Германии, но в России он три года перебивался случайными
заработками. Лишь в 1800 г. он обратил на себя внимание вице-канцлера И.А.
Остермана. Георг Канкрин подготовил записку о способах по улучшению овцеводства в
Российской империи. Это стало путем к его дальнейшей карьере. Канкрин пробыл на
должности инспектора колоний недолго – в 1811 г. он становится помощником генералпровиантмейстера Военного департамента xxxiv.
13 января 1809 г. Алексей Куракин направил графу Н.А. Толстому сообщение о
разрешении императора Александра I выделить 20 десятин земли из Собственной Его
Величества территории между Ораниенбаумом и Красной Горкой. Предполагалось, что
посаженная здесь ранее дубовая роща площадью 4 десятины 1211 сажен, остаѐтся
неприкосновенной. Для поселения новых колонистов рассматривалось несколько мест.
Обсуждались также для выделения под колонию территории дач бывшего казначея
Ключинского, князя Путятина, князя Гагарина и графа Румянцева, владения крестьян
Ораниенбаумского дворцового правления, Бобыльской деревни.
На даче Ключинского площадью 120 десятин предполагалось поселить восемь семей. На
землях князя Путятина площадью в 60 десятин, крестьян Ораниенбаумского дворцового
правления в 50 десятин – по четыре семьи, на дачах князя Гагарина, графа Румянцева –
15 семей.
К августу 1809 г. из Иновлоца (Варшавского герцогства) приехало 18 немецких семей,
состоящих из 67 человек.
С целью сокращения притока колонистов с 1810 г. перестали выдавать пособия на
переселение. Напротив, вновь приезжающие должны были иметь при себе не менее 300
гульденов. Льготы, предоставленные ранее на значительный срок, теперь
распространялись лишь на 10 последующих лет проживания. Колонисты могли
распоряжаться своим имуществом, вступать в купеческие гильдии и цеха, устраивать в
местах проживания торги и ярмарки, но все это должно было осуществляться лишь после
письменного согласования с руководством волости или уезда. С 1810 г. увеличились
подати для новых поселенцев, они должны были отбывать все земские повинности. Для
старых немецких колоний Санкт-Петербургской губернии подати были также изменены с
увеличением:

– в Средней Рогатке с 20 рублей с 1 двора они увеличились до 40 рублей в год,
– в Ижорской с 5 рублей до 20 рублей в год,
– в Ново-Саратовской с 10 рублей до 30 рублей в год.

С 1810 г. (по другим данным с 1808 г.) в окрестностях Ораниенбаума селятся новые
семьи немецких переселенцев из Германии. К западу от Ораниенбаума образуется
Кронштадтская или Ключинскаяxxxv колония (известная также под названием
«Клофчинская»), к востоку – Ораниенбаумская. Недалеко от побережья Финского залива
разместились Петергофская, Стрельнинская, Знаменская колонии, вблизи Динабургского
тракта – Кипенская. (По другим данным в 1810 г. в Царскосельском уезде СанктПетербургской губернии из дачных участков «Изварского обреза» выделяется 15 тысяч
десятинxxxvi, куда поселяются выходцы из Бадена, Вюртемберга и Пруссии.
Значительная часть переселенцев – около 100 семей (по другим данным 16 немецких
семейств) прибыла из Великого Герцогства Варшавскогоxxxvii.
Между тем правительство продолжало увеличивать налоги немецких колонистов. В 1810
г. жители Стрельнинской и Кипенской колоний должны были платить подати по 40 рублей
в год, Петергофской – 45 рублей/год, Ораниенбаумской – 80 рублей /год.

3.3. Новые административные изменения

Вступали в силу новые узаконения для немецких колонистов. Некоторые статьи
документов повторяли прежние. В частности принимается «Устав о колониях
иностранных в империи». В нем говорилось:
«1. Все отведенные под поселения колонистов земли присвоены им в вечное
потомственное владение, но не в личную кого-либо, а в общественную каждой колонии
собственность без права отчуждать эту собственность в посторонние руки (ст. 159, 160,
248 – 251).
2. При самом основании колонии поселянское общество отведенную ему землю
распределяет по угодьям частью в общее (выгон, лес, воды), частью же в личнопотомственное пользование (усадьбы, поля, сенокос) своих членов уравнительно, но не
по числу душ, а подворно или посемейно (ст. 155, 156, 170)…причѐм такие подворные
или посемейные наделы никогда уменьшаемы быть не могут или количественно или
качественно (ст. 173).
3. Первоначальный участковый надел остается из рода в род в исключительном личнопотомственном пользовании одного хозяина, причѐм, однако, в подворных участках
устраняется всякий личный произвол колониста-владельца, такой участок может
переходить только к одно общественнику и в порядке наследования установлены особые
правила (ст. 172)».
Согласно этому Уставу колонистам выделялось по 60 – 65 десятин земли. После смерти
владельца землю наследовал лишь один сын, причѐм младший. Все наследники должны
были выставлять землю на так называемую «аукционную продажу». Дворовое хозяйство
(без инвентаря) оставалось за тем из сыновей, кто платил большую сумму на торгах.
Обычно это составляло 6 – 10 тысяч рублей. Эти деньги поступали в общую кассу
движимого имущества, которое затем делилось между всеми наследниками. Внѐсший при
продаже некоторую сумму также получал свою долю.

3.4. Церковная жизнь колоний

Взаимоотношения церкви и поселений немцев-колонистов всегда оставались тесными.
Самым уважаемым в колонии был пастор, который не только отправлял требы, но и
являлся школьным наставником.
Лютеранские приходы Санкт-Петербургской губернии делились следующим образом:
Царскосельский: входили колонии Фриденталь и Этюп.
Новосаратовский: входили колонии Новосаратовская, Средняя Рогатка, Ижорская,
Гражданка, Овцыно; входили деревни: Ивановская, Яненская, Приютинская, Московское
поле; входили поселения: Ковалевское и при Фарфоровом заводе.
Гатчинский – входила Гатчина.
Стрельнинский: входили колонии Стрельнинская, Кипенская, Знаменская,
Александровская, деревня Луизино.
Петергофский: входил Петергоф.
Ораниенбаумский: входили Ораниенбаум и колонии: Кронштадтская (Ключинская),
Ораниенбаумская, Петергофская.
Кронштадтский: входил Кронштадт.
Ямбургский: входили Ямбург и колонии: Луцкая, Порховская, Франкфуртская.

На протяжении исторического развития самым крупным оставался Новосаратовский
приход, в который входили 11 лютеранских общин.
Но церковное подчинение общин колонистов на протяжении исторического периода их
существования менялось. 25 июля 1810 г. было образовано Главное управление
духовных дел иностранных исповеданий.
24 октября 1817 г. Главное управление духовных дел иностранных исповеданий вошло
составной частью в Министерство духовных дел и народного образования как
Департамент духовных дел иностранных исповеданийxxxviii.
Преобразования, происходившие в Российской империи, касались и жителей немецких
колоний. Изменения происходили как в отношении светских, так и церковных институтов.
15 мая 1824 г. после преобразований министерств делами общин иностранных
вероисповеданий стало заниматься Министерство просвещения с подчинением ему
«духовных дел иностранных исповеданий». 19 августа 1827 г. Высочайшим повелением
министру Министерства народного просвещения было вменено в обязанность
осуществлять надзор за распространением христианского образования, в том числе в
школах иностранных жителей империи.
Стрельнинская и Кипенская колонии входили в приход во имя св. Петра и Павла
евангелического вероисповедания. В 1831 г. всего по приходу, в который вошли
Стрельнинская и Кипенская колонии, насчитывалось 39 дворов (39 хозяев), кроме того
имелось 11 отдельных семей. В двух колониях проживало 252 человека, в том числе 120
мужчин и 132 женщины. Но на момент составления «Табеля о священнике и приходе в
Стрельнинской и Кипенской колониях» в действительности в колониях жило 352 человек,
в том числе 161 мужчина и 191 женщина. В обеих колониях числилось 77 работников в
возрасте от 16 до 60 летxxxix. Жители Стрельнинской колонии посещали церковь св.
Петра и Павла, размещавшуюся в самой колонии. Кипенскую колонию посещал пастор
церкви.

2 февраля 1832 г. Главное управление духовных дел иностранных исповеданий
присоединили к Министерству внутренних дел (МВД) в виде особого Департамента
духовных дел иностранных исповеданий. 24 февраля инспектор над СанктПетербургскими колониями докладывал о состоянии церквей, приходов и сельских школ
министру внутренних дел. Немецкие колонисты были расселены в четырѐх уездах
губернии: Царскосельском, Санкт-Петербургском, Ораниенбаумском, Ямбургском.
К 1832 г. в Санкт-Петербургской губернии насчитывалось двенадцать колоний. Из них
Средняя Рогатка, Ново-Саратовская, две Ижорские и три Ямбургские были основаны в
1765 г. Жители Средней Рогатки, Новосаратовской, двух Ижорских были евангелического
вероисповедания. Жители трѐх Ямбургских – католического вероисповедания.
Основанные затем Стрельнинская, три приморские, Кипенская – в 1809 г. и 1812 г.,
Фридентальская – в 1820 г. также евангелического исповедания. В колониях находилось
три церкви, семь сельских приказов или сельских управлений, семь сельских школ,
четыре сельских запасных хлебных магазинов или складов.
В 1837 г. с образованием Министерства государственных имуществ управление
немецкими колониями и их школами перешло в ведение этого министерства. Но
духовенство продолжало играть главенствующую роль в деятельности колонистских
школ.
19 мая 1842 г. вышел именной Указ, в котором говорилось, что желающий получить место
пастора должен иметь российское подданство.
Церковь св. Лазаря, в которой проходили службы для 101 лютеранина Луцкой колонии, 72
лютеранина Франкфуртской колонии, находилась в уездном центре Ямбурге. При церкви
по данным 1896 г. было две приходских школы, в которых обучалось 38 немецких и 47
эстонских детейxl.
Прихожане четырѐх приморских колоний (Знаменской, Петергофской, Ораниенбаумской,
Кронштадтской) входили в общину церкви, находящейся в Петергофе. Церковный
капитал составлял 49000 рублей. При церкви находилась школа с пансионом на 70 – 80
человекxli.
К началу XX века Новосаратовский приход, в который входило около 20 колоний, явялся
самым крупным. В колониях Гражданке, Ижорской, Каменке, Новоалександровской,
Овцинской, Охтинской, Среднерогатской, Шуваловской, Янинской были открыты
молитвенные дома.
Колонисты Александровской, Знаменской, Петергофской колоний входили в
евангелическо-лютеранский приход церкви св. Петра в Петергофе. Прихожанами
состояли 679 человек, причем немцев было около 600 человек и в том числе 406
являлись колонистами. Каменная кирха св. Петра была построена в 1864 г. и рассчитана
на 300 сидячих мест. При церкве работала приходская школа. Во владении церкви было
два доходных дома. Сам священник проживал в Кронштадтеxlii.
В период с 6 августа 1880 г. по 16 марта 1881 г. Департамент духовных дел существовал
как самостоятельное учреждение, затем снова вошел в Министерство внутренних дел.
По статистическим данным 1904 г. к Петербургскому консисториальному округу
принадлежало 641 тысяч лютеран – к ним относились немцы, финны, эстонцы, латыши,
шведы и прочие. Немцев насчитывалось 390 тысяч человек.
3.5. Повседневная жизнь немецких колоний век XIX

В немецких колониях существовал общественный капитал, который использовался для
нужд всех жителей. На общие сельские расходы собирали деньги не с ревизских душ, а с
хозяев. В 1831 г. в общественный капитал колоний Санкт-Петербургской губернии

поступило 685 рублей, в том числе 12 рублей 50 копеек штрафных. Капитал значительно
увеличился к 1832 г. и составил 4950 рублей 43 копейкиxliii.
Дополнительные средства в общественный капитал стали получать с выдаваемых
паспортов. После выявления в колониях «отсутствующих душ» решено было сделать
перепись всех жителей, в том числе с указанием родственников, покинувших колонию.
Таким образом, стали получать доход с получаемых колонистами паспортов за отъезд в
иные места. С мужчин решено было взыскивать за получение паспорта – от 5 до 15
рублей в год, с женщин – от 5 до 10 рублей в год. Паспорт давался на определенный
срок, после чего колонисты, уехавшие в столицу или губернские города, должны были
возвращаться в колонию. Если житель колонии нарушал срок возвращения, указанный в
паспорте, то на него накладывались штафные санкции. За просроченное время
возвращения в колонию они должны были платить по 25 копеек в сутки. Штраф за
просроченную дату возвращения в колонию выплатили в размере 351 рублей, эти деньги
также поступили в общественный капитал колоний.
В 1831 г. жители колоний Санкт-Петербургской губернии, уезжавшие в столицу или другие
города, получили 85 свидетельств на получение паспортов. За 69 паспортов они
заплатили, 16 паспортов колонисты получили бесплатно. Выезжавшие жители колоний
заплатили за паспорта 5903 рубля 18 копеек.
Общество колонистов освобождалось от взносов за тех людей, которых жители колонии
отправляли в город на обучение ремеслам или художествам. За некоторые паспорта
колонисты из бедных семей не могли заплатить и им выдавались документы бесплатно.
Каждая колония получала, таким образом, дополнительные средства в общественный
капитал за получение паспорта ее жителями, уезжавшими на отхожий промыселxliv.
Одновременно с получением паспорта его необходимо было зарегистрировать в уездном
Земском суде. За регистрацию надо было выплачивать пошлину и это касалось не только
выезжавших на отхожий промысел жителей колоний. Регистрацию «вольнонаѐмных»
пастухов, трубочистов и других надо было также оплачивать. все средства поступали в
казну государства.
Ежегодно составлялись отчѐты о доходах и расходах колоний Санкт-Петербургской
губернии. В отчѐты включались выплачиваемые казенные и сельские повинности,
необходимые затраты на общественные и частные расходы. Казенные расходы включали
в себя: государственные и поземельные подати, казѐнные долги, земские повинности. К
сельским повинностям относились церковные выплаты и расходы сельского приказа. В
необходимые расходы на общественные нужды входили годовое содержания
повивальной бабки (акушерки), врача, пастуха (или пастухов), трубочистов, приобретение
необходимых медикаментов.
Отдельной статьей расходов являлась случка быка с коровой. Ежегодная сумма
закладывалась для выплат содержателю быка. Отдельные суммы отчѐтов являлись
одинаковыми для всех колоний, другие отличались. Например, везде учитывались
государственные подати с ревизских душ и земские подати. Они составляли:
государственные подати 48 копеек, земские подати – 1 рубль с земской душиxlv.
Колонисты разных поселений платили различную сумму поземельного налога. Его сумма
варьировалась от 1 рубля 23 копеек до 2 рублей 50 копеек. Так, жители
Среднерогатской колонии выплачивали по 2 рубля 50 копеек с десятины,
Новосаратовской – 2 рубля, две Ижорские – 1 рубль 50 копеек. Жители Стрельнинской,
Петергофской платили по 2 рубля, Ораниенбаумской – 1 рубль 60 копеек, Кипенской,
Кронштадтской – 1 рубль 80 копеек. Три Ямбургские колонии платили по 1 рублю 23
копейки. Колонисты «промышленной» Фридентальской колонии не облагались
сельскохозяйственным налогом.
К 30-м годам финансовое состояние жителей колоний значительно улучшилось, и они
могли нанимать на хозяйственные работы жителей окрестных русских или финских

деревень. Для удобрения полей колонисты привозили содержимое городских выгребных
ям иногда за 35 верст до 200 возов. Они нанимали для этих целей работников, каждый
воз с удобрением за подводу в сутки с работником стоил 3 рубля в сутки. В 1831 г.
колонисты заплатили за эти работы 86904 рубля.
Высокие урожаи картофеля тоже требовали дополнительных рабочих рук. На сезонные
работы колонисты нанимали от 20 до 40 человек крестьянxlvi. Так, в трѐх приморских
колониях показано расходов на эти цели в 1831 г. 1012 рублей, в Кипенской колонии –
429 рублей 24 копейки, в трѐх Ямбургских – 1000 рублей. Всего – 13521 рубль 42
копейки.xlvii

В колониях соблюдался строгий порядок. На общественные заседания должны были
приходить все жители. За то, что колонист пропускал мероприятие, с него взыскивали
штраф. Так, колонист Франкфуртской колонии 50-летний Якоб Ауман «за неявку по
повестке на мирской сход для обсуждения общественного дела» был оштрафован на
один рубль. За непосещение общественных работ виновник также привлекался к
наказанию. Житель Порховской колонии 24-летний Кристиан Неренс был осужден не
только зато, что не явился на прчистку общественного водопроводного канала. Он еще и
«учинил дерзкие слова» выборному Гофману. За свои проступки К. Неренс должен был
три дня выполнять общественные работы вне очереди, а выборному уплатить штраф два
рубля. Особенно строго наказывалось ослушание начальства и родителей, воровство. 17летний житель Луцкой колонии Иоганн Вагнер «взял без позволения отца два четверика
картофеля из погреба» и продал его. За это по приговору односельчан он был наказан
100 ударами розг. Наказываемый должен был ставить свою подпись в книге под
решением мирского суда и проведенного наказания. Возникали и хозяйственные ссоры
между жительницами колоний. Колонистка Луцкой колонии 30-летняя Мария Гофман,
выгоняя чужого петуха из своего огорода, ударила его палкой. За «убиение палкой при
выгнании петуха колонистки Ваншейд из своего огорода» М. Гофман по решению
мирского суда должна была выплатить Ваншейд два рубля и штраф один рубль в
казенную колонистскую кассу. Редко, но возникали случаи наказания пьяных колонистов.
Эти проступки осуждались наиболее сурово. Филипп Шеленбергер, 26 лет за «учиненное
в г. Ямбурге буйство в пьяном образе и за то, что хотел ударить шульца» был
оштрафован в пользу старосты пятью рублями и приговорен на неделю к общественным
работам. Колонист 45-летний Филипп Каспар за пьянство и продажу лошади без
разрешения старосты должен был выплатить штраф в сумме десяти рублейxlviii.
Благосостояние колоний происходит от сельского хозяйства «хлебопашества» и
животноводства. Колонисты употребляют сельскохозяйственные орудия «отличные от
крестьянских, а чрез то земля обрабатывается лучше, будучи при том превосходно
удобряема, а оттого и самые урожаи бывают изобильные»xlix.

3.6. Создание «дочерних колоний» или Без труда нет и плода (Ohne Fleis kein Preis)

В 20-х годах XIX столетия основным источником доходов колонистов продолжало
оставаться сельское хозяйство. Они поставляли в столицу молоко и молочные продукты,
картофель. Жители ближних колоний продавали творог, масло, яйца, картофель, сено,
овес, скот на Санкт-Петербургском Сенном рынке или на базаре в Царском Селе.
«Дальние колонии» или Ямбургские колонии (Луцкая, Порховская, Франкфуртская)
торговали в Ямбурге или Нарве. Появился, как дающий дополнительный доход, и дачный
промысел.
Благосостояние жителей немецких колоний улучшалось. К 20-м годам XIX века в СанктПетербургской губернии образовалось десять немецких колоний. У колонистов был
высокий уровень земледелия, они использовали трехпольную систему обработки почвы,
выращивали озимые и яровые культуры, картофель, имели достаточное количество скота
и знали основы ветеринарииl. Основным сельскохозяйственным продуктом оставался
картофель.
В колониях немцы сохраняли свой язык и обычаи. Этому способствовали существование
национальных школ, церквей и обособленность колоний от русского населения.
Немецкие колонисты сохраняли национальные традиции. Колонисты отмечали
привезенные с Родины праздники и передавали эти традиции из поколения в поколение.
Дороги в немецких колониях были ухожены, а центральные улицы вымощены
булыжником и обсажены деревьями. Их разработанные поля, заботливо взращенные
посевы вызывали восхищение.
Своих детей колонисты с раннего возраста приучали к труду. Дети помогали при уходе за
домашними животными, при начале весенних работ и сборе урожая, заготовке дров и
многом другом. Мальчиков обучали умению обращиться с инструментами, их обучали
столярному, шорному, слесарному, кузнечному мастерству. По возможности мальчики
направлялись в город на обучение к цеховому мастеру. Девочек приучали к домашнему
хозяйству, их учили шить, вязать. Всегда празднично и строго проходила конфирмация 13
– 14-летних мальчиков и девочек, на которых присутствовали все жители колонии. До
этого времени они проходили подготовку под руководством пастора, разучивали
церковные песнопения и молитвы.
28 мая 1819 г. министр просвещения князь Голицын разрешил 24 семьям из Берге
приехать в Россию и поселиться в Царскосельском уезде на Московском шоссе (по
другим данным в 1817).
К 1819 г. запретили выдачу паспортов колонистам, и официально прекратилось
приглашение иностранцев в Россию. Каждое семейство с 1819 г. перед прибытием
должно было предоставить заграничной российской Миссии 400 гульденов или сумму не
менее 800 рублей. Но, несмотря на это, процесс переселения колонистов в страну
продолжился. Во время правления императора Николая I (1796–1855, царствование с
1825) запрещению приезда иностранцев придается особое значение.
Управление колониями происходило по утвержденной Инструкции. Руководить колониями
ставили отставных военных, заслуживших славу в боях. Так, титулярный советник Штрик
начал заведовать ближними колониями с 1821 г. Отставной майор Андрей фон Мирбах с
1822 г. начал управление Ямбургскими колониями. Штрик и фон А. Мирбах были тяжело
ранены в военных действиях Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походах
русской армии 1813 – 1815 гг. Они были определены из кандидатов Высочайше
учрежденного комитета 18 августа 1814 г. Иван Бушин управлял колониями СанктПетербургской губернии с 1811 г.li.
Широкие полномочия давались старосте, выборным от колонистов, так называемому
Сельскому приказу. Тщательно староста и Сельский приказ колоний следили за
состоянием дорог и мостов в окрестностях колонии. Из государственной казны
выделялись для этих целей деньги с рассрочкой на десять лет. Так, в шнуровой книге

Стрельнинской колонии имеется запись от 4 марта 1823 года о выдаче из
государственной казны 2859 рублей на строительство общественного каменного моста.
По мере прироста населения немецких колоний, увеличения состава семей за счет
рождающихся детей, у колонистов появились новые проблемы. Закон о наследовании
хозяйства младшим сыном заставлял родителей либо обучать старших сыновей
требуемым ремеслам непосредственно в самой колонии, либо отправлять обучаться в
близлежащий город. Но те сыновья, которые оставались жить с родителями, затем
женились, оставались без наделов земли.
Таким образом в колониях появились безземельные жители. К этому времени в колониях
уже были богатые жители, предпочитавшие сдавать в аренду имеющиеся свободные или
общественные земли. Для того, чтобы удерживать молодежь и молодые семьи в
поселениях, решено было выделять им участки по 12 десятин или усадебную землю 1 —
2 десятины. Это не разрешило проблемы, так как молодые семьи могли лишь
обеспечивать себя продовольствием. Кроме того, они не пользовались все правами
колонистов, не имели права голоса на сельских сходах. И хотя в 1869 г. последовало
указание разделять общие земли между безземельными, проблема оставалась
неразрешенной. Выходом из ситуации стало образование новых колоний с купленными в
личную собственность землями и поселение на них немецкую молодежьlii.
С 1830 г. колонисты из Ижорской колонии начали покупать земли, расположенные в
Муринском имении князя Воронцова недалеко от Выборгской заставы. Девять семей,
состоящие из 80 человек (45 мужчин и 35 женщин) поселились в колонии «Гражданка».
Колонисты Ново-Саратовки, Средней Рогатки, Ижорской колонии начали покупать земли
на правом берегу реки Невы. Так образовалась колония Овцыно. Здесь расселилось 24
семьи из 112 человек (55 мужчин и 57 женщин).
Поскольку колонисты смогли покупать свободные земли в иных местах, то стали
образовываться «дочернии колонии». Переселенцы из Новосаратовской колонии
основали Веселый поселок, Гражданку, Безбородкину колонию, выходцы из колонии
Средняя Рогатка – поселки Берчей и Шефферов, Пятидомики и т. д.
Промышленная Фридентальская колония «населена фабрикантами», которые и создают
себе благосостояние.
Из находящихся в Ораниенбаумском уезде колоний, в лучшем положении пребывали
приморские колонисты. Ямбургские колонисты находятся в худших условиях, т. к.
находятся далеко от столицы, но они также живут лучше окрестных крестьян. В четырѐх
хлебных сельских запасных магазинах находится 931 четверть 1 четверик 3 гарнца ржи,
722 четверть 1 четверик 7 гарнцов овса. Кроме того, в этих магазинах имеется денежный
запас, полученный за сверх продажу. К 1832 г. он составил 15350 рублей 82 копеек.
Колонисты ввели 3-х польную систему, и поэтому простаивающих полей почти не бывает.
Осушаются земли от болот прорывкой канав. К 1832 г. было осушено 31 ½ десятин земли,
которую стали использовать для посевов. Медицинских чиновников в колониях нет. Есть
лишь повивальные бабки. В Новосаратовской колонии – в 1-й жена колониста Эргарда, во
2-й – жена учителя Мейера. По мере надобности колонисты приглашают врачей или
фельдшеров из Петербурга, в отдаленных колониях – из Царского Села, из Стрельны,
Ропши, Петергофа, Ораниенбаума, Ямбурга. Лекарских учеников нет. Несмотря на то, что
в окрестностях некоторых колоний в русских деревнях свирепствовала холера, в
немецких колониях никто не заболел и эпидемий не было. Колонисты выполняли все в
строгости с полученной информацией от начальства. Кроме того, устроили лазареты в
больших колониях, которые снабжены были всеми необходимыми медикаментами.
В целях предотвращения заболеваний оспы были привиты дети в 1831 г. – 116 человек,
ранее оставались не привитыми 30, итого было привито в 1831 г. – 146 человек. К 1832 г.
остались не привитыми 12 детей. Прививали колонистов Средней Рогатки Келлер,
Пастор Раутенберг, доктор Бауман, пастор Финнер, ораниенбаумский уездный лекарь
Штребель и из мызы Ропша фельдшер штабс-лекарь Госледов. Контролировали

проведение оспопрививания доктор Бауман, пасторы Финнер, смотритель колоний фон
Мирбахliii. Жители Петербурга охотно посещали колонии, а в летние месяцы снимали у
колонистов дома.
В дальнейшем было принято решение о заблаговременном составлении смет на расходы
колоний в следующем году. Сметы должны были быть представлены инспектору, за тем
они утверждались в Министерстве внутренних дел. 7 февраля вышел Циркулярный
приказ о «недержании сторонних лиц в колонии без узаконенных видов», о чем были
извещены сельские сходы жителей колонийliv.
Одновременно по предписанию Департамента от 9 ноября 1832 г. начала
разрабатываться новая форма шнуровой книги. Шнуровые книги велись на немецком
языке, «поскольку колонисты мало сведущи еще в русском языке». Перевод новой формы
шнуровой книги поручили школьному учителю колонии Средняя Рогатка Миллеру.
Миллер и до этого времени выполнял различные работы по переводу с немецкого на
русский язык. Затем смотритель над ближними колониями Штрик, который знал русский и
немецкий языки, должен был проверить этот перевод.

В 1834 г. недалеко от Петергофа была основана колония Александринская
(Александровская), получившая своѐ название от имени императрицы Александры
Фѐдоровны.

3.6. Переселения колонистов в Новгородскую губернию

В августе 1834 г. 30 семей Новосаратовской и Ижорской колоний просили разрешить им
переселиться во 2-ой округ пахотных солдат Новгородской губернии. Представителем
колонистов являлся житель Новосаратовски Иоганн Якоб Эргард. Им было передано
прошение желающих переехать в Новгородскую губернию начальнику округов пахотных
солдат генерал-майору фон Фрикену. Основанием для их желания поменять
местожительство являлось перенаселение колоний и недостаток земли. Колонисты
просили предоставить им по 50 десятин земли на каждую из семей, выдать на переезд по
50 рублей, которые они обязывались выплатить по истечении 10 лет. Они хотели бы
получить самое необходимое для обустройства: по две коровы и по две лошади, телегу,
сани розвальни и для возки навоза, конские сбруи, сельскохозяйственные инструменты. В
число сельскохозяйственных инструментов входили плуг обыкновенный и плуг сошник,
тяжелые и легкие бороны, «картофельные» кирки и кирки для подкапывания корней, две
металлические лопаты. Колонисты просили построить каждому хозяину дом со службами
и ригу, которая будет использоваться двумя хозяевами. Кроме того, на прокормление до
получения первого урожая 300 рублей. Для первого посева колонистам потребовалось то,
что они выращивали в своих колониях: 2 четверти ржи, 5 четвертей овса, 15 четвертей
картофеля. Сумма, которая указывалась в их расчетах, составляла 1388 рублей.
Строевой лес и дрова на период расселения они просили предоставить им бесплатно.
Колонисты просили построить в их новом месте жительства лютеранскую церковь или
молитвенный дом, обеспечить из государственной казны содержание пастора, построить
школу для их детей. Они просили освободить их от воинской повинности, гражданской
службы, содержания постоя для проходивших войск. Колонисты просили оставить их в
подчинении Министерства внутренних дел.
Военный министр, к которому было направлено прошение колонистов, не стал
препятствовать переселению. Но колонистам было отказано в строительстве новых
домов, они должны были расселиться в старых домах военного поселения после

проведенного ремонта. В каждый дом рассчитывали поселить две семьи. Из всей
запрашиваемой суммы предполагалось выдать каждому хозяину по 50 рублей на
переезд. В решении военного министра указывалось, что переселенцы получают
отремонтированные дома и льготы на десять лет. Военный министр сообщал, что жители
могут использовать для богослужений часовню, которая находится на испрашиваемой
территории. В ней же можно организовать школу для детей колонистов. Для
богослужений и треб возможно привлечение лютеранского священника Военного
ведомства, находящегося в Новгороде. Для школьного учителя предоставлялся участок
земли площадью 25 десятин. Разрешалось освобождение колонистов от воинской
повинности, гражданской службы, содержания постоя для проходивших войск. Но
подчиняться колонисты должны были местному военному начальству округов пахотных
солдат.
Многие жители колоний Санкт-Петербургской губернии мечтали переселиться на новые
земли. это было вызвано недостатком свободных территорий в самих колонитях.
Поскольку для переселенцев предоставлялись ограниченные площади, они бросали
жребий. Выигравший получал право на переселение в Новгородскую губернию.
5 ноября 1834 г. последовало официальное разрешение на переезд. На первом этапе
представители колонистов должны были осмотреть представляемые территории и затем
подписать общий договорlv.
Наконец 30 апреля 1835 г. должен был начаться их переезд. Колонистов сопровождал
титулярный советник Гине. Был определен срок переезда – две недели. Гине получил
командировочные в сумме 200 рублей и две лошади на прогон в Новгородскую губернию
и обратно. Колонисты поселялись на территории 1-ой половины бывшей резервной роты
2-го округа пахотных крестьян. Были составлены списки жителей Новосаратовской и
Ижорской колонии переезжавших на новое место. В основном это были молодые семьи,
некоторые имели детей. Всего переехало в Новгородскую губернию 44 мужчины и 45
женщин, включая детей. В том числе, уезжавшие жители Новосаратовской колонии:
Иоганн Адам Готфрид, 21 год с женой Елисаветой, 21 год,
Иоганн Фридрих Ейгстер, 26 лет с женой Екатериной, 24 года,
Иоганн Стенмиллер, 43 года с женой Христиной Софией, 41 год и детьми. Их сыновья:
Иоганн Христиан, 20 лет, Иоганн Готтлиб, 9 лет, Иоганн Адам, 6 лет, Иоганн, 4 года. Их
дочери: Христина Шарлотта, 17 лет, София Барбара, 12 лет, Маргарита Барбара, 10 лет,
Иоганн Готтлиб Дауеанвальтер, 30 лет с женой Шарлоттой Барбарой, 22 года,
Фридрих Рейнгольд Зеттель (Settell), 24 года с женой Катериной Елисаветой, 21 год,
Лоренц Шефер, 35 лет с женой Варварой, 29 лет и детьми. Их сын: Андреас Христиан, 8
лет. Их дочери: Отилия Елисавета, 11 лет, Мария Амалия, 7 лет, Амалия Доротея, 4
года,
Георг Генрих Шефер, 32 года с женой Сусанной Маргаритой, 26 лет,
Иоганн Адам Шох, 32 года с женой Региной, 20 лет,
Иоганн Михель Далингер, 30 лет с женой Катериной, 27 с детьми. Их дочери: Катерина
Христина, 4 года, Шарлотта Варвара, 2 года,
Иоганн Вильгельм Доуенвальтер, 22 года с женой Анной, 20 лет,
Готтлиб Финк, 27 лет с женой Шарлоттой Катериной, 19 лет,
Иоганн Фридрих Финк, 24 года с женой Христиной Маргаритой, 17 лет,

Иоганн Кристиан Штро, 21 год, с женой Христиной Шарлоттой, 19 лет,
Иоганн Людвиг Штро, 19 лет с женой Анной, 23 года,
Иоганн Яков Отто, 24 года с женой Региной Фридрикой, 22 года,
Андреас Адам Отто, 23 года с женой Марией Доротеей, 20 лет,
Георг Яков Шефер, 37 лет с женой Юлианой Елисаветой, 28 лет с детьми. Их сыновья:
Яков Петр Карл, 6 лет, Яков Адам, 2 года. Их дочери: Юлиана Маргарита, 4 года,
Христиан Паль, 28 лет с женой Маргаритой Елисаветой, 20 лет,
Иоганн Адам Икерт, 25 лет с женой Катериной Христианой, 19 лет,
Иоганн Михель Шмит, 26 лет,
Иоганн Яков Ергард, 28 лет с женой Катериной Софией, 26 лет и детьми. Их сын Иоганн
Яков, 2 года. Их дочери: Фридрика Катерина, 7 лет, Фридрика Мария, 4 года, София
Доротея, 3 года.

В том числе, уезжавшие жители Ижорской колонии:
Георг Фридрих Топпер, 34 года с женой Катериной, 22 года,
Иоганн Штрезе, 21 год с женой Елисаветой, 18 лет,
Иоганн Георг Флейшман, 29 лет с женой Катериной, 25 лет и ребенком. Их сын Иоганн
Петер, 6 лет,
Готфрид Бендер, 35 лет с женой Христиной, 31 год и детьми. Их сыновья: Иоганн
Конрад, 10 лет, Кристоф Готфрид, 5 лет, Фридрих Криштоф, 3 года. Их дочь София
Маргарита, 7 лет,
Фридрих Бендер, 22 года с женой Катериной Шарлоттой, 19 лет,
Эдуард Мусс, 22 года с женой Юлианой, 20 лет,
Иоганн Яков Мусс, 29 лет с женой Анной, 25 лет и сыном Петером, 2 года и дочерью
Христиной Софией, 3 года,
Иоганн Фридрих Шмит, 19 лет с женой Катериной, 19 лет,
Мартин Мусс, 23 года с женой Елисаветой, 24 года,
Иоганн Михель Мусс, 22 года с женой Христиной Шарлоттой, 16 летlvi.

Делами жителей колоний, пожелавших переехать, занимались выборные. Одним из
представителей колонистов являлся кипенский житель Христофор Диц. Но, как он
указывал в своем прошении, ему не посчастливилось, и он просил в порядке исключения
разрешить ему переезд на новое место вместе с другими колонистами. Сельское
общество колонии Кипень не возражало и имущество Х. Дитца должно было перейти к
его братуlvii. Поверенным от жителей Новосаратовской колонии был Якоб Ергард,
который также просил переселить его в Новгородскую губернию.
Перед тем как согласовать переезд колонистов, они тщательно проверялись.
Учитывались их сельскохозяйственный опыт, трудолюбие и хорошее поведение. Список
желающих перселиться был ограничен 31 семьей. После согласования списка с

сельскими приказами, он обязательно визировался у смотрителя колоний Андрея фон
Мирбаха. Ремонт домов, куда поселяли колонистов, решено было производить после их
поселения.
Через год в Министерство внутренних дел поступило новое прошение от жителей 83
семейств Ижорской, Новосаратовской и Стрельнинской колоний, желающих переселиться
в Новгородскую губернию. От колонистов выступали поверенные Адам Шмит, Карл Гетц
(Götz), Михаэль Штейнмиллер (Steinmüller). Министерство внутренних дел сделало в
свою очередь запрос в Военное министерство. Было выяснено, что для тридцати
семейств нет «свободной земли», т. е. 53 семьям разрешили переселение. Место было
найдено в бывшей Фурштадтской роте округа №1 пахотных солдат. Пятнадцать семейств
колонистов выразило желание самостоятельно построить дома. Для этих целей им
выделили лес. Для остальных 23 семей определили казармы первой половины бывшей
Резервной роты округа №2. На территории уже с 1835 г. жили колонисты,
переселившиеся из Новосаратовской и Ижорской колоний. После предварительного
осмотра земель, предусмотренных к проживанию новых колонистов, было решено
перевезти людей на новые местожительства к осени 1837 г. К этому времени солдаты,
проживавшие в 23 домах, должны быть выселены в иные места. 26 августа 1836 г.
составили список 51 семьи, желающих переселиться в первый и второй округа пахотных
солдат Новгородской губернии. В него включили семьи двух колонистов Рейхсфельдской
колонии Таврической губернии братьев Иоганна и Якова Киблеров. Одновременно
житель Кронштадтской колонии Яков Бутц по семейным обстоятельствам решил
остаться на прежнем месте жительства. Уже 14 октября 1836 г. первые пятьдесят
семейств из 217 человек, включая 121 мужчину и 96 женщин, смогли переехать в
Новгородскую губерниюlviii.
8 августа 1839 г. в первое отделение собственной Его Императорского Величества
канцелярии из Министерства государственных имуществ и публичных зданий поступило
сообщение о том, что 12 ноября 1835 г. 31 семейство колонистов Санкт-Петербургской
губернии по их просьбе переселили в во второй округ пахотных солдат Новгородской
губернии.

3.8. Школьное образование в немецких колониях

Во всех немецких колониях Санкт-Петербургской губернии следили за получением
детьми образования. В колониях в первой трети XIX века насчитывалось 351 детей в
возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 182 мальчика и 169 девочек. Детей школьного
возраста и посещавших школы насчитывалось 350 человек, в том числе 188 мальчиков и
162 девочки. Все дети школьного возраста посещали церковно-приходсские школы.
Учителя всех колоний получали 1386 рублей 98 копеек жалованья и за от колонистов за
обучающихся детей дополнительно ещѐ 843 рубляlix.
В 1837 г. с образованием Министерства государственных имуществ управление
немецкими колониями и их школами перешло в ведение этого министерства. Но
духовенство продолжало играть главенствующую роль в деятельности колонистских
школ.
В 1859 г. по Высочайшему Указу школы в колониях были переданы в ведение
Министерства народного просвещения. Представители от общества колонистов,
входившие в состав попечительского Совета школы, были устранены от управления
школой. На изучение Закона Божьего и немецкого языка стало отводиться меньше
времени, постепенно в преподавание арифметики, географии и истории России стал
внедряться русский язык. Как упоминалось в документах: «Все дети колонистов от 7 до
15 лет посещали школу, так что не было ни одного неграмотного немца. Школы
содержались и содержатся на средства Общества, никаких субсидий не получали и не

получают». После передачи колонистских школ в ведение Министерства народного
просвещения «наметился регресс. Общество колонистов было устранено от участия в
управлении школой и потеряло всякую связь между школой и семьей, без которой
немыслимо благоуспешное состояние дела обучения и воспитания юношества»lx. В
дальнейшем внедрение преподавания все большего количества предметов на русском
языке с первого года затрудняли школьный процесс т. к. дети, поступающие в школу, не
знали русского языка. Дома родители и дети говорили на немецком языке.
Приходские школы до 1881 г. находились в ведении Министерства государственных
имуществ. 2 мая был Высочайше утвержден доклад министра Министерства
государственных имуществ о передаче в Министерство народного просвещения
центральных училищ и сельских школ в немецких колонияхlxi.
По Высочайшему повелению 2 мая 1881 г. все сельские колонистские школы передаются
из Министерства государственных имуществ в ведение Министерства внутренних дел.
22 ноября 1890 г. школы передаются в Министерство народного просвещения. Указ
гласил, что в МНП передавались сельские школы «Санкт-Петербургской и Московской
евангелически-лютеранских консисторий, находящиеся: 1. По округу в СанктПетербургской евангелически-лютеранской консистории, в губерниях СанктПетербургской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской,
Костромской, Ярославской, Смоленской, Черниговской, Волынской, Подольской,
Киевской, Полтавской, Войска Донского». Вводятся серьезные изменения в правила
школьного образования немецких колонистов. Министерство народного просвещения
признало необходимым преподавание всех светских предметов на русском языке.
Преподаватель должен был иметь свидетельство на звание учителя, причем, допустить к
преподаванию или снять учителя мог инспектор народных училищ. Инспектор народных
училищ должен был посещать колонистские школы «наравне с прочими начальными
училищами». Получившие наименование «народных училищ» они разделились на два
типа:
– «начальные церковно-приходские школы с курсом более продолжительным (7 – 8 лет
обучения) и более обширные, чем начальные, в этих училищах обучаются дети от 7 до 15
лет,
– центральные училища для приготовления учителей и учительниц в начальные
народные училища».
Вместо пастора преподавание кистером Закона Божьего стало возможным лишь с
разрешения духовного начальства и с согласованием в каждом отдельном случае с
инспектором народных училищ. Согласно Указу от 22 ноября 1890 г. лютеранские школы,
обладающие более расширенным курсом, приравниваются к 2-х классным, а прочие – к
одноклассным училищам. «Лютеранское духовенство должно следить за религиозным
образованием школьников», – отмечалось в Указеlxii.
Прихожане четырѐх приморских колоний (Знаменской, Петергофской, Ораниенбаумской,
Кронштадтской) входили в общину церкви, находящейся в Петергофе. Церковный
капитал составлял 49000 рублей. При церкви находилась школа с пансионом на 70 – 80
человекlxiii.

3.9. Новый импульс к развитию немецких колоний

Численность немцев в Санкт-Петербургской губернии в 1843 г. составила:

Название города,
колонии

Кол-во
семей

Числ.
(чел.)

Община

1

2

3

4

Ново-Саратовка

158

1168

Ново-Саратовка

Средняя Рогатка

75

469

Ново-Саратовка

Гражданка

9

80

Ново-Саратовка

На Петергофской
дороге 6 верста
до Стрельны

7

48

Ново-Саратовка

Итого:

249

1765

Шлиссельбургский уезд
Овцыно

24

112

Итого:

24

112

Ново-Саратовка

Царскосельский уезд
г. Царское Село

54

374

Царское Село

г. Павловск

40

115

Гатчина

г. Гатчина

83

305

Гатчина

Фриденталь

11

52

Царское Село

Итого:
Ораниенбаумский уезд
г. Ораниенбаум

14

64

Ораниенбаум

г. Петергоф

18

114

Петергоф

г. Кронштадт

380

5400

Кронштадт

Кипенская

20

119

Стрельна

Стрельнинская

54

323

Стрельна

Александринская

8

64

Стрельна

Знаменская

4

20

Стрельна

Между
Знаменской и
Александринской

1

4

Стрельна

Петергофскаяя

4

27

Стрельна

Ораниенбаумская

5

27

Стрельна

Кронштадтская

6

47

Стрельна

Итого

514

6288*

г. Ямбург

9

55

Нарва

г. Нарва

275

1200

Нарва

Луцкая

15

91

Нарва

Порховская

9

95

Нарва

Франкфуртская

4

66

Нарва

Крупина

32

Нарва

Коскелова

68

Нарва

Ямбургский уезд

Итого:
Гдовский уезд
г. Гдов

7

75

Итого:

7

75

Нарва

Новоладожский уезд
г. Новая Ладога
Сермакская
пристань

1

Спасский ряд
Итого:

1

3

Новгород

4

Сермакская
пристань

4

Новгород

11

ВСЕГО:

Кроме того, в неуказанных населенных местах уезда проживало 79 человек.

Как правило, в сложных жизненных обстоятельствах колонисты помогали своим
соотечественникам. Рассматривая положение колониста, Сельский приказ выносил свое
решение о взятии под опеку хозяйства. Это означало помощь колонисту или его семье.
Опекуны ежегодно отчитывались за свою деятельность и их отчеты вносились в
шнуровую книгу. Это относилось как к нерадивым хозяевам, так и к семьям, потерявшим
кормильца. Особое внимание оказывалось в колониях к детям-сиротам. Опекуны вели их
хозяйство, продавали излишек урожая, вкладывали деньги на счет детей. Все их
действия фиксировались в шнуровой книге.

В 1848 г. в Санкт-Петербургской губернии проживало немцев:

Название уезда

К-во немцев (чел.)

Санкт-Петербургский

1977

Ораниенбаумский
+Петергофский

6344

Ямбургский

1776

Царскосельский

1530

Шлиссельбургский

112

Гдовский

75

Новоладожский

11

Всего:

11825

В 1849 г. по дороге на Ропшу была создана ещѐ одна колония – Знаменская.
Согласно реконструкции, проведенной Л.В. Выскочковым, в сельской местности СанктПетербургской губернии в 1848–1850 гг. проживало немцев – 11890 человек, что
составляло 2,9% от общего количества жителей (в Новгородской губернии – 1000
человек, 0,1%, в Псковской губернии – 557 человек,0,1%).
За период 1800–1850 гг. в России возникло 272 колонии, в том числе в СанктПетербургской губернии было основано шесть колоний. Все они разместились в
Петергофском уезде – это Стрельнинская, Кронштадтская, Ораниенбаумская,
Петергофская, Знаменская, Кипенская колонии.
На 1850 г. в губернии было всего 3.644.649 десятин земли, колонистам принадлежало
7.115 десятин (0,19%).
В 1850 г. в немецких колониях Санкт-Петербургской губернии проживало:

Наименование
колонии

Численность
семей

человек

1

2

3

Санкт-Петербургский уезд
Новосаратовская

158

1168

Средняя Рогатка

75

469

Гражданка

10

80

Итого:

243

1717

Шлиссельбургский уезд
Овцыно

24

112

Итого:

24

112

Царскосельский уезд
Ижорская

85

817

Этюп

4

10

Фриденталь

11

52

Итого:

100

879

Ораниенбаумский уезд
Кронштадтская

6

47

Стрельнинская

54

323

Кипенская

20

119

Петергофская

4

27

Ораниенбаумска
я

5

27

Александровская

8

64

Знаменская

4

20

Между
Знаменской и
Александровской

1

4

Расселенных в
разных местах

79

Итого:

102

710

Всего:

469

3418

В 1857 г. вышел новый правительственный Указ, который объединил все прежние
правовые документы. Для колоний учредили судебные и административные органы,
разработали внутреннее административное устройство. Особое значение в Уставе
придавалось пользованию и наследованию земель. Без разрешения начальства
колонисты не могли ни покупать, ни продавать землю. Это же касалось наследования
земель. Колонисты освобождались от налогов и сборов, воинской службы на
определѐнный срок. Они должны были платить в казну за ремонт и строительство дорог и
мостов, брать на постой проходившие через колонии войска, предоставлять повозки для
почты.
Иногда в колониях случались пожары. Чтобы воспрепятствовать возникновению пожаров
жители колоний содержали пожарную команду.
Во многих колониях имелись духовые оркестры, содержание которых также оплачивалось
жителями колоний.
Самоуправление в колониях являлось их основным достижением. Доли налогов для
внесения в казну разрешалось делить между собой самим колонистам. Непосредственно
в колониях решались вопросы содержания внутри нее администрации. Это касалось
старост (или шульцов), пасторов, учителей, врачей. Также в самой колонии определялись
размеры штрафов за несоблюдение установленных правил.

Государственный надзор за жизнью колонистов осуществлял смотритель колоний. Он же
в первую очередь мог разрешить или запретить колонисту приобрести участок в другой
колонии. В 60-х годах наметилась тенденция покупки арендованных земель колонистами
в личное пользование. Но не всегда запрашиваемая цена устраивала немцев. Кроме
того, устанавливались процентные ставки по выплачиваемому кредиту, которые
колонисты должны были выплачивать в срок до 30 лет.
Согласно карте Ф. Шуберта площадь Санкт-Петербургской губернии в период 1856–1858
гг. составляла 39.368 квадратных верст, в 1861–1862 гг. – 39.140 квадратных верст. В том
числе:

№ Название уезда

1856–1858 гг.

1861–1862 гг.

площадь

площадь

кв.
верст

кв. км

кв.
верст

1.

Гдовский

7774,3

7805,0

2.

Лужский

9023,6

9072,0

3.

Новоладожский

7629,4

7572,0

4.

Петергофский

2405,3

2442,0

5.

СПетербургский

1663,7

1583,0

6.

Царскосельски
й

3800,4

3679,0

7.

Шлиссельбургс
кий

3482,9

3432,0

8.

Ямбургский

3575,1

3555,0

9.

о. Котлин

13,5

-

Итого:

39.368

39.140

кв. км

По данным 9-й ревизии 1856 г. численность немецких колонистов Санкт-Петербургской
губернии достигла 1744 человек, что составило 6% от жителей всех российских немецких
колоний. Среди крестьянского сословия Санкт-Петербургской губернии немцы-

колонисты составляли меньшинство. На долю жителей колоний приходилось 7115
десятин обработанных земель, что составило 0,2% пахотных угодийlxiv.
В 60-е годы XIX века немецкие колонисты Санкт-Петербургской губернии оставались
поставщиками сельскохозяйственных продуктов на столичный рынок. Колонисты
получили возможность покупки помещичьих и крестьянских земель в СанктПетербургском уезде. При значительном увеличении населения колоний в пределах
Санкт-Петербургской губернии появляется целый ряд «дочерних поселений»: колонии
Парголовская, Александровская, Фарфоровая, Каменка, Гражданка, Безбородкина, в
Веселом поселке и другие.
Они продолжали покупать земли в соседних уездах, одновременно пытаясь сохранить
свои участки в старых колониях. В последующие годы увеличилось число новых колоний.
Так, были основаны:

Приютино (1856 г.),
Янино (1863 г.),
Каменка, Ручьи и Фарфоровая (1865 г.),
Новое Парголово или Ново-Парголовская (1868 г.).

К 1869 г. колонистам Санкт-Петербургской губернии принадлежало:

Название
колонии

Земли
удобно
й
(десяти
н)

К-во мужчин,
имевших
надел/двор

Беззем
ел

Кол-во дес. на
1 чел

Санкт-Петербургский уезд
Средняя Рогатка

750

316/52

-

2,5

НовоСаратовская

1735

748/60

-

2,3

Петергофский уезд
Стрельнинская

448

214/28

102

1,4

Кронштадтская

120,2

53/7

-

2,1

Ораниенбаумска
я

72,5

20/3

--

3,6

Петергофская

59,7

21/2

-

2,8

Знаменская

81,5

12/4

-

6,7

Кипенская

352

67/11

-

5,2

Ямбургский уезд

Луцкая

650

76/6

55

4,9

Порховская

463,2

71/12

55

3,6

Франкфуртская

326,5

26/5

128

7,4

Царскосельский уезд
Ижорская

847

316/52

-

2,6

Итого:

5905.6

1940/252

230

3,0

Повседневная жизнь немецких колонистов не очень отличалась от жизни их предков.
Вставали в 6 – 7 часов утра. В течение дня ели четыре раза. При выполнении полевых
работ перерыв устраивали в 12 часов и приходили домой. Только немцы пили кофе, их
русские соседи не знали этого напитка. Кофе пили не только в завтрак – перерыв с кофе
устраивали и в 4 часа дня. Кофе и закуски приносили с собой и в поле. Натуральный
кофе пили по праздникам, а в остальное время потребляли «эрзацкофе» – пили
ячменный или ржаной напиток. Основу колонистской еды состаляли свинина, картофель,
кислая капуста. К кофейной трапезе пекли пироги и готовили сладости. При праздновании
Рождества в ночь с 24 на 25 декабря готовили особые кушания – в каких-то колониях это
была свиная нога с кислой капустой.
Поскольку именно питание, приготовление пищи сохраняется в поколениях, рецепты
переходят из поколения в поколение. Как отмечает Л.Э. Найдич «гастрономические
привычки отражают старый крестьянский быт юго-западной Германии. Например кофесуррогат, кисло-сладкое мясо, кислая капуста, различные домашние колбасы – все это
подтверждается данными немецкой этнографической литературы, в том числе
этнографических атласов»lxv.
В Санкт-Петербургской губернии произошли структурно-территориальные изменения. Во
вновь образованной Новосаратовской волости (16 вѐрст от Санкт-Петербурга),
размещались: одно сельскохозяйственное общество, тринадцать селений, 291 двор,
численность населения составляла 1750 человек. Во владении колонистов находилось
земель:

Название колонии

Количество

Кол-во
земли
(дес.)

Право
владения

владел.

в
семьях
(чел.)

НовоАлександровка

17

83

170

Собств.

Безбородкино

10

62

139

Собств.

Весѐлый Посѐлок

20

111

200

Собств.

Гражданка

20

90

200

Собств.

Каменка

8

32

80

Собств.

Ковалѐво

12

70

120

Собств.

Овцыно

43

212

593

Собств.

Ново-Парголовская

19

100

285

Собств.

Приютино

3

25

45

Собств.

Средняя Рогатка

4

24

40

Собств.

Янино

9

53

90

Собств.

Ново-Саратовская

120

856

2222

Надельная

Фарфоровское

6

32

90

Арендов.

Итого:

291

1750

4274

В Средне-Рогатской волости (16 вѐрст от Санкт-Петербурга) находились: одно
сельскохозяйственное общество, девять селений, 138 дворов, численность населения
составляла 1228 человек.
Во владении колонистов находилось земель:

Название населенного места

Количество

Количество
земли (дес/саж)

владел.

в семьях
(чел.)

Буксгевдена (Лигово)

8

45

40

Гражданка

8

58

80

Малая колония

10

67

97

Овцыно

1

9

16/1800

Пискарѐвка

4

47

40

По Петергофской дороге

20

256

240

Приютино

3

26

21

Средняя Рогатка колония

69

594

724

Янино

15

127

150

Всего:

138

1282

1408/1800

В 1864 г. сборы с колонистов увеличились. Так, годовые поземельные с 1 десятины с
колонистов Новосаратовских стали 57 рублей ¼ копеек, Ямбургских – 35 рублей ½
копеек. Помимо того собирались деньги на устройство «путей сообщения и
присутственных мест» с колоний Новосаратовских, Среднерогатских, Ямбургских,
Ижорских, Стрельнинских, Петергофских, Ораниенбаумских, Кронштадтских, Кипенских,
Этюп в размере по 15 рублей в год. Кроме того, с колонистов Этюпа взимался
дополнительный общественный сбор в размере 18 рублей в год. На земские
государственные повинности с колоний Знаменской, Стрельнинской, Петергофской,
Ораниенбаумской, Кипенской, Александриинской, Этюп взималось в год 59 рублей ½
копеек. Губернские сборы составляли 1 рублей в год.

В 70-е годы XIX столетия в отдельных колониях появляются безземельные крестьяне.
Изданные в 1871 г. «Правила об устройстве поселян-собственников», закрепили за
колонистами земли и уравняли их в правах с остальными крестьянами России. С этого
времени жители колоний упоминаются как «бывшие колонисты, поселяне-собственники».
В соответствии с новыми «Правилами» колонисты могли до 1881 г. выезжать из страны
без уплаты налогов в казнуlxvi.
1871 г. стал решающим для Германии – разрозненные германские княжества
объединились в целостное государство. В среде немцев-колонистов, проживавших в
России, отмечался подъѐм национального самосознания. «Могучей волной прокатилась
весть о провозглашении Германской империи, и сладко встрепенулись при этом
тевтонские сердца во всех концах земного шара», – писали немецкие газеты. При
формальном запрещении российских властей, среди колонистов производились
денежные сборы для отправки на Родину. В связи с попыткой внедрения в немецких
колонистских школах русского языка и о школах в немецких колониях одним из высших
духовных лиц Сарочавских колоний Е. Хельцем (в некоторых материалах указание
«Гѐльц») было написано в Министерство народного просвещения развернутое
представление. Хельц писал о необходимости специализированной подготовки учителей
для колонистских школ. Для этой цели он предлагал организовать учительские
семинарии. Попытка организации таких семинарий была предпринята в середине 1860-х
годовlxvii.
1 января 1874 г. императором Александром II был издан Манифест о всеобщей воинской
повинности в стране. Призывной возраст устанавливался в 21 год. Призывались только
те молодые люди, где в семьях имелись кроме них и другие работники. Немецкие
колонисты также стали призываться на военную службу, от которой они были
освобождены со времени указов императрицы Екатерины II. Некоторые жители колоний
уезжали из страны. По Закону 1892 г. генерал-губернаторы имели право выдавать
бесплатные эмиграционные свидетельства для свободного переселения в другие страны.
Несмотря на ужесточения, число немецких колоний продолжает расти. Так,
основываются:

Маленькая в районе Старой Рогатки, Ново-Александровская (1872 г.),
Весѐлая колония в районе суконной фабрики Торнтона (1880 г.),
Муринская (1889 г.),
Широкие места (1895 г.),
Волково около Каменки в 1892 г. (или 1900?).

По переписи населения в 1897 г. в Санкт-Петербургской губернии проживало 2.112.033
человека (1.121.048 мужчин и 990.985 женщин), в том числе в сельских населенных
пунктах 8.088 человек. В том числе 1.741.395 человек русских, 207.850 чел. финнов
(9,9%), 63.457 немцев (3%), 64.116 эстонцев (3%), 45.009 поляков (2,1%), 16.061 евреев
(0,8%), 13.721 ижорцев (0,7%). Тщательно наблюдались показания иностранных
поселенцев, они должны были уведомлять власти о своих переездах в иные места.

Глава IV. Трагический XX век и немецкие колонии

4.1. Новое территориальное деление Санкт-Петербургской губернии

Санкт-Петербургская губерния к началу XX века была поделена на волости. Так, в
Колпинскую волость входили Верхняя и Нижняя Ижорские колонии. в волости находилось
одно сельское общество с двумя поселениями, насчитывающими 58 домохозяев. Им
принадлежало 1243 десятины земли. Для тех колонистов, кто исповедовал лютеранство,
немецкие приходы существовали в Царском Селе, Павловске, Гатчине. Для тех, кто
исповедовал католичество, существовали церкви в Царском Селе (приходская церковь), в
Гатчине (св. Екатерины), Колпино (каплица). При евангелическо-лютеранской церкви в
Павловске действовало 2-х классное училищеlxviii.
Шлиссельбургский уезд занимал северную часть Санкт-Петербургской губернии. Уезд
делился р. Невой на две равные части. С севера он граничил с Финляндией, на востоке
границами были Ладожское озеро и Новоладожский уезд. С юга граничил с новгородской
губернией, с запада – с Царскосельским и Санкт-Петербургским уездами. На время
межевания в 1887 г. Шлиссельбургский уезд имел площадь 325345 десятин земли, в том
числе 84345 десятин являлось неудобной землѐй. Пахотная площадь занимала
территорию 19743 десятины, сенокосная и пастбищная составляла 39733 десятины, лес –
154555 десятин. Остальная и удобная составляла 26969 десятин, неудобная – 84345
десятин. Поверхность Шлиссельбургского уезда в основном равнинная, лишь на севере
Заневской части встречаются возвышенности. На значительной территории уезда
расположены болота. По переписи 1897 г. в уезде проживало 54904 человека, в том
числе 27436 мужчин, 27468 женщинlxix.
Ямбургский уезд располагался в северо-западной части губернии. Уезд с востока
граничил с Петергофским и Царскосельским уездами, с юга – с Лужским и Гдовским. С
запада граница проходила по реке Нарова, за рекой начиналась Эстляндская губернии. С
севера Ямбургский уезд омывался водами Финского залива. На время межевания в 1887
г. Ямбургский уезд занимал территорию в 367865 десятин, в том числе неудобные земли
занимали 62596 десятин. В число используемых земель входили 53793 десятины
пахотной земли, 78148 десятин сенокосной и пастбищной, 130467 десятин занимал лес,
42862 десятины составляла удобная земля. По переписи 1897 г. в Ямбургском уезде
проживало 81972 человека, в том числе 41114 мужчин, 40858 женщин. Процент
грамотности среди населения составлял 49,9%. По родному языку жители делились:
41834 человека составляли русские, 750 человек поляки, 2122 человека немцы, 11636
человек финнов, 17953 человек эстонцы, 6407 человек ижоры, 624 человек евреев, 646
человек остальные. По вероисповеданию в Ямбургском уезде проживало: 54458
православных, 24 старообрядца, 1365 католиков, 25433 лютеранина, 9 магометан, 699
иудеев, 4 не определяли своѐ вероисповедание.
На северо-западе Ямбургского уезда находилась приморская низменность, юго-запад
занимала низменность бассейна р. Луги, северо-запад занимало продолжение
Петергофского платоlxx.
По статистическим данным 1904 г. к Петербургскому консисториальному округу
принадлежало 641 тысяч лютеран – к ним относились немцы, финны, эстонцы, латыши,
шведы и прочие. Немцев насчитывалось 390 тысяч человек.

Санкт-Петербургская губерния в начале 20 века имела следующие уезды: Гдовский,
Лужский, Петергофский, Санкт-Петербургский, Царскосельский, Шлиссельбургский,
Ямбургский.

Царскосельский уезд занимал центральное положение в губернии. Он граничил на севере
с Санкт-Петербургом, на юге с Петергофским, Ямбургским, Шлиссельбургским, с востока
– с Новгородской губернией. Поверхность уезда представляла собой, особенно в южной и
восточной частях, плоскую низменность. Возвышенности имеются лишь на северозападе. На юге и востоке – низменная равнина переходит в многочисленные болота.
По данным 1887 г. в Царскосельском уезде находилось 384988 десятин земли, в том
числе 47000 десятин являлись неудобными для сельскохозяйственного применения.
Были учтены пахотная земля (67116 десятин), сенокосная и пастбищная (59541 десятин),
лес (179267 десятин), остальная удобная - 32064 десятин. В уезде проживало 149845
человек, в том числе 77344 мужчин, 72501 женщина. Из общего количества протестантов
проживало 44700 человек, католиков – 4178 человек. Открытое в 1837 г.
железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом давало жителям преимущества в
продаже сельскохозяйственных продуктов, особенно картофеля и молочных продуктов.
К концу XIX века увеличилось количество колоний в Санкт-Петербургской губернии,
возрос уровень благосостояния их жителей. Возросло и количество богатых колонистов.
Они могли уже нанимать людей для сельскохозяйственных работ. Нанимались не только
крестьяне ближних деревень, приезжали и жители средней полосы России. Причем,
рабочие нанимались как на год, так и на поденные работы. За годовые работы
нанимаемые крестьяне получали 50 – 100 рублей мужчины, 30 – 45 рублей женщины.
Поденные рабочие получали по 30 – 80 копеек/день мужчины, 25 – 35 копеек женщины.
Колонисты продавали в ближние места – Санкт-Петербург, Царское Село, Петергоф –
молоко, творог, масло. Они торговали сеном, овсом, картофелем, дровами. Также охотно
раскупались телята. Извоз стал особенно популярным. Колонистами вывозились мусор,
нечистоты, зимой – снег и лед. Причем, вывоз нечистот являлся круглогодичным и на эти
работы нанимались за 100 – 200 рублей, заключая при этом договор с городской управой.
Те же люди увозили мусор и снег из городских дворов. В начале 20 века развивался
дачный промысел. Популярным становился и отхожий промысел. Основными
специальностями были: слесарь, портной, прачки, кухарки, ламповщики. Колонисты
уходили в города и на фабрично-заводские работы. Большинство старались уходить на
длительный срок, в меньшей степени – возвращались к посевным работам и сбору
урожая. Всегда хорошие специалисты занимались местным промыслом: плотники,
бондари, колесники, кровельщики, стекольщики. К началу XX века существовала сеть
дорог, связывавших Санкт-Петербург с Царским Селом, Павловском, Красным Селом и т.
д.
Столыпинская аграрная реформа и наличие финансовых возможностей дала
дополнительный толчок к покупкам немецкими колонистами свободных земель в СанктПетербургской губернии. этому способствовала и политика, проводимая правительством
России.

4.2. Немецкие колонии на новом этапе развития

В Санкт-Петербургской губернии к началу XX века культивировались посевы ржи, овса,
ячменя, особенной популярностью пользовался картофель. В некоторых хозяйствах
выращивали пшеницу, гречиху, горох, лѐн, хмель, бобы. Продававшиеся в СанктПетербург картофель и капуста, пользовались большим спросом и приносили колонистам
значительный доход. Жители колоний выращивали для корма лошадей овѐс, излишки
урожая продавались на столичных рынках. В большинстве случае деревянную соху, в том
числе и в русских деревнях, заменил металлический плуг, деревянную борону –
железная. Поэтому кузницы немецких колоний приносили их владельцам прибыль. Плуги
продавались по 6 – 12 рублей за штуку и производство их увеличивалось.

Значительно улучшило взаимодействие столицы и ближайших к ней уездов
строительство железных дорог. Жители колоний, расположенных вблизи Царскосельской,
Финляндской, Ириновской железных дорог охотно сбывали молоко, творог, сметану в
Санкт-Петербург.
Колонисты немецких селений, находящихся вблизи столицы, могли добраться в СанктПетербург не только железнодорожным, но и водным транспортом. Это относится в
первую очередь к Новосаратовской колонии, колонии Овцино. С открытием навигации и
до окончания ледохода пароходы Шлиссельбургского пароходства совершали рейсы от
пристани на р. Нева, находящейся против Летнего сада. Пароход направлялся от СанктПетербурга до Шлиссельбурга и делал остановки на Воскресенской набережной, у
Смольного монастыря, Фарфорового завода, Новосаратовской колонии и следовал
далееlxxi.
В колониях широко были распространены различные виды промыслов. Колонисты
круглогодично перевозили песок, вывозили нечистоты и мусор из ближних уездных
центров, зимой занимались колкой льда для заполнения ледников. Большое значение
имел фабрично-заводской промысел. Колонисты уходили на фабрики на целый год или
на короткое время, после этого возвращались в поселение.
Территории каждого из уездов подразделялись на волости. В каждой волости к началу XX
столетия находились Сельские общества. В первую очередь, такие объединения
создавались для лучшего сбора податей, во-вторых, осуществлялся полицейский надзор
за жителями. Все общественные нужды, такие как необходимые строительные работы,
благоустройство, попечение о бедных и другие благотворительные цели определялись в
рамках сходов Сельских обществ. Надо отметить, что в Сельские общества входили
одновременно немецкие колонии и русские деревни. Так, в Московскую волость входили
10 сельских обществ, 17 селений, 605 дворов. Само волостное правление находилось в
Санкт-Петербурге по адресу Лиговская ул., д. 146. Сельские общества Порховской,
Луцкой, Франкфуртской колоний состояли в Горкской волости. Непосредственно в
Горкской волости было 20 обществ, 24 селения, 433 двора. В Котельскую волость
входило Крупинское сельское общество с колонией Крупино. В Новосаратовскую волость
входило одно Сельское общество. В Сельском обществе находилось 13 селений, 291
двор. В обществе числилось 1750 человек. Колонистам принадлежало 2222 десятин
земли, в том числе 1949 пахотной земли Волостное правление находилось в
Новосаратовской колонии. В составе Новосаратовской волости были следующие
населенные пункты:

№

Название
селения

Числ.
хозяев

К-во
жителей

К-во земли
(десятин)

Право
владения

1

НовоАлександровско
е

17

83

170

собств

2

Безбородкино

10

62

139

собств

3

Весѐлый
Посѐлок

20

111

200

собств

4

Гражданка

20

90

200

собств

5

Каменка

8

32

80

собств

6

Ковалѐво

12

70

120

собств

7

Новосаратовка

120

856

2222

надел.

8

Овцино

43

212

593

собств

9

НовоПарголовское

19

100

285

собств

10

Приютино

3

25

45

собств

11

Маленькая
колония у
Средней
Рогатки*

4

24

40

собств

12

Фарфоровское

6

32

90

аренда

13

Янино

9

53

90

собств

291

1750

4274

Всего:

*Маленькая колония у Средней Рогатки упоминается однократно в материалах
Российского государственного архива. В них указывается, что здесь к началу XX века
проживало 100 человек, в их числе было двадцать школьниковlxxii.
В состав Санкт-Петербургской губернии входила Среднерогатская волость (1 земский
участок, 1 стан). Волостное правление находилось в колонии Средняя Рогатка. В колонии
находилась квартира полицейского урядника. В Среднерогатской волости находилось
одно Сельское общество, 9 селений, 138 дворов. Здесь проживало 1228 человек, в том
числе 619 мужчин и 609 женщин. В составе Среднерогатского сельского общества были
следующие населенные пункты:

№

Название
селения

Числ.
хозяев

Численность
жителей

Земли в селении

муж

женщ

десят

1

БуксгевденаЛигово

8

23

22

40

2

Гражданка

8

32

25

80

3

Малая колония

10

30

37

97

4

Овцино

1

5

4

16

5

Пискарѐвка

4

20

27

40

6

По
20
Петергофскому
шоссе

136

120

240

7

Приютино

3

15

11

21

8

Среднерогатск
ая колония

69

295

299

724

саж

1800

9

Янино

Всего:

15

63

64

150

138

619

609

1408

1800

Вся имеющаяся в Среднерогатском сельском обществе земля представляет собой
пашню, леса отсутствуют. Вся земля куплена жителями в собственность.
В начале XX столетия численность сельского населения в Санкт-Петербургской губернии
(1904–1905 гг.), в том числе немцев составила:

Наименование
территории

Численность населения
всего

в т.ч. немцев

%

Шлиссельбургский уезд

46009

525

1,1

Ямбургский уезд

84028

1205

1,4

Парголовская волость

4236

387

9,1

Муринская волость

2102

385

18,3

Поселения, где жили немцы, отличались не только своей чистотой и благоустроенностью,
здесь развивался спорт, устраивались соревнования. Например, рядом с Ораниенбаумом
находилась деревня Мартышкино, где немецкие колонисты имели дачи, сдаваемые на
лето в аренду. Это дачное место пользовалось большой популярностью у петербургских
немцев – сюда приезжали служащие, ремесленники. Дачники арендовали у местных
колонистов земельный участок (на Нагорной ул.). Разработав его, они построили здесь
деревянное здание, где вскоре открыли гимнастическое общество. Возглавляли
общество Мейер и Ланге. Кроме немцев, за небольшую плату сюда могли приходить все
желающие. Три раза в неделю здесь обучали различным упражнениям на гимнастических
снарядах. По субботам и воскресеньям Общество устраивало в своем помещении
платные танцы. Время от времени проводили пешеходные экскурсии. За отличные успехи
в гимнастике выдавались значки с девизом Общества на немецком языке «В здоровом
теле здоровый дух».
Немцам удавалось сохранять свой язык и свою национальную культуру. Сохраняя
немецкий язык, традиции своей Родины, колонисты Санкт-Петербургской губернии
хранили свои песни. Они создавали и замечательные легенды. Таким был рассказ о
колонистских Ромео и Джульетте – юном Карле и прекрасной Эмилии. В одной из колоний
близ Лесного жил Карл, в другой – Эмилия. Они полюбили друг друга, но родители не
разрешили им пожениться. Не получили влюбленные согласия родителей через десять и
через двадцать лет. По одной из версий, не выдержав разлуки, они приняли яд, по другой
– вместе утопились, по третьей – застрелились. Сохранилась легенда, но в архивах
обнаружились действительные документы об это романтической и печальной истории.
Как пишет в своей книге С.Е. Глезеров, в 1916 г. члены Кружка по изучению Лесного при
Коммерческом училище, обнаружили материалы об этой истории в архиве и слушали
рассказы старожила-колониста еще помнившего это событие. Только молодого человека
звали Луи Брудерер, а девушку – Эмилия Каритин (Karitin). Их тела обнаружили 4 августа
1855 г. Они были похоронены в одной могиле и на их могиле всегда лежали свежие
цветыlxxiii.
Поступательное развитие Санкт-Петербургской губернии было остановлено
надвигающейся катастрофой XX века. Новый век принѐс революции и мировые войны.

Сыграло свою отрицательную роль в жизни страны и поражение России в русскояпонской войне 1904–1905 гг.
В 1905 г. в Санкт-Петербургской губернии проживало 24.168 иностранных подданных
(11.604 мужчин и 13.164 женщины), в т. ч. 12771 чел. германских подданных (52,8%), 2764
чел. английских (11,4%), 2192 чел. французских (7,8%), 1877 австро-венгерских (7,8%),
1258 чел. швейцарских (5,2%). Из них 22105 человек жило в Санкт-Петербурге, 921 в
уездных городах, 1142 в уездах.

В начале XX века численность в немецких колониях жителей, в том числе школьников
составляла:

№

Название селения

Численн
ость
лютеран

К-во
церковных

Численность
школьников

служб

1

НовоАлександровская

140

3

27

2

Средняя Рогатка

560

10

105

3

Безбородкинская

35

4

Весѐлый Посѐлок

150

3

5

Гражданка

350

4

42

6

Каменка или
Каменская

240

5

40

7

Ковалѐво

110

2

-

8

Колчанская

800

10

110

9

Красненькая

100

2

29

10

Новосаратовка

1100

40

200

11

Муринская

25

12

Овцино

450

5

55

13

Ново-Парголовское

230

3

35

14

Приютино

40

-

15

Маленькая колония
у Средней Рогатки

100

20

16

Шлиссельбургс.
Порохов. з-д

40

17

Завод Торнтона

20

18

Село
Александровское

100

-

фабрика
19

Фарфоровская

30

20

Посад Колпино

20

21

Янинская

200

-

Всего:
Таблица составлена на основании РГИА ф.828. оп. 13. Д. 612.

4.3. Последовательная русификация немецких школ

Государственный Совет рассматривал проблему распространения русского языка в
сельских школах колонистов в Санкт-Петербургской губернии в апреле 1895 г. Этот
вопрос обсуждался в рамках «устройства начального образования в Обществах поселянсобственников». Высочайшим повелением 24 февраля 1897 г. было закреплено
преподавание на русском языке во всех лютеранских школах. Кроме Закона Божьего все
предметы читались на русском языке. Попытка русифицировать немецкое население
вызвало недовольство жителей колоний. О недостатках преподавания на русском языке в
немецких колонистских школах говорилось уже в начале 1900 г. Были отмечены
«малоудовлетворительные результаты по русскому языку». Это объяснялось тем, что
было трудно найти хороших учителей, т. к. «единственным учебным заведением для
приготовления учителей в немецких училищах являются центральные училища и
состоящие при некоторых из них педагогически классы». В сентябре 1900 г. вопрос о
преподавании в школах немецких колонистов возник вновь. Комиссией под руководством
А.Г. Баранова вырабатывались проекты нового положения, штатов, расписания уроков и
учебного плана на год. Но эти разработки не имели продолжения, так же как и
разрабатываемые в том же году Комиссией под предводительством тайного советника
П.А. Аннина.
28 ноября 1900 г. все прежние решения оставили без изменения. Это вызвало широкое
недовольство жителей немецких колоний. В Министерство народного просвещения было
подано 333 прошения об изменении преподавания в немецких школах. Немецкие
колонисты выступали против преподавания многих предметов на русском языке. В их
прошениях указывалось: «Всякая самодеятельность пылкого детского ума
преподаванием убивается в зародыше и прирожденная любовь и охота к учению
исчезает. Очень быстро жизнерадостные дети превращаются в нерешительных и
равнодушных ко всему существ. Получаются плохо воспитанное, неразвитое поколение в
религии, плохо знающее русский язык». Они писали о необходимости участия немецкого
Сельского общества в учебном процессе, как необходимом связующем звене между
школой и родителями. Эти многочисленные прошения были вызваны беспокойством о
будущих генерациях жителей немецких колоний: «В будущем экономический и
культурный упадок немцев-колонистов, умственный застой будущих поколений».
Колонисты писали о необходимости преподавания всех предметов на немецком языке
(кроме русского), русский язык должен преподаваться с 3-го года обучения при школьном
курсе 8 лет, учителями должны быть немцы или лица, владеющие немецким языком,
разрешения Сельскому обществу учреждать надзор за созданием местного школьного
Советаlxxiv.
Вначале прошения вызвали негативное отношение. В докладе Министерства отмечалось:
«Если преподавание всех предметов будет проходить на немецком языке, то ученик
почти совсем не будет знать русского языка, что крайне вредно должно отразиться на
государственном строе». Одновременно отмечалось, что немцы «живут вполне

обеспеченно и в свое удовольствие: одеты роскошно, интеллигентно, все богато, сыто,
здорово, начиная с кур и кончая самим хозяином и его мутерхен. Они не переняли ничего
русского даже в мелочах… Никто из них не интересуется жизнью окружающих
деревень»lxxv.
В 1905 г. бывшими немецкими колонистами (они стали называться поселянамисобственниками) составляются прошения, направляемые в Министерство народного
просвещения. «Очевидно, такой способ преподавания вреден, т. к. 7 – 8-летние детишки
вынуждены ежедневно просиживать несколько часов и прослушивать лекции на
незнакомом языке. Какой страшной пытке подвергаются эти дети и как угнетающе это на
них действует!», – писали колонисты в своем прошении разрешить преподавание всех
предметов и Закона Божьего в сельских школах на немецком языке.
Но, тем не менее, многочисленные прошения в Совет министров возымели действие. В
соответствии с Указом от 12 декабря 1904 г. необходимо было произвести пересмотр
действующих Постановлений, ограничивающих «права уроженцев отдельных местностей
империи с изменением школьного образования». Было узаконено:
в церковно-приходских школах первые два года обучения производить на немецком
языке. Русский язык, как особый предмет, ввести с третьего года обучения,
в последующие годы преподавание ведется на немецком языке, кроме русского, истории
и географии России. Арифметика начинает преподаваться с четвертого года обучения на
русском языке,
для надзора за школами учреждаются местные приходские училищные Советы, в состав
которых входят инспектор народных училищ, пастор, от одного до трех выборных от
учителей, от двух до трех выборных от Сельского общества. Председательствуют пастор
и инспектор народных училищ,
преподаватели должны быть немецкого происхождения или свободно владеть немецким
языком. Они должны назначаться с согласования местного училищного совета,
вводится обязательное школьное обучение для детей от 7 до 15 лет. В качестве особого
исключения принимаются в начальные классы дети в возрасте 13 лет.

Нововведения коснулись и подготовки преподавательского состава в школы немецких
колонистов. В центральных училищах преподавание должно вестись на немецком языке,
за исключением русского. Учителям предоставляется право государственных служащих,
если их образовательный ценз не ниже учительского института. Лишь в исключительных
случаях учителем мог стать домашний или уездный учитель. Учителя выбираются
педагогическим советом и утверждаются попечителем учебного округа. Педсовету школ
немецких поселений предоставляются права, равные правам городских педсоветов. Курс
обучения в этих училищах должен быть пять лет, из них три года – общеобразовательные
предметы, два года – специализированные. Педагогический класс открывался уже 31
марта 1900 г., а с 1904 г. в образовательный курс добавлялись занятия по немецкому
языку и Закону Божьему. Также в училищах по подготовке учителей для школ колонистов
стала преподаваться методика немецкого языка и Закона Божьего. Учителя после
завершения трехгодичного образования получали свидетельства об окончании и льготы
по воинской повинности. После 5-летнего обучения с педагогическим классом – звание
народный учитель и кистер.
Обсуждения нововведений и их внедрение затянулось на несколько лет. Лишь 31 января
1907 г. последовало Высочайшее повеление относительно «немецких школ в
Варшавском учебном округе, а также распространить эту меру как на немецкие школы
бывших колонистов в других местностях, так равно и на все немецкие школы,
существующие повсеместно в Российской империи при одинаковых условиях»lxxvi.

13 февраля 1907 г. Министерство народного просвещения разрешило «допущение в
школах бывших немецких колонистов и в частных учебных заведениях, открываемых для
детей немецкого происхождения преподавать на немецком языке»lxxvii. 27 января 1915 г.
попечителям всех учебных округов Российской империи было разослано уведомление за
подписью Управляющего Министерством народного просвещения Игнатьева о
запрещении преподавания школьных предметов на немецком языке, кроме Закона
Божьего и «природного» языка. Многие национальные немецкие школы в колониях были
закрыты lxxviii.

4.4. Первая мировая война и борьба с «немецким засильем»

В 1914 г. началась Первая мировая война. Уже 17 июля императором Николаем II был
подписан Высочайший Именной Указ, в котором говорилось: «Признать необходимым
привести в военное положение части армии и флота…. Призвать на действительную
службу согласно действующему мобилизационному уставу, расписанию 1910 г. нижних
чинов запаса и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения во всех
уездах губернии» (Подписано в Петергофе 16 июля 1914 г. НИКОЛАЙ)lxxix. Началась
первая в России всеобщая мобилизация.
Предполагалась срочная продажа с торгов земель, принадлежавших немецким,
австрийским подданным. В первую очередь это касалось территорий, принадлежавших
немецким колонистам. В дальнейшем намечалось безвозмездное изъятие земель и
передача их солдатам-фронтовикам. Необходимо учитывать, что и немецкие колонисты
также были призваны на фронты Первой мировой войны.
Еѐ начало вызвало всплеск антигерманских настроений в российском обществе. В ходе
войны ужесточилось отношение к иностранцам, особенно к немцам. Началась кампания
по борьбе с «немецким засильем» и многие немцы покинули пределы России. С 18 июля
1914 г. город Санкт-Петербург и пригороды были объявлены на военном положенииlxxx.
Столица Российской империи была переименована в Петроград, Санкт-Петербургская
губерния – в Петроградскую губернию. 28 июля 1914 г. император Николай II подписал
Именной Высочайший Указ правительствующему Сенату о правилах военного
положения. В соответствии с Указом прекращалось «действие всяких льгот и
преимуществ, предоставленных в свое время договорами или началами взаимности»
подданным неприятельских государств. 6 августа в газете поместили Объявление
губернатора, в котором указывалось: «… 16) Воспрещать отдельным лицам пребывание
в местностях, объявленных на военном положении. 17) Выселять отдельных лиц во
внутренние губернии Империи с извещением о том Министра Внутренних дел для
учреждения над ними полицейского надзора на время не свыше продолжения военного
времени»lxxxi.
За счет изъятия земель немецких колонистов правительство пыталось разрешить
внутренние проблемы – то есть владение землей, которую предполагалось передать
возвращавшимся с фронтов Первой мировой войны русским крестьянам-солдатам.
Одновременно правительство не затрагивало интересы землевладения помещиков.
Важнейшими законами, затрагивающими колонистов стали «О землевладении и
землепользовании некоторых разрядов состоящих в русском подданстве австрийских,
венгерских или германских выходцев». Закон запрещал Сельским обществам немцевколонистов «всякие правоприобретения недвижимостей во всей Империи» в
собственность, в залог, а также для владения и пользования. Следующим стало указание
«О прекращении землевладения или землепользования австрийских, венгерских и
германских выходцев в приграничных местностях». Закон требовал «отчудить по
добровольным соглашениям» всю свою недвижимость, если она находилась в сельской

местности, расположенной в приграничной полосе шириной 100 – 150 верст. В противном
случае имущество выставлялось на публичные торги на условиях отчуждения
недвижимости иных подданных воевавших против России государств.
20 сентября объявлялось о платной реквизиции в Петроградской губернии 232 верховых,
200 артиллерийских, 378 обозных лошадей. Жители Петергофского, Шлиссельбургского,
Новоладожского, Лужского, Гдовского уездов, Стрельны, Шлиссельбурга, Новой Ладоги,
Луги, Гдова должны были представить на сборный пункт по 3 лошади каждого сорта.
С осени 1914 г. подняли вопрос о «шпионской деятельности» российских немцев,
особенно это касалось жителей приграничных областей. В Петроградской губернии
становилось все беспокойнее. Поэтому было приказано землевладельцам, крестьянским
обществам, владельцам недвижимых имуществ «наряжать и содержать караулы для
охранения в пределах их владений порядка и безопасности»lxxxii. Жителей немецких
поселений призывали на воинскую службу, и они участвовали в военных действиях.
В своем докладе Совету министров в октябре 1914 г. министр внутренних дел Н.
Маклаков делал исторический обзор мерам российского правительства по сокращению
землевладений выходцев из германских государств. Эти меры предпринимались на
протяжении тридцати лет, начиная с середины 1880 г. Политика правительства была
направлена на сокращение иностранного землевладения и землепользования.
Параллельно издавались законы, старающиеся уравнять права иностранных поселенцев
с русскими крестьянами. В 1892 г., вслед за призывом в армию, последовали следующие
ограничения прав колонистов. Немецким поселенцам ставилось в вину «отсутствие
стремления слиться с окружающим населением, сохранение своей особенности,
отчуждение от русского народа». Маклаков указывал, что российское подданство для
колонистов является формальным. Сохранение национальных традиций и языка
являются доказательством их приверженности своим немецким предкам. Это же
сохраняется у их потомков, родившихся уже в России. Поддерживая усиливающиеся в
стране настроения «шпиономании» министр подчеркивал, что еще в 1870 г. немецкие
государства использовали российских немцев для осуществления своих целей. Далее
Маклаков сообщал, что российский Генеральный штаб информировал о существовании в
Берлине Общества попечительства о немецких поселенцах, возвращающихся в
Германию. По мнению министра, Общество пыталось через бывших колонистов получать
военную информациюlxxxiii
4.5. Новые запретительные меры

9 октября правительство закрыло с 1 января 1915 г. и прекратило выпуск петербургской
газеты на немецком языке «St. Petersburgische Zeitung» (редактор П.П. Кюгельген). Было
решено, что она станет выходить лишь на частные средства.
Спешно осуществлялся прием в русское подданство. В сентябре 1914 г. в подданство
России вступило 383 германских и австрийских подданных, в том числе 238
несовершеннолетних. Это означало для них немедленную воинскую повинностьlxxxiv.
Решая острейшие проблемы распределения земли, с осени 1914 г. начали выходить
Законодательные акты, лишавшие землепользования лиц немецкого подданства.
Обсуждения нового Закона в Совете министров «начались в октябре 1914 г. и
продолжались почти три месяца».
22 ноября 1914 г. был определен табель законной оценки земель для исчисления пошлин
в Петроградской губернии. В волостях Петроградского уезда Александровской,
Московской, Ново-Саратовской, Среднерогатской, Рыбацкой, Усть-Ижорской стоимость 1
десятины земли установили в 300 рублей, Стародеревенской и Полюстровской – в 200
рублей, Муринской, Парголовской, Сестрорецкой – в 150 рублей, Лужской – в 50 рублей.
В волостях Петергофского уезда Ораниенбаумской, Константиновской и северной части

Ропшинской стоимость 1 десятины земли установили в 100 рублей, Царскосельской,
Колпинской – 140 рублей, Ижорской – 75 рублей. Через месяц уже повышается на 100%
оклады поземельного налога. Оклад поземельного налога за 1 десятину земли
устанавливается по Петроградской губернии в 10 ¼ копейкуlxxxv.
В этот период времени имущество умерших колонистов передавалось по Закону о
наследстве в Уездный мировой суд и об этом делалась публикация в газете. Так, в
ноябре-декабре рассматривалось наследственное дело крестьянина Знаменской колонии
Константиновской волости Петергофского уезда Петроградской губернии Федора
Михайловича Краубнера, умершего 20 февраля 1912 г.lxxxvi. В присяжных заседателях
еще состоят немцы-колонисты. Присяжным заседателем 4 сессии (1-ая половина
сентября 1915 г.) уездного суда Царскосельского уезда являлся житель колонии
Фриденталь Царского Села Федор Федорович Кемпер, в 5 сессии (во 2-ой половине
декабря) запасным был житель той же колонии Александр Филиппович Мундингерlxxxvii.
Между тем положение на фронтах становится все сложнее и 7 января 1915 г. Приказе по
армии объявляются «российскими укрепленными местами районы: 1. Лифляндская
губерния (кроме Рижского) 2. Эстляндская 3. Петроградская губерния с г.
Петроград»lxxxviii.
27 января 1915 г. попечителям всех учебных округов Российской империи было
разослано уведомление за подписью Управляющего Министерством народного
просвещения Игнатьева о запрещении преподавания школьных предметов на немецком
языке, кроме Закона Божьего и «природного» языка. Многие национальные немецкие
школы в колониях были закрыты lxxxix.
Три Закона, направленные против немецких колонистов были утверждены императором
Николаем II. Особенную роль в дальнейшем сыграло принятое 2 февраля 1915 г.
положение Совета Министров, в котором император написал «Быть по сему НИКОЛАЙ».
Таким образом была поставлена точка в обсуждениях вопросов владения землей
немецкими колонистами. Три Закона – «О землевладении и землепользовании в
государстве Российском австрийских, венгерских, германских и турецких подданных»;
«О землевладении и землепользовании некоторых разрядов состоящих в русском
подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев»; «О прекращении
землевладения и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в
приграничных местностях» были использованы радикальными представителями страны
для возможности изъятия немецких земель и разжигания антинемецких настроений в
обществе.
В основополагающем документе «О землевладении и землепользовании некоторых
разрядов состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или германских
выходцев» указано: «1. Волостным, сельским, селенным и мирским обществам,
образованным из бывших австрийских, венгерских или германском подданстве поселянсобственников, колонистов, поселенцев и иностранных хлебопашцев и других
иностранных выходцев немецкого происхождения, либо из потомков перечисленных лиц,
воспрещается впредь совершение всякого рода актов о приобретении права
собственности, право залога, а также права владения и пользования недвижимым
имуществом, отдельного от права собственности, равно как участвовать в публичных
торгах на указанное имущество». Это касалось людей, перешедших в русское подданство
после 1 января 1880 г. Действие настоящих Правил не распространялось на перешедших
в православие до 1 января 1914 г., «проявивших свое участие или участие одного из
своих восходящих или нисходящих по мужской линии в боевых действиях русской армии
или русского флота против неприятеля в звании офицера или в качестве добровольцев
или принадлежность свою или кого-либо из означенных лиц к числу получивших награды
за боевые отличия или смерть одного из них на поле брани». Все остальные сделки
считаются недействительнымиxc.

Согласно сведениям Министерства внутренних дел выходцам из германских и
австрийских государств принадлежало свыше 2,5 млн. десятин земли. Император
Николай II утвердил Закон 2 февраля 1915 г. Закон ввѐл в силу «запрет на
землевладение и землепользование в России неприятельских подданных, выходцев и их
потомков по мужской линии». Выполнение Закона было возложено на губернские и
областные правления. В феврале 1915 г. Советом министров было издано Положение
запрещающее «землевладения и землепользования выходцев воюющих с Россией
держав в приграничных местностях».
Пресса активно включилась в процесс нагнетания антинемецких настроений. В
особенности отмечались сохранение национальной, конфессиональной и языковой
идентичности немцев-колонистов, нежелание общаться с русскими крестьянами.
В марте 1915 г. на проходивших съездах губернских дворянских представителей вопрос
борьбы с «немецким засильем» или отчуждения земель, являлся первоочередным.
Основным стало обвинение, что поселение иностранных колонистов на российских
территориях не достигло цели распространения эффективных методов ведения
хозяйства и использования передовых средств производства среди русских крестьян.
Уже весной 1915 г. Совет министров предполагал произведение скупки «освободившихся
земель» немецких колонистов Крестьянским поземельным банком. 4 апреля 1915 г.
Петроградские губернские ведомости опубликовали список владельцев, чьи хозяйства
должны были изыматься. В списке указывались фамилия владельца недвижимого
имущества, площади земли, которой владели поселенцы, наличие или отсутствие
построек на указанном участке.
Так, в колонии Смольная Ковалево Рябовской волости Шлиссельбургского уезда
отчуждению подлежало 207 десятин 3878 кв. сажен поселок Рябово 5 десятин 5670 кв.
сажен овцино709 десятин 39198 5/7 кв. сажен
24 апреля 1915 г. некоторые названия поселений, носивших немецкие названия, были
изменены. Название селения Буксгевдена Средне-Рогатской волости Петроградского
уезда поменяли на поселок «Лиговка», Дудергофскую волость Царскосельского уезда – в
«Дударьгорскую», колонию Франкфуртскую Ямбургского уезда – в поселок «Заречное»,
местечко Магербург – в «Низино»xci.
В мае 1915 г. того же года Крестьянский поземельный банк получил такое право скупки
земель. Предполагалось, что созданными при каждом филиале банка ликвидационные
отделы, к лету 1916 г. должны были быть изъяты около 2 млн. десятин земель
отчужденных у колонистов. Но в 1915 г. из общей численности земель, приобретенных
Крестьянским поземельным банком, лишь 36,3% принадлежали «неприятельским
выходцам». После Февральской революции 1917 г. операции банка декретом Временного
правительства были приостановлены и с октября 1917 г. Крестьянский банк был
уничтожен.
Ликвидационные отделы должны были получить сведения о владельцах-колонистах, о
площади их земли, время ее приобретения и ее ориентировочную стоимость. Но нужные
сведения так и не были собраны, хотя в областных газетах планировалось публиковать
списки владельцев ликвидируемых землевладений. Публикация в газете должна была
являться предупреждением, что в соответствии с законом от 2 февраля устанавливается
10-ти месячный срок для добровольной продажи хозяйств, подлежащих изъятию. По
окончании срока имущество продавалось с публичных торгов.
В первом «Списке недвижимых имуществ в Петроградской губернии, принадлежащих
поселянам (бывшим немецким колонистам)», опубликованном 4 апреля 1915 г., было
отмечено 92 хозяина, владеющих землей и постройками в поселениях Смольная
Ковалево, Рябово, Янино Рябовской волости Шлиссельбургского уезда.

6 июня 1915 г. было опубликовано «Обязательное постановление Главного начальника
Петроградского военного округа». Согласно Постановлению запрещалось «разговаривать
на улицах, в трамваях, поездах, магазинах и прочих общественных местах по-немецки.
Виновные в неисполнении этого подлежат ответственности в административном порядке
до высылки в отдаленные губернии включительно. Подписал Начальник Петроградского
военного округа генерал от инфантерии ФРОЛОВ Дата 30 мая 1915 г. Петроград».
Постановление касалось и телефонных разговоров. Замеченные в телефонных
разговорах на немецком языке подвергались закрытию телефонного номера, заключению
в тюрьму сроком на три месяца или штрафу в размере трех тысяч рублейxcii.
Между тем, положение на фронтах становилось все сложнее. 18 июля 1915 г. было
опубликовано Обязательное постановление о призыве на военную службу молодых
людей 1896 г. рождения, которые в мирное время подлежали бы явке на призывной пункт
в 1917 г.
1 июля 1915 г. в губернских газетах опубликовали «Дополнительный список недвижимых
имуществ в Петроградской губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким
колонистам)». В него вошла информация о 13 владельцах.
13 декабря 1915 г. издается новый закон, расширивший область изъятия земельной
собственности немецких колонистов. В нем говорилось: 1. В случае приобретения по
наследованию прав на недвижимое имущество, составляющее предмет наследования
(фамильного или фидейкомисса) лицами упомянутого узаконения (имеется в виду Закон
от 2 февраля 1915 г. – прим. автора) права этих лиц признаются недействительными…..2.
С истечением одного года со дня обнародования настоящего Постановления утрачивают
силу узаконения Обществам, Товариществам и отдельными лицами права по
заключенным ими договорам на рубку леса в недвижимых имениях… Недвижимые
имущества не могут впредь отдаваться в залог, ни обременены иными вотчинными
правами, а также вытекающими из договоров найма, аренды или рубки леса. Кроме того,
означенные имущества не могут быть оставлены по безуспешности публичных торгов за
залогодержателями (имеются в виду колонисты – прим. автора) по закладным,
совершенным после 1 ноября 1914 г. Немедленно по истечении срока, означенного в
Законе для добровольного отчуждения недвижимого имущества, подлежащее губернское
правление распоряжается о наложении на означенное имущество запрещение и о
производстве описи его и оценке». Для составления описи и оценке губернское
правление должно было назначить чиновника или представителя полиции и 2-х понятых.
Владелец имущества извещается о необходимом присутствии соответствующей
публикацией в губернских ведомостях за две недели до срока описи хозяйства.
Отсутствие владельца при проводимой описи не является основанием для работы
чиновников и понятых. Оценка должна была производиться по ценам 1910 г. После
произведенной оценки имение оставалось в ведении владельца. В том случае, если он
выбирал поверенного для ведения своих дел, то хозяйство должно было находиться под
управлением поверенного. Важным в новом Законе был надзор за ведением управления
отчуждаемого хозяйства полицейских чинов. Объявления о дате торгов также должны
публиковаться в губернских ведомостях не позднее одного месяца со времени
проведения описи.
Предполагалось, что продажа могла быть ниже установленной суммы оценки имущества.
Мог состояться и вторичный торг, но в случае несостоявшегося торга на владение
накладывался секвестр. Оно должно было быть изъято у владельца и переходило к
Крестьянскому поземельному банку. Закон запрещал колонистам управлять или
заведовать имуществами других людей. Те, кто не будет исполнять данный Закон, будет
высылаться из пределов губернии. Крестьянский поземельный банк по новому
постановлению получил право приобретения недвижимого имущества немцев-колонистов
сроком до 1 января 1921 г. включительно. То есть отчуждение земель и построек жителей
колоний рассматривалось на долгосрочный период. Присутствующий как при оценке
имущества, так и при торгах представитель Крестьянского поземельного банка мог

поручить надзор своему представителю. «При продаже имущества малолетних и
находящиеся под опекой не действуют ограничения». Банку предоставлялись
неограниченные возможности оплаты проданного имущества – оплата могла
производиться наличными суммами полностью, частями или облигациями займа. В
законе указывалась допустимая площадь владения – 50 десятин. Но мало кто из
колонистов имел владения более 50 десятинxciii.
Вслед за Законом 17 декабря 1915 г. печатается «Второй дополнительный список
недвижимых имуществ в Петроградской губернии, принадлежащих поселянам (быв.
немецким колонистам)». В нем имена 103 домохозяев.
Правительство рассчитывало на быстрое исполнение закона о ликвидации собственности
немецких колонистов. На деле же происходило иначе. Для Крестьянского поземельного
банка было затруднительно определить реальную стоимость земли в нынешних ценах.
Был разослан циркуляр о скупке, прежде всего небольших участков, что давало
возможность скорейшего приобретения земель колонистов.
Изъятию земель придавался вид законного приобретения государством. В колонию
являлся полицейский пристав совместно с оценщиком банка, приглашалось несколько
представителей колонии. Цены, на приобретаемую (или отчуждаемую) собственность
колониста были явно заниженными. После этого «оценочного посещения» колонистам
направляли письменное уведомление о дне заседания по оценочному производству и его
ликвидации. Некоторые жители колоний отказывались подписывать акты передачи своей
земли в казну. Кроме того, перед правительством встал еще один вопрос – ввиду
неопределенности будущего колонисты старались нее полностью засевать землю.
В связи с продолжавшейся войной ухудшалось экономическое положение жителей
Российской империи. Повышение цен на продукты первой необходимости, реквизиции,
увеличивающиеся поставки для нужд армии и флота, «замораживание» цен на прием
государством яровых и озимых – все это помогало правительству проводить
антинациональную политику, направленную, в том числе, против немецких колонистов.
Политика государства способствовала возникновению неприязненного отношения
крестьян русских окрестных деревень к жителям немецких колоний. Жители некоторых
колоний высылались на 101 версту, многие из них оказались в Малой Вишере.
Основные Законы об отчуждении собственности немецких колонистов изменялись и
дополнялись.
В ноябре вышло Постановление Министерства внутренних дел о закрытии
евангелических Обществ молодѐжи. 4 декабря Департамент народного просвещения
обратился в Совет министров с вопросом отмены преподавания немецкого языка в
начальных школах поселян-собственников (бывших немецких колонистов). Хотя в
докладной записке указывались приграничные территории, речь шла о запрещении
преподавания немецкого языка во всех сельских колонистских школах. В докладе было
указано: «В настоящее время, когда с возникновением войны с Германией и АвстроВенгрией, проживающие в Привилинском краю проявляли враждебное отношение к
России, содействуя разнообразными способами вторгнувшемуся в наши пределы
неприятелю. И такой образ действий не может не служить побудительной причиной к
пересмотру узаконений, предоставляющихся проживающим в империи лицам
германского происхождения особые права и преимущества в области учебновоспитательного дела, затрагивающего существенные интересы Российского
государства».
С этого времени преподавание «детям немецкой народности» должно было вестись
повсеместно только «на государственном языке, за исключением Закона Божьего и
природного языка…В одноклассных училищах и первых классах начальных училищ
допускается пользование природным языком учащихся в качестве вспомогательного
средства на первых порах и не далее первого года обучения».

Кампания по борьбе с «немецким засильем» коснулась и священников Петроградского
консисториального округа, в том числе немецких колоний Петроградской губернии. По
распоряжению Главного начальника Петроградского военного округа многие священники
были выселены в административном порядке, т. е. без проведения судебных
разбирательств. Так, выслали без объяснения причин «из местностей, объявленных на
военном положении по приказанию Главного начальника Петроградского военного
округа» пастор Новосаратовки Вильгельм Юккульxciv. В Иркутскую губернию выслали
пастора Бодунгенаxcv.
Евангелическое духовенство пыталось противостоять репрессивным мерам. Было
направлено письмо в Департамент духовных дел иностранных исповеданий. В письме
указывалось: «С первых дней настоящей войны представители нашей церкви
предвидели, что положение ее может оказаться, хотя бы временно весьма
затруднительно. Немецкое происхождение значительного числа ее членов, а также
исторически сложившийся строй ее, могли послужить богатой почвой для печальных
недоразумений между Россией и Германией. Когда же известная часть нашей печати
стала придавать войне значение расовой борьбы и одной из целей ее было выставлено
массовое изгнание из России всего немецкого по происхождению и языку».
Евангелическо-лютеранская церковь рассчитывала на «доброжелательное отношение и
необходимую поддержку» правительства. Ссылаясь на вековые дружеские отношения
между российским и германским государствами, в письме указывалось, что «преданность
неоднократно была признаваема российскими монархами и русским правительством». Но
гонения продолжались и не только на церковь. В течение войны «целые селения русских
подданных евангелическо-лютеранского вероисповедания были высланы из мест
постоянного жительства…..в целых округах прекращается совершение треб – крещения,
венчания, погребения, метрические записи не ведутся, дети остаются без духовного
обучения и конфирмации, а взрослые без святых даров и проповеди и вообще без всякой
религиозной поддержки». Но обыски и опросы продолжались, священники высылались
«на неопределенное время»…xcvi.
В апреле 1915 г. губернские и уездные учреждения приступили к составлению списков
немцев-владельцев, их земель и имущества. К осени 1915 г. основная часть работы по
учѐту «немецких земель» была выполнена. Мероприятия проводились в 29 губерниях
России. Преимущественное право производить отчуждение земель и имущества было
предоставлено Крестьянскому поземельному банку.

4.6. Первая мировая война, Крестьянский поземельный банк и колонии

В 1915 г. по данным Министерства внутренних дел в Петроградской губернии
насчитывалось немцев:
Новосаратовская волость
– в Новосаратовской колонии 1264 человека, в Уткиной заводи – 84 человека, в Весѐлом
Посѐлке – 167 человек, в Сосновке – 245 человек, в Ново-Александровской колонии – 126
человек, в Фарфоровском – 33 человека, в Гражданке – 169 человек, в НовоПарголовской – 149 человек, в Каменке – 78 человек, в Ковалѐво – 144 человека, в
Приютино – 42 человека, в Янино – 115 человек, в Овцыно – 388 человек,
Среднерогатская волость
– в колонии Средняя Рогатка 655 человек, в Буксгевдена (Лигово) – 61 человек, в Малой
колонии – 45 человек, в Пискарѐвке – 65 человек, в Колонии по Петергофскому шоссе –
233 человека.

Царскосельский уезд, Колпинская волость
– Ижорские колонии (Нижняя и Верхняя) – 852 человека, Фриденталь – 226 человек, Этюп
– Кипенская колония – 200 человек, Стрельнинская колония – 551 человек, Знаменская
колония – 59 человек, Ораниенбаумская колония – 84 человека, Петергофская колония –
51 человек, Кронштадтская колония – 200 человек,
Шлиссельбургский уезд
– Смольные колонии – 147 человек.

В августе 1915 г. вышло новое постановление о призыве в армию, всего по России
должно было призываться 585 тысяч человек.
Осуществление Закона по борьбе с «немецким засильем» затягивалось, его статьи
противоречили одна другой, что вносило сложности в осуществление ликвидационных
мероприятий. 13 декабря 1915 г. вышли Дополнения с уточнениями и разъяснениями.
Однако, это не разрешило проблем. Был создан Особый комитет по борьбе с немецким
засилием, но и он не спас положения. Одновременно публикуются сначала первый
«Дополнительный список недвижимых имуществ в Петроградской губернии,
принадлежащих поселянам», затем и «Второй дополнительный список».
В начале 1916 г. было введено новое ограничение на использование немецкого языка.
Приказом запрещались не только телефонные разговоры, но почтовые и телеграфные
сообщения на немецком языке. Запрещались все печатные периодические издания.
Нарушивший установленное положение заключался в тюрьму или крепость на три
месяца, или платить штраф в размере 3 тысячи рублейxcvii.
Следом вышло запрещение использования немецкого языка в объявлениях, рекламах,
этикетках, бланках.
Но поскольку жители колоний, по новой трактовке поселяне, не были лишены
избирательных прав – то они активно принимали участие в выборах гласных и выборных
в Уездное земское избирательное собрание. В опубликованных списках желающие
баллотироваться в данную организацию должны были указывать наличие недвижимого
имущества, его стоимость и местонахождениеxcviii.
12 января 1916 г. вышло Положение «О порядке заведования и управления
секвестрованными предприятиями и имуществом», утвержденное 26 января 1916 г. Все
эти мероприятия продолжали государственную политику, направленную против немцевколонистов. В Положении в частности говорилось: «секвестрованными имущества и
предприятия поступают в заведование местных Управлений земледелия и
государственных имуществ, и засим могут быть передаваемы Министерством
земледелия в заведование других министерств». Управление имуществами могли
производиться представителями министерств или назначаемыми ими лицами. Они же
пользуются всеми правами собственников. В казну государства ежегодно выплачивается
около 10% валового дохода, а при отсутствии такового – 2%. За управление имуществом
должностные люди получали вознаграждение в размере не свыше 7 тысяч рублей.
Учитывался и срок секвестра, после окончания которого, имущество возвращалось к
прежнему собственнику. Он же получал часть дохода без сумм государственных затрат. В
случае бездоходности или его убыточности бывший владелец-колонист выплачивал
недостающую сумму в доход государстваxcix.
По распоряжению председателя Совета министров Б. В. Штюрмера с февраля 1916 г. в
правительство должны были поступать сведения о ходе работ по исполнению Закона. В
них должны были отражаться:

– «время публикования списков, подлежащих ликвидации земель по отдельным
губерниям и областям, с указанием количества владений и их земельной площади,
– отчуждение земель в порядке добровольных сделок с указанием количества проданных
имуществ, их общей площади и покупной цены, отдельно для частновладельческих и
надельных земель,
– продажа земель с торгов (с такой же конкретизацией),
– движение дел в нотариальных учреждениях,
– количество и род дел по ведомству Сената».

Постоянно проходили заседания, рассматривающие применения Ликвидационных
законов. И вместе с тем продажа земель неуклонно снижалась. Между тем положение на
фронтах все усугублялось. Не хватало солдат и офицеров на полях сражений. Война
требовала новых и новых жертв. 3 февраля 1916 г. объявили о призыве ратников. В
стране снижался уровень жизни населения, наблюдалось значительное повышение цен.
В губерниях наблюдалось снижение засеянных земель, уменьшалось количество скота.
Министр земледелия А.Н. Наумов обратился в Министерство внутренних дел с указанием
«на угрожающие уменьшения посевной площади, вызванные, в частности, ликвидацией
немецкого землевладения в России». Он обращал внимание на незасев прежде
плодородных земель, продажу сельскохозяйственного инвентаря и, как следствие,
прекращение деятельности предприятий обрабатывающей промышленности. Наумов
констатировал, что вызванная продолжающейся войной острая нехватка рабочих рук и
отчуждение ранее используемых колонистских земель ведет к необратимым
последствиямc.
Между тем параллельно шли заседания Государственной Думы, где безуспешно
обсуждались вопросы бедственного положения с продовольствием и отчуждения земель
немецких колонистов. В своей речи депутат Мейендорф пытался сгладить нападки
отдельных депутатов (Мансырова, Гольдмана, Залита). Говоря об административных
выселениях немецких колонистов он говорил: «во-первых колонисты куда бы они не были
высланы, пользовались теми же пособиями, которые выдаются другим эвакуированным
жителям, и, во-вторых, чтобы административная высылка лиц, которых нив чем
решительно не обвиняют применялась во всяком случае не предпочтительно перед
воспрещением жительства». К сожалению, слова депутата Мейендорфа не были
услышаны. Как указывалось в газете «порочные иностранцы» выселялись в Тобольскую,
Томскую, Енисейскую и Якутскую области. За короткое время депортировали 121
человека ci.
Центральным Комитетом были проведены предварительные подсчеты немецких
колонистских земель, «приговоренных» к ликвидации. Общая площадь отчуждаемых
земель в 107 уездах и 9 общинах Российской империи определили в 2.038.072 десятины,
что составило 3% к общей территорииcii.
Но снова раздавались и голоса здравомыслящих людей в правительственных
учреждениях. На заседании Государственного совета бывший министр В.Д. Щербатов
сделал заявление, в котором сказал, что «борьба с немецким засильем, ликвидация
колонистского землевладения в тех условиях, как это осуществляется, грозит
оставлением в текущем году значительных пространств незасеянными и
необработанными. Обращение более 100 тысяч людей из производителей в
потребителей хлеба является фактом, заслуживающим серьезного внимания. Все
вышеизложенные обстоятельства внушают опасения сокращения в близком будущем
производства продуктов сельского хозяйства, а это в свою очередь, угрожает
существенным интересам государства»ciii. Правота подобных заявлений скоро не
заставит себя ждать.

На заседаниях Совета министров 1 и 16 марта 1916 г. в очередной раз рассматривалась
проблема отчуждения колонистских земель. В мае 1916 г. приняли решение оставлять
колонистам лишь необходимую часть урожая, а в случае сознательного не полного
засева земли – взимать с жителей колонии штраф от 5 до 10% стоимости земли «за
расстройство хозяйства». 10 июля принимается новое Положение «О некоторых мерах к
поддержанию хозяйства на подлежащих ликвидации колонистских землях», дополнявшее
прежние законы. Исключением для изъятия земель у колонистов делалось для
следующих лиц:
принявших православие не позднее 1 января 1914 г.,
участников боевых действий в звании офицера,
добровольцев на фронтах,
получивших награды.

По этому документу Крестьянский поземельный банк кроме ранее установленных прав,
получил возможность дополнительно снижать цену на покупку земли в размере 5%, если
сельскохозяйственный инвентарь и утварь окажутся в неудовлетворительном состоянии.
Это же касалось имевшихся в запасных магазинах хлеба, а также сена и соломы.
Негативным являлось уничтожение небольших промышленных предприятий на
территориях колоний, т. к. возможности их эксплуатации не былоciv.
Вслед за созданием Особого комитета по борьбе с немецким засильем 20 мая, 24 июня,
19 августа 1916 г. выходили многочисленные рекомендации и разъяснения к ранее
принятым Законам.
1(14) июня 1916 г. император Николай II утвердил Положение об Особом комитете по
борьбе с «немецким засильем». Утверждение Положения дало возможность
стремительного ограничения прав немецких колонистов. Комитет был упразднен 14(27)
июля 1917 г. Временным правительством.
По материалам Ликвидационных отделов составили «Список недвижимых имуществ в
Петроградской губернии, подлежащих действию Законов 2 февраля и 13 декабря 1915
г.». он представлял собой следующие позиции:

Название колонии

Площадь земель
десятин

сажен

Наличие
построек

Петроградский уезд, Среднерогатская волость
Среднерогатская колония

862

1481

есть

Петергофский уезд, Константиновская волость
Стрельнинская колония

900

-

есть

Петергофский уезд, Ораниенбаумская волость
Кронштадтская колония

119

-

есть

Петергофская колония

64

-

есть

Ораниенбаумская
колония

73

-

есть

Царскосельский уезд, Колпинская волость
Ижорского сельского общества селения
«Верхнее»

1826

-

есть

«Нижнее»

755

-

есть

Ямбургский уезд, Горская волость
Селение «Луцк»

914

-

есть

Селение «Порхов»

640

-

есть

Франкфуртская колония,
ныне поселок «Заречье»

320

-

есть

Александровский пригородный участок Петроградской столичной
полиции, Новосаратовская волость
Новосаратовская колония

1028

-

Итого:

7501

1481

есть

Всего в Петроградской губернии предполагались к отчуждению территории колонистских
земель площадью 7501 десятина 1481 квадратных сажен. В данном материале не
зафиксированы площади «дочерних» колоний. Как и все иные документы по изъятию
земель немецких колоний в продолжении последующих лет публиковались дополнения к
спискам.
Некоторые собственники-немцы продавали свои владения, другие занимали
выжидательную политику. В течение мая – июня 1916 г. в Петроградской губернии было
продано всего 37 владений. Отдельные колонисты, опасаясь изъятия земель, не
засевали свои территории. Действия ликвидационных Законов приводили к спекуляциям
со скупкой земли и другим злоупотреблениям. Конечным результатом становилось
запустение прежде плодородных земель.
Сенат получал многочисленные претензии немцев на несправедливые изъятия владений.
Жалобы подавались теми владельцами, которые при изъятии земель из права
собственности теряли всѐ. Разбором жалоб занимался Особый комитет, учитывающий:
– «полную благонадѐжность просителей, отсутствие на них неблагоприятных данных со
стороны военных и гражданских властей,
– принадлежность наследников каждого из просителей к православному
вероисповеданию,
– особо полезная общественная или служебная деятельность просителей».
Инспекторы Особого комитета, выезжавшие на места, отмечали «высокую агрокультуру
колонистов и бережное, рациональное использование ими своих владений».
К 1 января 1917 г. в списки владений немцев-колонистов, подлежавших изъятию, входило
свыше 44 тысяч владений общей площадью более 3,5 млн. десятин земли. Но,
добровольно переданных или проданных с торгов хозяйств, было лишь 1343 участка с
площадью 261 десятина.

К 1 января 1917 г. января ликвидационные Законы распространили на всю территорию
России. Законы имели, несомненно, политический характер. Они преследовали цели
поднятия престижа власти, перераспределения сельскохозяйственных обработанных
земель. Уже в досоветский период в мононациональных немецких колониях появляются
представители иных национальностей. Вместе в поселениях Санкт-Петербургской
губернии проживали русские, немцы, финны, эстонцы, латыши.

Глава V. Советский период и начало репрессий против немецких колонистов

Zank bring Stark (Раздор зло творит)

Накануне Октябрьской революции 5 августа 1917 г. произошли новые изменения для
немецких колонистов. Департамент духовных дел иностранных исповеданий был включен
во вновь созданное Министерство исповеданий.
Поздней осенью 1917 г. в России произошла революция. Через некоторое время
«учащиеся были освобождены от прохождения курса веры»cv.
Немецкие колонисты, во многом пострадавшие от происходившей в начальный период
Первой мировой войны «борьбы с немецким засильем», надеялись на получение от
нового правительства компенсации за понесенные убытки. Особенно важным для
жителей, работавших на земле, были установления права частной собственности на
принадлежавшие им прежде земли и конфискованные. Это были попытки бороться за
отмену «ликвидационных законов», направленных на колонистов. В том числе это
касалось отмены запрещения преподавания в школах немецкого языка, за возможность
издания книг и периодической печати на немецком языке, использовании языка в
делопроизводстве немецких колоний. Немецкие колонисты рассчитывали на принятой
правительством 2(15) ноября 1917 г. «Декларацию прав народов России».
23 января 1918 г. вышел Декрет об отделении церкви от государства. После
произошедшей революции Министерство исповеданий аннулировали. Все мероприятия, в
том числе «публично-правовые должны были совершаться без сопровождения
религиозных обрядов и церемоний. Отправление религиозных обрядов обеспечивается
настолько, насколько они не нарушают общественный порядок и не связаны с
вмешательством в права граждан Советской Республики. Никто не имеет право,
ссылаясь на свои религиозные взгляды уклониться от исполнения своих гражданских
обязанностей. Религиозная клятва и присяга отменяются. В случае надобности дается
торжественное обещание. Акты гражданского состояния ведутся исключительно органами
гражданской власти. Ни одно церковное или религиозное объединение не имеет права
владеть собственностью. Правами юридического лица не обладают». В Декрете
одновременно указывалось, что всякий гражданин вправе исповедовать любую религию.
Советским государством изымалось церковная собственность и земли. Дети
церковнослужителей не принимались на учѐбу в высшие учебные заведения.
Революция изменила государственный строй, на смену капитализму пришѐл социализм с
образованием СССР. Затем в 1918 г. последовала национализация собственности
владельцев, в том числе земель и производств.
В 1920 г. в уездных городах Петроградской губернии проживало 11.167 человек, в
сельских населѐнных пунктах 6.190 человек. Численность населения в СанктПетербургской (1897 г.) и Петроградской (1920 г.) губерниях составлялаcvi:

Численность жителей
на 1897 г. (чел.)

Численность жителей на

Общая

Общая

в т. ч.
немцев

1920 г. (чел.)
в т. ч. немцев

В
губернии

2.112.033

63457 (3%)

1.796.873

19.527 (1,08%)

Численность населения в период 1897–1920 гг. сократилась на 315160 человек,
количество немцев уменьшилась на 43930 человек, т.е. на 69,2%.
После революции 1917 г. население Петрограда и Петроградской губернии значительно
уменьшилось, в первую очередь это коснулось немцев. Немецкое население
Петроградской губернии в 1920 г. составляло 7692 человека, в том числе по уездам:

Название уезда,
города

Численность немцев
(чел.)

%

Лужский

23

0,3

Гдовский

43

0,6

Детскосельский

105

1,4

Новоладожский

115

1,5

Петергофский

473

6,7

Ямбургский

657

8,5

Шлиссельбургский

937

12,8

Петроградский

1608

20,9

г. Кронштадт

1780

23,1

Прочие

1951

25,4

Всего:

7692

С 9 октября 1918 г. по октябрь 1923 г. просуществовал Петроградский немецкий союз
российских граждан немецкой национальности. Он находился в Петрограде на проспекте
25 Октября, д. 13 (историческое название – Невский пр.) и объединял «лиц немецкой
национальности в Петрограде и его окрестностях на почве культурно-просветительских
интересов и потребностей».
23 февраля 1920 г. создается «Центральное общество немецких колонистов». Оно
размещалось в Петрограде на ул. Дзержинского (Комиссаровская, в настоящее время
возвращено историческое название – Гороховая ул.), 41, кв. 33. Общество ставило целью
«объединение и представительство немецких колонистов Петроградской губернии с
целью вспомоществления и удовлетворения культурных потребностей». Оно было
закрыто в 1925 г.
В 1922 г. в Петрограде основали учебное заведение для подготовки пасторов. Оно
получило название «Пасторских курсов» или Курсов для образования пасторов. Срок
обучения на немецком языке продолжался 3 – 4 года. Первый выпуск состоялся в 1925
г. Девять выпускников были направлены в различные немецкие и латышские общины. В
том числе пастора О. Симона направили в Стрельнинскую колониюcvii.

На гребне новой национальной политики ученые сделали попытку лингвистического
изучения уникального явления – культуры, а ним быта, языка традиций жителей немецких
колоний Петроградской губернии. Благодаря деятельности В.М. Жирмунского, его
ученика Альфреда Штрема и ассистентки Эллинор Иоганзен для нас сохранились
записанные ими старинные и новые баллады, швенки, песни о супружестве, бытовые
песни и многие другие. Они проводили свои работы в «материнских» и «дочерних» – в
ближних колониях Ново-Саратовка, Колпинские, Каменка, Весѐлый Посѐлок, НовоАлександровская, Овцино, Янино. Исследования проводились и в дальних Ямбургских
колониях – Луцкой, Порховской, Франкфуртской. Теперь мы можем знать кто и какие
песни исполнял. Были записаны колонисты-исполнители:

В 1927 г.
В колонии Ново-Саратовка – Грауле

В 1928 г.
В колониях
Франкфуртская – Катарина Хессель,
Луцкая – Георг Келлер
Порховская – Шарлотта Сакман, Иеронимус Вальтер
Ново-Луцкая – Анна и Александр Неренц
Средняя-Рогатка – Александр и Фр. Эйдемиллер (Эйдемюллер), Катарина Лорер

В 1929 г.
В колониях
Колпинских – София Бендер, Эргардт, Елизавета Мусс.
Овцино – Якоб Брейнер, Елизавета Шеф, Елизавета Далингер (родилась в НовоСаратовке), Елизавета Финк.
Весѐлый Посѐлок – Эмилия и Кристиан Рейх, Ад. Холцварт (родилась в Ново-Саратовке),
П. Зиннер (из колоний на Волге).
Ново-Александровская – Луиза Вализер, Маргарита и Елизавета Эргардт.

В 1930 г.
В колониях

Александровская – Якоб, Кристина и Катарина Плѐтцер, София Далингер, Елизавета
Шеф, София Эргардт.
Горелое – Катарина Шмидт, Лотта Шис, Мария Флейшман.

В конце 1920-х годов в СССР началась коллективизация крестьянских хозяйств. С летаосени 1929 г. коллективизация активизировалась, началось принудительное создание
колхозов. В немецких колониях были организованы национальные сельсоветы. По
данным 1929 г. в СССР насчитывалось 550 немецких сельсоветов. Многие из колхозов,
созданных в немецких колониях, стали в дальнейшем передовыми. Так, «Роте Фане» в
Стрельне стал первым колхозом-миллионером Ленинградской области.
Вскоре все национально-просветительские учреждения были закрыты, затем
последовали репрессии 30-х годов.
В 1926–1927 гг. население Ленинградской области составило 104829 человек, в том
числе немецкое население 7384 человек (7,1%).
Немецкое население Ленинградской области в 1926–1927 гг.:

Местонахождение

Население (чел)

Уезд

Волость

Сельсовет

Всего

В т. ч. немцев (%)

Кингисеппски
й

Горская

Луцкий

837

159 (19,0)

НовоПорховский

276

187 (67,8)

1113

346 (31,1)

1016

132 (13,0)

1016

132 (13,0)

НовоКовалѐвский

415

7 (1,7)

Янинский

302

289 (98,7)

Весѐлопоселко
вский

439

166 (37,8)

НовоАлександровск
ий

793

256 (32,3)

НовоСаратовский

1733

1547 (89,3)

Овцинский

1073

529 (49,3)

1-й
Парголовский

1800

336 (18,7)

2-й и 3-й
Парголовский

2589

20 (0,8)

Красненский

1833

154 (8,4)

Итого по уезду
Лужский

Соседнинск
ая

Могутовский

Итого по уезду
Ленинградск
ий

Ленинская

Октябрьска
я

Парголовск
ая

Урицкая

Токсовская

Лиговский

1159

80 (69,0)

Среднерогатск
ий

1138

1021 (89,7)

Муринский

1973

111 (5,6)

Гражданский

1288

252 (19,6)

16535

4768 (28,8)

Итого по уезду:
Троцкий

Бегуницкая

Местановский

426

5 (1,2)

Вингисаров
ская

Елизаветински
й

1010

10 (0,9)

Заречский

854

3 (0,4)

Миккинский

831

5 (0,6)

Ондровский

1089

2 (0,2)

Глебовская

Слудицкий

54

3 (5,6)

Губаницкая

Кикеринский

837

5 (0,6)

Волосовский

880

1 (0,1)

Ковашевск
ая

Ковашевский

135

4 (3,0)

Копорская

Копорский

155

1 (0,6)

Красносель
ская

Дудергофский

1192

2 (0,2)

Ораниенба
умск.

Мартышкински
й

473

94 (19,9)

Рапполовский

935

2 (0,2)

Броннинский

435

1 (0,2)

Венковский

703

1 (0,1)

Вырицкий

422

21 (5,0)

НовоСиверский

1306

6 (0,5)

Ящерский

200

3 (1,5)

Кипенский

1699

265 (15,6)

Витинский

219

8 (3,7)

Ропшинский

984

18 (1,8)

Фѐдоровский

386

9 (2,3)

Рождестве
нская

Ропшинска
я

Слуцкая

Тярлевский

1239

10 (0,8)

Запольский

126

10 (7,9)

Раковский

127

1 (0,8)

Стрельнинс Н. Знаменский
кая

378

1 (0,3)

Стрельнинский

199

70 (35,2)

Заводский

906

537 (59,3)

Шунгуровский

1331

3 (0,2)

Ленинский

118

9 (7,6)

Троцкая

Сокколовский

915

3 (0,3)

Ульяновска
я

Перевозский

110

39 (35,4)

Колпинский

981

976 (99,4)

Итого по уезду:

21655

2128 (9,8)

Всего по губернии:

104.829

7384 (7,1)

Сосницкая

По уездам Ленинградской области:
Кингисеппский – 1113 человек, в т. ч. немцев 346 человек (31,1%),
Ленинградский – 16535 человек, в т. ч. немцев 4768 человек (28,8%)
Лужский – 1016 человек, в т. ч. немцев 132 человек (13,0%),
Троцкий – 21655 человек, в т. ч. немцев 2128 человек (9,8%).
Наибольшее количество немцев проживало в:
Ленинградском уезде, Ново-Саратовском сельсовете Октябрьской волости – 1547
человек (89,3%) и Среднерогатском сельсовете Урицкой волости – 1021 человек (89,7%),
Троцком уезде, в Колпинском сельсовете Ульяновской волости – 976 человек (99,4%).

В 1920-е и 1930-е годы в Петроградской губернииcviii в колониях проживало немцев:

Название уезда

Численность немцев в колониях
(чел.)
1920-е

1930-е

Лужский

789

316

Ямбургский

836

500

Шлиссельбургский

886

820

Петергофский

1605

1269

Царскосельский
(Детскосельский)

1761

1256

Санкт-Петербургский
(Ленинградский)

1855

1924

После постановления ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулацких
хозяйств в районах сплошной коллективизации» началось «раскулачивание», изъятие
собственности крестьян и их депортация в районы Крайнего Севера, в Мурманский
округcix.
В 1931 г. в Лениградской области было образовано два немецких сельсовета –
Александровский в Чудовском районе и Ново-Николаевский в Новгородском районеcx. В
дальнейшем создаются следующие сельсоветы:
– Ново-Саратовский, центр в колонии Ново-Саратовка,
– Ново-Александровский, центр в колонии Ново-Александровская,
– Овцынский, центр в колонии Овцыно,
– Средне-Рогатский, центр в колонии Средняя-Рогатка,
– Стрельнинский, центр в колонии Стрельна.

По данным атласа Ленинградской области и Карельской АССР на 1934 г. при общей
численности населения Ленинградской области и Мурманского округа 7.119.000 человек,
русских насчитывалось 6.606.432 человека (92,8%), немцев – 4.271 человек (0,6%).
В конце 30-х годов начались новые репрессии, которые обрушились и на немецких
колонистов. Начались раскулачивания и жители колоний оказались в Мурманском округе.
Следующим этапом репрессий для немецких колонистов стали 1937 – 1938 гг. В таблице
указана численность жителей немецких колоний, арестованных и расстрелянных в в эти
годы:

Название
колонии

Арестовано, в том
числе

всего

расстреля освобожд
но
ено
Веселый
Поселок

4

-

4

Гражданка

4

-

4

Знаменская

1

-

1

Каменка

25

1

26

Кипень

4

-

4

Ковалево

-

-

-

Красненькая

-

-

-

Колпинские

22

-

22

Кронштадтская

-

-

-

Мурино

5

-

5

Новоалександро
вская

8

-

8

Новолуцкая
(Луцкая)

7

-

7

Новопарголовск
ая

6

-

6

Новопорховская
(Порховская)

11

-

11

НовоСаратовская

12

-

12

Овцино

18

1

19

Ораниенбаумска
я

5

-

5

Смольная

4

-

4

Стрельнинская

17

-

17

Среднерогатска
я

12

-

12

Уткина Заводь

-

-

-

Фарфоровская

-

-

-

Этюп

2

-

2

Янино

2

-

2

Всего:

169

2

171

Жителей немецких колоний Ленинградской области осуждали по статьям 17-58-8, 58-1011 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расстреляли 169 человека, в числе
которых было две женщины. И лишь двое мужчин избежали расстрела, их приговорили к
наказанию в исправительно-трудовых лагерях. Статьи, по которым арестовывались
немецкие колонисты, являлись осуждениями по измене Родине. И это касалось не только
самих арестованных жителей колоний, но и проживавших вместе с ними членов их семей.
Осуждались и расстреливались мужчины годов рождения 1888–1908 гг. Самым
многочисленным «расстрельным» возрастом являлись люди от 45 о 50 лет. Небольшое
количество составили жители колоний, расстрелянные в возрасте моложе 25 лет и
старше 60 лет.

По большей части в «лучшем» положении оказались те жители колоний, которые во
время Первой мировой войны были оправлены на 101 километр, т. е. в Новгородскую
область (в частности в Малую Вишеру) или были раскулачены в 1930-е годы. Их
арестовывали в новых местах проживания, точнее, в местах высылки. Их приговаривали
«лишь» к исправительно трудовым лагерям. С этими «новыми» репрессировными
мерами связано то, что многие ранее родившиеся в колонии Весѐлый Посѐлок
оказывались арестованными в Новгородской, Челябинской областях.
Пострадали при репрессиях против немцев и ученые-лингвисты, собиратели
этнографических материалов по немецким колониям Петроградской губернии. В.М.
Жирмунский арестовывался в 1933г., затем в 1935 г. и 1941 г. Лишь благодаря усилиям
родных и коллег его жизнь удалось сохранить. Погибли Альфред Штрем и ассистентка
ученого Эллинор Иоганзенcxi.
В Справочнике В.Ф. Дизендорфаcxii указывались отмечаемые в различных источниках
разные наименования населенных мест, что придает книге особую ценность. Дизендорф
писал, что советская «интернационализация» привела к тому, что смешанными стали и
некоторые исконно немецкие села. Появились такие термины, как парадоксальные –
«русско-немецкая колония». Почти все официальные перечни населенных пунктов СССР
издавались в 1920-х годы или в самом начале 1930-х годов. Всесоюзные переписи
населения 1937 г. и 1939 г. не оставили в этом отношении в литературе никаких следов.
Отсюда, казалось бы, следует, что нужно взять за точку отсчета 1926 г., когда
проводилась единственная полноценная перепись населения советского периода. При
многочисленных административных делениях каждый немецкий населенный пункт СССР
к 1941 г. успел побывать в составе нескольких районов. При этом на первом месте в
источниках указывалась обычно более поздняя районная принадлежность. Некоторые
статистические сборники приводили для каждого населенного пункта, как общее
количество жителей, так и численность немецкого населения. Это особенно существенно
для характеристики учтенных многонациональных населенных пунктовcxiii.
До 1941 г. в Ленинградской области числились следующие немецкие колонии:

Александровская колония – см. также Александринская колония, Александерколони,
Александринерколони, Александровское, Ней Александровка, Ново-Александровское,
поселок Розы Люксембург (1926) Ораниенбаумский район 75* (1926),
Колония Бичи – см. также Ручьи Бички, Ручьи, Колония Ручьи, Бичи, Бички Парголовский
(Ленинградский Пригородный) район – 15* (1926)
Буксгевдена колония – см. также Соломенка, Буксгевденская Колония, Красносельский
(Ленинградский Пригородный) район – 35* (1926), Буксгевденская колония – см. также
Саломинка Вейтен – Парголовский район, 28* (1926)
Весѐлый Посѐлок– см. также Фрелихе Колони, Патканово – Всеволожский (Слуцкий)
район (Ленинградский Пригородный, Колпинский, Володарский район) - 439/166 (1926),
67/53 (1941)
Гореловская колония – см. также Горелово, Гренцколони
Дейч-Левашово* – см. также Немецкое Левашово
Дейч-Шувалово* – см. также Немецкое Шувалово
Знаменская колония – см. также Знаменише Колони, Знаменское (Знаменка)–
Ораниенбаумский район – 62* (1926)
Ивановка – Красносельский район - 21* (1926)

Ижорские колонии Ижора– см. также Acht und zwanziger Colonie, Двадцать восьмая
колония, Колония 28, Ижорские 22, Колпинская Колония-1, Колпинская Колония-2,
Колпинская Колония-3, Колпинская Колония-4, Колпинская Колония-5, Лагерколони,
Лагерная колония – Ленинградский Пригородный район - 40* (1926), Слуцкий район - 37*
(1926) Тосненский) район – 981/976 (1925).
Каменка колония – см. также Горки – Парголовский район (Ленинградский Пригородный
район) – 1288/252 (1926)
Кипень колония – см. также Кипеньше Колони – Красносельский (Ленинградский
Пригородный) район – 1699/265 (1926)
Фарфоровская колония – см. также Кирхдорф, Фарфоровка, Колония при фарфоровой
фабрике
Ковалѐво – см. также Колония Ковалѐво, Ново-Красная колония, Новокрасная колония –
Всеволожский район – 180* (1926), 194/84 (1941)
Колония Крупина – см. также Крупино – Кингисеппский район – 38* (1926)
Колония Марьино – см. также Марьино колония – Ораниенбаумский район – 20* (1926)
Парголовский (Ленинградский Пригородный) район – 32* (1926)
Колония Шефер – см. также Шеферколони, колония Шеферов, Шефферов, Широкие
места, Широкое – Всеволожский район – 20* (1926)
Коскелова – см. также Косколово Красненка – Кингисеппский район – 68* (1926)
Кронштадтская колония – см. также Клейне Колони, Малая Колония Клофчинская – см.,
Ключинская (Кронштедтер Колони, Ключинский, Кловчинский) – Ораниенбаумский район
– 101* (1926)
Лигово – Красносельский район – 29* (1926)
Луизино– см. также Луизен, Лысино Луизино, Луизино Малая Колония, Клейне Колони –
Ленинградский Пригородный район – 170* (1926), Ораниенбаумский район – 21* (1926)
Луцкая колония – см. также Луцк, Ней-Луцк, Ново-Луцк, Ново-Луцкая колония –
Кингисеппский район – 174* (1926)
Небе – Слуцкий район – 40* (1926)
Ново-Саратовская колония – см. также Die Sechsziger Colonie, Шестидесятая колония,
Ней-Саратовка, Ново-Саратовка колония, Колония 60, Шлиссельбургер Колони –
Всеволожский (Слуцкий, Ленинградский Пригородный, Колпинский, Володарский) район –
1733/1547 (1926)
Новый Посѐлок– см. также Нейе Зидлунг, Нейе Анзидлунг – Всеволожский район - 20*
(1926),
Овцыно – см. также Офцино, Овцыно Всеволожский (Слуцкий, Ленинградский
Пригородный, Колпинский) район – 1073/529 (1926)
Ораниенбаумская колония – см. также Ораниенбаумер Колони – Ораниенбаумский район
– 56* (1926)
Паново – Красносельский район – 59* (1926)
Петергофская колония – см. также Петергофер Колони, Красненка Красный Посѐлок
(Роте Анзидлунг), – Урицкий (Ленинградский Пригородный, Ораниенбаумский) район – 36*
(1926) Ленинградский Пригородный район – 17* (1926)

Пискарѐвка – Парголовский район – 35* (1926)
Порховская колония – см. также Порхова*, Ново-Порхова, Ново-Порхово, Ней Порхов,
Порхва, Порхово – Кингисеппский район – 276/187 (1926)
Приютино – Всеволожский район – 12* (1926)
Самсон* – см. также Симсон – Ораниенбаумский район – 57* (1926)
Смольная колония-Аннинская – Всеволожский (Ленинградский Пригородный) район –
207* (1926)
Средняя Рогатка – см. также Zwei und zwanziger Colonie, Двадцать вторая колония,
Средняя Рогатка28, Среднерогатская Соломенка, Саломинка – Слуцкий (Ленинградский
Пригородный, Урицкий) район – 1139/1021(1926)
Стрельнинская колония – см. также Стрельнер Колони, Стрельна, Стрельная колония,
Стрельная Колония, Стрельнаер Колони, Немецкая Колония, Нейдорф, Нейгаузен –
Красносельский (Ленинградский Пригородный, Ораниенбаумский) район – 581* (1926),
576 (1942)
Уткина Заводь – см. также Уткино, Безбородкино, Безбаровка, Аннинская колония,
Александровское, Александровская колония, Смольная Безбаровка колония,
Безбородкино, Уткино – Всеволожский (Слуцкий, Ленинградский Пригородный) район –
101* (1926)
Франкфуртская колония – см. также Франкфурт, Заречье – Кингисеппский район – 101*
(1926)
Фриденталь колония – Слуцкий район – 111* (1926)
Щеглово – Всеволожский район – 26* (1926)
Этюп – см. также Эдюп, Етюп, Етюп колония, Этюб колония – Слуцкий район – 35* (1926)
Янино – см. также Янинская колония, Никольское, колония Янина, колония Янинское
Болото, Янино, выселки Янино, Колония-Янино. – Всеволожский (Ленинградский
Пригородный) район – 302/289 (1926), 214/134 (1941)

Знаком * автор Справочника помечал численность немецких жителей в населенном месте
со смешанным национальным составом поселений. Указанное в Справочнике, к
примеру, «439/166», верхнее число – общая численность населения в данном месте,
нижнее – в том числе немецкого населения. В скобках указан год Всесоюзной переписи
населения (1926).
Кроме того, в Справочнике указывались те колонии, которые по старому
административному делению входили в Ленинградскую область. В настоящее время эти
населенные пункты находятся на территории Новгородской области:

Колония Чудово – Чудовский район – 105* (1926)
Шендорф – Новгородский район – 167* (1926)
Тарасиха – Новгородский район – 126* (1926)
Николаевская – см. Николай-Колони, Ново-Николаевка – Новгородский район –756*(1926)

Ковалѐво колония – см. Ковалево Колония Малая Вишера* – Маловишерский район –
180* (1926)
Ксенофонтово* Крестецкий район – 55* (1926)
Колония Ручьи – см. Колония Старая Русса - Старорусский район – 30* (1926)cxiv

Глава VI. Вторая мировая война и немцы Ленинградской области

Особенно стали ощутимыми репрессии против немецких колонистов перед началом
Второй мировой войны. В июне 1941 г. война коснулась многих немцев Ленинградской
области и подвергла их новым испытаниям. Начало войны стало последней, трагической
страницей в истории немецких колоний. Их жители оказались «врагами народа». Вторая
мировая война практически уничтожила немецкие колонии в окрестностях Ленинграда.
Выполняя постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 26 августа 1941 г.
за №196/сс «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из
пригородных районов Ленинградской области» под грифом «Совершенно секретно» был
установлен план мероприятий. Было означено восемь районов Ленинградской области,
откуда подлежали депортации жители: Ораниенбаумский, Красносельский, Слуцкий,
Красногвардейский, Тосненский, Мгинский, Всеволожский и Парголовский. Депортации
подлежало 6700 немцев и 88700 финнов. Были назначены исполнители из членов УНКВД
Ленинградской области и милицейские представители по проведению данной
«операции». Они должны были составить списки колхозов и населенных пунктов, указать
в них количество населения.
Данный «План мероприятий» предписывал жителям захватить продукты питания (до 200
килограмм на каждую семью), постельные принадлежности, белье, обувь, зимнюю
одежду, мелкую домашнюю утварь, а также сельскохозяйственный инвентарь.
Указывалось также места, куда должны направляться депортируемые люди: в
Красноярский и Алтайский края, Новосибирскую, Омскую, Северо-Казахстанскую области.
«В случае оказания сопротивления лицами, подлежащим эвакуации или отказ от выезда,
выявлять и арестовывать зачинщиков». Выселение должно было закончиться к 7
сентября 1941 г.cxv Но в действительности депортация продолжалась и в 1942 г.
Выполняя данное распоряжение, составлялись и предоставлялись в УНКВД
Ленинградской области сведения о количестве немцев, состоящих в колхозах и совхозах.
Так, 23 августа 1941 г. были получены сведения по Слуцкому и Красносельскому районах.

В них указывалось, количество семей и их численный состав:

«в Слуцком районе:
1. К/х Тельмана

– 213 семей, 975 чел.

2. Совхоз «Средняя Рогатка» – 17 сем.

56

3. Колония Этюп

– 11

5*

4. Совхоз «Шушары»

– 25

130

5. Совхоз «Бадаева»

– 30

6. Колония «Овтино» М. Гель**–130

89
342

7. Село Рыбацкое

–

2

7

8. Пос. Усть-Славянка

–

1

5

9. Совхоз «Большевик»

– 22

100

10. Пос. Ижора

– 2

9

11. Ново-Александров. колон.

– 25

29

______________________
478

1657

в Красносельском районе:
К/х «Роте Фане»

– 125 семей, 396 чл.

К/х им. МОПРа

– 83

238

______________________
208

634

Принял по телефону КОРЕЗИН
23 августа 1941 г.»cxvi.
*численность указана в источнике
**имеется в виду колония Овцино колхоз им. М. Гѐльца.

Германская армия стремительно вторгалась в пределы Советского Союза. Пройдя в
июне — августе через территории Латвии, Эстонии, 18 августа 1941 г. она вошла в Нарву.
28 августа армия Гитлера стояла у Луги, 25 сентября — захватила Петергоф, 30 сентября
— Ораниенбаум.
Вскоре германская армия стояла у порога Ленинграда. 25 января 1942 г. по приказу
командующего 18 немецкой армии началось принудительное выселение этнических
немцев из окрестностей города в Германию. В первую очередь это коснулось компактных
поселений немцев-колонистов. Многие семьи жителей немецких колоний вывезли на
территорию оккупированной германскими войсками Польши. Здесь немцев-колонистов
проверяли на «рассовую» категорию, и затем отправляли на сельскохозяйственные
работы в Третий Рейхcxvii. Большинство людей вывезли в польские области —
Познаньский округ, юг Восточной Пруссии, Вартегау (Warthegau)/
В Советском Союзе тем временем опубликовали Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О депортацииcxviii лиц враждебной национальности», затем было опубликовано
Постановление Военного совета Ленинградского фронта №0014 от 20 марта 1942 г. «О
выселении немцев и финнов из Ленинграда и его пригородов».
При депортации производилось изъятие имущества и скота, принадлежащего немцам и
финнам. Лишь по неполным данным было конфисковано 7540 жилых построек, 1020
коров, 134 лошади, 92 мелкого скота. Одновременно отмечалось, что «за время
проведения выселения и эвакуации никаких происшествий и антисоветских проявлений
не отмечено». Но еще до выхода Указа людей вывозили из мест проживания. Сообщения
трагического 1942 г. свидетельствуют о проводимой депортации немцев-колонистов и
ингерманландских финнов. Путь эшелонов пролегал до станции Борисова Грива.
Маршрут пролегал далее через Ладожское озеро до станций Кабона, Жихарево, Лаврово.
Эшелоны сопровождал специальный конвой НКВД и сотрудники милиции.
17 и 18 марта отправили первые пять эшелонов с 6888 депортированными немцами и
финнами. Из Кабоны, Жихарево, Лаврово эшелоны везли людей в Омскую область (2
эшелона) и в Красноярский край (3 эшелона). И уже следующая группа в 24600 человек
была назначена к отправке. Еѐ формирование было начато 24 марта. Где и как

содержались люди до 28 марта, когда их привезли на станцию Борисова Грива, осталось
неизвестным. Один эшелон с 2570 людьми направили в Иркутскую область. Вновь
прибывшие эшелоны с депортированными, направляли дальше в Красноярский крайcxix.
Особо рассматривались немецкие колонисты, которых ранее «раскулачивали» и
репрессировали. В течение 24 часов немцы были депортированы. Многие из них погибли
во время транспортировки на Север, Казахстан. Вина этих людей состояла лишь в том,
что они были немцами по национальности.
В 1941 г. стали формироваться подразделения Трудовой армии (Трудармии).
Основанием для организации Трудармии стало секретное Постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) от 31 августа 1941 г. «О немцах, проживающих на территории Украинской ССР».
Хотя это Постановление касалось только Украины, но в последствии распространилось
на всю территорию Советского Союза. Формирование Трудармии проходило в несколько
этапов. С сентября 1941 г. с фронтов стали отзываться немцы, которые пополнили
строительные отряды Трудармии. Трудармейцы формировались в бригады по 35 — 100
человек, бригады составляли колонны по 300 — 500 человек. Рабочие колонны из
трудармейцев образовывали отряды, численностью 1,5 — 2 тысячи человек. Управляли
отрядами сотрудники НКВД.
Депортируемые немцы-колонисты, становясь трудармейцами, отправлялись на самые
тяжелые работы и вредные предприятия. Тагиллаг, Богословлаг, Бакаллаг, Усольлаг,
Ивдельлаг, Вятлаг – названия тех лагерей для людей, изгнанных из родных мест.
Многие из них, в частности и немецкие колонисты Ленинградской области, попали в
Челябинск в Бакаллаг-Челябметаллургстрой. Бакаллаг организовали в 1941 г., в 1943 г.
переименовали в Исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) Челябинского металлургического
завода или ИТЛ «Челябметаллургстрой». Жесткие требования предъявлялись к
выполнению производственных заданий, при том, что условия жизни были крайне
тяжелыми. Бараки, в которых жили люди были тесны для огромного количества
размещаемых в них людей. Не хватало самого необходимого — постельных
принадлежностей, посуды, медикаментов. В первое время отсутствовали бани, столовые,
медпункты. Тяжелые условия труда и быта способствовали высокой смертности среди
трудармейцев. А. Герман пишет: «Как следует из документов НКВД, основная причина
всех смертей — тяжелые материальные и жилищные условия, голод, вспышки тифа в
1944 г.». Второй этап Трудармии складывался в период января — октября 1942 г. cxx.
Формирования, состоящие в том числе и из немецких колонистов Ленинградской области,
направлялись в Богословлаг НКВД, Бакаллаг НКВД. Немцы-трудармейцы Ленинградской
области работали на строительстве Бакальских металлургического и коксохимического
заводов, Богословского алюминиевого завода. Они разрабатывали рудные базы этих
заводов. Немцы привлекались к строительству железных дорог, лесоразработкам и
лесоповалам. Так, ставшие трудармейцами немцы-колонисты Янино, депортировались в
Богословлаг,
В соответствии с секретным Постановлением Государственного комитета обороны (ГКО)
за №1123 от 10 января 1942 г. «О порядке использования немцев-переселенцев
призывного возраста от 17 до 50 лет» надлежало депортировать немцев Европейской
части СССР в трудовые лагеря. Согласно Постановления в расположения трудлагерей
нужно было направить 120 тысяч человек. Для немцев специально был сформирован
Бакаллаг НКВД. Для уклонявшихся от депортации предусматривались меры наказания
вплоть до расстрела. Следующее Постановление вышло 14 февраля 1942 г., оно также
касалось репрессивных мер для немцев, которые должны были пополнить Трудармию.
Третий этап мобилизации немцев прошел в период октябрь 1942 г.— декабрь 1943 г. По
секретному Постановлению ГКО за №2383 от 7 октября 1942 г. «О дополнительной
мобилизации немцев для народного хозяйства СССР» впервые в Трудармию стали
направляться не только мужчины, но и женщины. Многие мужчины направлялись на
предприятия Наркомата угольной промышленности — в «Челябинскуголь»,
«Карагандауголь», «Богословскуголь».

В ходе следующего набора в Трудармию в январе 1944 г. — января 1946 г. для
масштабной мобилизации уже не было необходимой численности немцев. Поступали в
Трудармию советские немцы, находившиеся на оккупированных гитлеровскими войсками
территориях, репатриированные из Германии.
Заявки на репатриантов подавали в 1944 г. Наркомчермет (требовалось 40 тысяч
человек), Наркомуголь (требовалось 80 тысяч человек), Наркомцветмет (требовалось 20
тысяч человек). В тылу Советского Союза было предусмотрено организовать 44 лагеря.
Общее руководство осуществлял НКВД СССР. Планировалось развернуть
дополнительно 11 лагерей, в том числе создаваемых Управлением лагерей лесной
промышленности, Главным управлением лагерей железнодорожного строительства,
Главным управлением лагерей промышленного строительства. 4 октября 1944 г. вышло
Постановление СНК за №1315-392 «Об Уполномоченном СНК по делам репатриации
граждан СССР». Осенью 1944 г. создали Управление уполномоченного по делам
репатриации, основной задачей которого становилось поиск и возвращения советских
граждан. Начальником ведомства назначили генерал-полковника Ф.И. Голиковаcxxi.
Репатриация из оккупационных зон союзников по антигитлеровской коалиции советских
граждан в советскую зону оккупации производилась в обязательном порядке, о чем И.В.
Сталин, Б. Рузвельт и Черчилль договорились на Ялтинской конференции в 1945 г. И
хотя передача союзниками репатриантов Советскому Союзу не являлась правомерной, т.
к. нарушалось право людей выбирать местожительство, но тем не менее
Великобритания, США и Франция производили эти передачи. Обсуждая вопросы
перемещения советских подданных из оккупационных зон союзники обсуждали их
дальнейшую перевозку на территорию Советского Союза. В «Проекте соглашения между
французскими, британскими и американскими представителями» указывалось, что
«...пайки будут предусмотрены в достаточном количестве на протяжении всего переезда
и на три дня добавочно после прибытия на место назначения», для переезда будут
выделяться «нормальные закрытые вагоны на 30 женщин или 35 мужчин»cxxii. В
действительности эти предлагаемые нормы не соблюдались.
Особенно значительные передачи людей в советскую оккупационную зону происходили
весной и летом 1945 г. Было создано 86 лагерей, 18 комендатур, 23 сборно-пересыльных
пунктов, 6 приемно-передаточных пунктов. Перед отправкой людей в СССР они
проходили через фильтрационные лагеря во Франкфурте-на-Одере. Первым советским
пунктом был Брест-Литовск, где эшелоны переставлялись на более широкие рельсы
Советского Союза.
Немцы содержались отдельно от остальных заключенных в специальных лагерных
пунктах. Полнейший произвол властей лагерей, отсутствие каких бы то ни было прав
заключенных, и режим содержания (недостаток питания, плохая одежда, почти полное
отсутствие медицинской помощи и благоустроенности жилых помещений) приводили к
массовым болезням и ранним смертям среди немцев-трудармейцев. Советские немцы
попали в категорию «особо опасных преступников».
Те статьи, по которым арестовывали и подвергали «скорому суду» немецких колонистов
являлись надуманными. Трудармейцам, а по существу заключенным концлагерей, было
запрещено после срока заключения возвращаться в родные места. Оставляя немцев
после завершения срока исправительно-трудовых лагерей на спецпоселении, за ними
осуществлялся строгий контроль со стороны органов НКВД. В январе 1945 г. в
сецпоселениях создали специальные комендатуры, куда депортированные немцы ходили
отмечаться cxxiii.
В результате успешного наступления Красная Армия вступила на территорию Польши. В
январе 1945 г. она заняла местность близкую к Вартегау. Согласно Двусторонним
соглашениям между СССР и союзниками по антигитлеровской коалиции
предусматривалось возвращение в Советский Союз принудительно выселенных в
Германию «советских перемещенных лиц». Тогда же первые группы советских немцев

начали перевозить в СССР. Последних репатриантов вернули в Советский Союз летом
1946 г. По данным НКВД до конца 1945 г. репатриировали 210600 этнических немцев, в
числе которых были и немцы-колонисты Ленинградской областиcxxiv. Ими пополнялись
ряды депортируемых немцев на Север, в Сибирь и Трудармия.
В апреле 1945 г. весь людской потенциал Трудармии составил 1063, 8 тысяч человек, из
них 96,6 тысяч человек являлись немцами. В первые месяцы 1946 г. рабочие отряды
трудармейцев расформировали, но немцы были оставлены на спецпоселение. Из
немцев-спецпоселенцев значительное количество ранее подвергалось депортации.
Самый большой процент немцев использовался в сельском хозяйстве, затем следовала
угольная промышленность.
К 1946 г. общая численность лагерей составила 156, в них входило 2376 отделений, 162
спецгоспиталей, 200 рабочих батальонов военнопленных и 221 рабочих батальонов
интернированныхcxxv.
Огромной потерей обернулась для немецких колонистов депортация. И это было не
только ущерб от изъятия имущества. Самыми значительными являлась утраты
национальных традиций, языка и религиозной жизни, которые были запрещены. Они
были лишены самых необходимых гражданских прав. Дети колонистов сначала состояли
на специальном учете (спецучете) в составе семьи. По достижении ими 16 лет, их
ставили на самостоятельный учет. Ни родители, ни их дети не могли выезжать за
пределы спецпоселения. Дети спецпоселенцев не могли получать ни среднее, ни там
более высшее образование.
В 1948 г. положение депортированных немцев еще более ужесточили. 26 ноября 1948 г.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об уголовной ответственности для лиц,
покинувших закрепленное за ними местоположение депортации.
После смерти И.В. Сталина в марте 1953 г. был сделан ряд послаблений для
спецпоселенцев, но их «зона пребывания» оставалась прежней. В июле следующего года
Советом Министров СССР было принято решения о возможности бывшим
спецпоселенцам перемещаться по всей территории страны. Спустя месяц им возвратили
отдельные гражданские права. Но в Постановлениях не рассматривался вопрос о
возмещении утраченного при депортации имущества, о реабилитации расстрелянных в
1937 — 1938 гг. В июле 1955 г. приняли дополнительно ряд мер по снятию с учета
спецпоселенцев и разрешили возвращаться в места их прежнего поселенияcxxvi. Но
прошел еще один год, прежде чем с немцев был снят статус «спецпоселенца». С января
1956 г. немцы могли сняться с учета.
В 1957 г. в Москву прибыла правительственная делегация ФРГ во главе с Конрадом
Аденауэром. На заседании 30 июля представители ФРГ тпоставили вопрос о переходе в
германское гражданство лиц немецкой национальности, проживающих в Советском
Союзе. 5 августа произошли консультации в ЦК КПСС, после чего были утверждены
«Дополнительные указания советской делегации для переговоров с правительственнй
делегацией ФРГ». В них приказывалось: «... при повторной постановке делегацией ФРГ
вопросов о репатриации подтвердить, что проблема репатриации не существует....
подтвердить, что советская сторона считает обсуждение вопросов, связанных с
репарацией, в рамках данных переговоров исчерпанным»cxxvii.
29 августа 1964 г. Верховный Совет СССР частично реабилитировал лиц немецкой
национальности. Немцам было разрешено вернуться на места своего прежнего
проживания, но вернулись уже не все...
Однако продолжали оставаться в тени проблемы возвращения утраченного ими
имущества.

Глава VII. Новая жизнь немецкой колонии Стрельна Ленинградской области

По данным 1995 г. в Санкт-Петербурге проживало 3600 российских немцев, в
Ленинградской области – 1800 человек. Российско-германская комиссия по проблемам
российских немцев, рассмотрев ряд предложений по строительству компактного
поселения для немцев, остановила свой выбор на Стрельнеcxxviii.
Был определен минимальный объем инвестиций в строительство – он составил около 17
миллиардов рублей. Финансирование должны были предоставить российская и
германская стороны. Агентство территориального развития «Нойдорф-Стрельна»
возглавил генеральный директор С. Кельбах.
Но не все складывалось так, как предполагалось в начале. Администрация
Петродворцового района, Агентство территориального развития «Нойдорф-Стрельна» с
целью сгладить возникшие осложнения провела 2 февраля собрание в ДК им.
Вермишева жителей Петродворца и представителей общественности.
В ноябре 1996 г. в Ленинградской области был заложен поселок «Нойдорф-Стрельна».
Проект «Стрельна» предполагал строительство коттеджей для 129 семей с численностью
около 300 человек.
5 ноября в 11 часов на место закладки первого дома поселка «Нойдорф-Стрельна»
прибыли статс-секретарь при министре внутренних дел ФРГ г-н Х. Ваффеншмидт,
министр по делам национальностей В. Михайлов, губернатор Санкт-Петербурга В.
Яковлев. Приехала большая группа гостей, российских и иностранных журналистов.
Выступивший первым губернатор В. Яковлев сообщил, что уже в 1997 г. здесь будет
построено 50 домов для 200 немцев, приехавших из различных мест бывшего СССР.
Затем выступил г-н Х. Ваффеншмидт, сказавший, что в будущем Стрельна станет
«островом надежды для всех национальностей и народов». Последний из выступающих
В. Михайлов выразил надежду на то, что «из этого маленького гнездышка, которое
окружено тысячами и тысячами граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области
вырастет дерево дружбы, счастья и сотрудничества». После отслуженного молебна, В.
Яковлев заложил памятную капсулу в фундамент первого дома. Немецкое правительство
планировало выделить на строительство «Нойдорф-Стрельны» 10,5 млн. марок,
российская сторона – 6,4 млрд. рублейcxxix.

Глава VII. Истории колоний

7.1 «Старые» (Материнские) колонии

Ижорская или Колпинская колония

В настоящее время Верхняя Ижорская колония носит название «Посѐлок имени
Тельмана», расположен в Тосненском районе Ленинградской области, административный
центр муниципального образования Тельмановское сельское поселение. Посѐлок
расположен в северной части Тосненского района, у границы с Санкт-Петербургом
(муниципальное образование «Город Колпино»).
На картах, издаваемых в разное время, можно встретить обозначение Верхней и Нижней
деервень Ижорских колоний как «деревня Колонистов», «Ижорская Колония», «1-я
Ижорская колония», «Верхняя Ижорская колония», «Колпинская-Немецкая колония».
В 1765 г. надворному советнику и управляющему Царским Селом Именным Указом
велено было отыскать «порожние места» для переселенцев. Для будущих колонистов
отвели места под две деревни. Нижняя деревня находилась в 14 верстах от Царского
Села, Верхняя – в 16 верстах. Между колониями рос лес.
Приехало 28 семей. Семьи состояли из 214 человек, в том числе 106 мужчин и 108
женщин. В Нижней колонии поселили жителей в 12 дворов, в Верхней – в 16 дворов. Для
приехавших семей выделили по 30 десятин земли cxxx. Для колонистов отвели 2379
десятин 130 сажен удобной земли и 161 десятин 875 сажен неудобной земли. Длина
выделяемого участка составила 80 сажен, ширина – 30 сажен. Выделили также пустошь
Чернышевскую, в которой находилось 777 десятин. Каждой семье на обзаведение
выдавали по 150 рублей. Для колонистов строили дома по типовому чертежу или «по
заданному чертежу». На поселение вновь приехавших немецких колонистов казна
израсходовала 22930 рублей 22 ½ копеек.
Учитывалась и работа Канцелярии опекунства, еѐ оценили в 2304 рубля 68 ¾ копейки.
Всего колонисты должны были вернуть российскому государству 25234 рубля 91 ¼ коп.
После шести лет проживания на выделенной территории колонисты должны были
выплачивать поземельный налог. В Колпинских колониях налог составил 1 рубль 23
копеек за каждую десятинуcxxxi.
6 августа 1766 г. с колонистами был заключили официальное соглашение. В договоре
говорилось, что выделяемую землю нельзя закладывать, продавать или менять на иную.
В действительности земля еще не была приготовлена для приехавших переселенцев.
Землю, которую предполагалось отвести колонистам, в 1766 г. только еще начали
обмерять. Получить земельные угодия колонисты смогли лишь с ранней весной 1767 г. В
связи с тем, что как выяснилось из выделенных для поселения земель лишь «малая
часть способна к хлебопашеству», нарезали вместо предполагаемых ранее 840 десятин
удобной земли 1340 десятин.
Приводятся имена первых колонистов, подписавших договор:

фортштвегер (староста) Иоганн Андреас Флейшман,

Андреас Фунс,
Иоганн Михель Шмит,
Георг Мартын Риттер,
Иоганн Якоб Ломберт,
Иоганн Даниель Бус,
Михель Люстиг,
Якоб Мартын Эргарт,
Иоганн Карл Гевейлер,
Генрих Тиригнер,
Иоганн Георг Менэр,
Михель Шефнер,
Иоганн Конрад Гер,
Паулюс Генм,
Иоганн Якоб Крафт,
Иоганн Филипп Краус,
Иоганн Христофор Шюц,
Паулюс Кристиан Вилливалт (Вилливальд, Виллевальд),
Иоганн Герман,
Якоб Теш,
Михель Герлеман,
Карл Кристофер Попе,
Адам Плецер,
Даниель Унсель,
Иоганн Ломан,
Ганс Мус,
Генрих Сунац,
Кристофор Либеренцcxxxii.

В договоре говорилось, что в колонистские деревни будут селить только немцев. По
договору предполагалось, что после льготных лет колонисты произведут выплаты
кредита в три срока. Колонисты Ижорских поселений оказались более практичными, чем
жители других немецких поселений. Лишь в договоре, составленном Ижорскими
колонистами указывалось, что «они просят не разлучать фамилию, пока не будет каждая
фамилия по четырѐх настоящих работных человек иметь не будет. Женившиеся дети
также содержавшиеся в доме будут освобождены от уплаты на 13 лет»cxxxiii.

В колонии предполагалось построить церковь. Церковь возводилась за казенный счѐт «с
колоколами, башней и со всеми к оной принадлежностями». В дальнейшем колонисты
станут содержать за свой счет пастора и будут платить ему по 400 рублей в год. Помимо
пастора в кирхе должен был состоять пономарь. В Колпинских колониях пономарь
помимо сверх своих церковных обязанностей обучал детей грамоте и Закону Божьему. С
колонистов за обучение детей пономарю платили за каждого обучаемого ребѐнка по 20
копеек. Пастор со своей стороны дополнительно уже из своего жалования выделял
пономарю по 10 рублей в год cxxxiv.
На карте Санкт-Петербургской губернии А.М. Вильбрехтаcxxxv в 1792 г. впервые
упоминались Ижорские (или Колпинские) колонии. Они были указаны как «деревня
Колонистов». Александр Михайлович Вильбрехт (Вильдбрехт) (23.11.1757 СанктПетербург — 2.12.1823 Санкт-Петербург) составил целый ряд атласов Российской
империи. Преподавал высшую математику в Горном кадетском корпусе. 16 февраля 1814
г. стал членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.
В 1797 г. старостой Колпинской колонии на р. Ижоре был составлен список из 12 жителей
с указанием членов семьи. В основном главами семей были мужчины в возрасте 35 – 44
лет. В собранных старостой материалах указывалось имя колониста и его возраст. Для
членов семьи имя не писалось, в списке староста указал лишь имя своей жены. Все
остальные женщины были определены как «жена». В каждой семье колониста было до 3
сыновей и/или дочерей.
В соответствии с Указом 1793 г. с жители колонии должны были выплачивать
поземельный налог в сумме по 30 ¾ копейки за каждую десятину и по 5 рублей со двора
ссудных. Начиная с 1792 г. жители Ижорских колоний вносили эти деньги. Причем
выплачивали «бездоимочно», то есть без долгов за все указанные в договоре 840
десятин. Общая сумма земельных налогов составляла в казну российского государства
составляла 258 рублей 30 копеек. Одновременно колонисты выплачивали и долговых
деньги в казну в размере 140 рублей. Размер общих выплат составлял 398 рублей 30
копеекcxxxvi.
К концу 18 века в двух Ижорских колониях проживало 235 человек, в том числе 89
человек в Нижней Ижорской колонии (в том числе 43 мужчины и 46 женщин) и 126
человек в Верхней Ижорской колонии (в том числе 71 мужчина и 55 женщин). Колония
отличалась большими семьями. В семьях было по от 6 до 8 детей. В домах проживали
совместно братья хозяина, его шурины и другие родственники.
Наглядный пример тому представляет составленная старостой колонии Иоакимом Мусом
документация. В ней имеется подробный список колонистского состава — в первую
очередь перечисление всех фамилий хозяев поселения с указанием возраста. На втором
месте будущие основные работники и наследники — сыновья, которым также
указываются имена и возраст. Женщины не играли столь значительной роли в семейном
укладе. Супруги, кроме жены старосты, остаются без имени, для дочерей указываются
лишь их очередность появления на свет. Согласно приведенным таблицам, возраст
родителей указывал на ранние браки колонистов.

Список жителей Нижней Ижорской (Колпинской) колонии на р. Ижоре

Имя колониста (мужчины)

Возраст
(лет)

Женщины

Возраст
(лет)

Мус Иоаким староста
колонии

46

Жена Мария

42

Сыновья: Иван Готлиб
Иван Ернст

20

Дочери: первая

15

17

вторая

13

третья

10

четвѐртая

8

пятая

4

Мус Иван

42

Жена

31

Сыновья: Иван

13

Дочери: первая

11

второй

8

вторая

6

третья

2

Плецер Иван

36

Жена

32

Сыновья: первый

13

Дочери: первая

16

второй

4

вторая

6

старик Тешнер

70

третья

2

Ерфарт Мартын

49

Жена

46

Сыновья: первый

30

Дочери: первая

17

второй

15

вторая

12

третий

6

третья

9

внук Joser Rind

2

невестка Анна
Барбара

25

Мусс Ганс

44

Жена

35

Старик Меер

80

Дочери: первая

18

вторая

16

Вальтер Генрик

42

Жена

36

Сыновья: первый

11

Дочери: первая

8

вторая

4

третья

1

второй

6

Тирингер Генрик

35

Жена

33

Сыновья: первый

15

Дочери: первая

13

Брат

23

вторая

7

третья

4

Попе Фридрик

43

Жена

52

Дочери: первая

17

вторая

13

Левренц Христофор

64

Жена

54

Сыновья: первый

30

Невестка

25

мастеровые Ганс Генрих

28

Еѐ дочь

3

Михайла

23

Егор

19

Внуки от старшего сына
первый
второй

11
4
1

третий

Шмит Егор

47

Жена

44

Сыновья: первый

20

Невестка

19

второй

19

Еѐ дочь

1

Ерфарт Филип

43

Жена

40

Сыновья: первый

20

Дочери: первая

18

второй

9

вторая

12

третий

1

третья

4

Невестка

19

Шмит Иван

35

Жена

30

Сыновья: первый Иозеф

8

Дочери: первая

12

второй

4

третий

1

Всего: 89 человек

43

46

В прилагаемой ниже таблице дается список жителей Верхней Ижорской колонии. В
списке перечислены все колонисты-хозяева и члены их семей с указанием возраста.

Имя хозяина-колониста
(мужчины)

Возраст

Женщины в семье
колониста

Возраст

Вилиенвальд Лоренц

42

Жена Катарина

38

Зять Готфрид Шефер

18

Дочь Мария

17

Леверенц Христофор

25

Жена Маргарита

20

Сыновья: Пѐтр

3

Герлеман Иван

50

Жена Сусанна

50

Сыновья: Готлиб

27

Дочери: Фридрика

14

16

Катарина

11

Иван

Марда

6

Блетер Адам

60

Жена Эва

55

Сыновья: Филипп

34

Невестка: Магдалена

30

Внуки: Николай

8

Егор

2

Иван

1

Внучки: Елисавета
Сусанна

6
4

Кун Христиан

52

Жена Грета

47

Сыновья: Иван

29

Невестка: Елисавета

24

Фридрик

25

Дочери: Лиза

24

Кондрат

19

Катерина

15

Христина

10

Внучка

2

Штрес Иван

43

Жена Елисавета

42

Сыновья: Михайло

13

Дочери: Шарлота

15

Яков

8

Герлеман Михайло

54

Сыновья: Иван

13

Флейш Мартын

Гедда

11

Фридерика

6

Эва

5

Жена Шарлота

50

28

Его мать Анна

75

Брат Флейш Фридрих

26

Жена Сусанна

27

Сыновья: Пѐтр

6

Филипп

4

Михайло

1

Гевейлер Карл

30

Его мать Варвара

47

Братья: Яков

20

Жена Барбара

27

Фридрик

17

Дочь: Мария

Андрей

14

Сестра Катерина

18

Христофор

10

Сыновья: Мартын

1

6

Яков

4

Генрик

2

Иван

1

Виллевальд Павел

47

Жена Варвара

44

Сын: Христоф

26

Невестка София

23

3

Дочери: Шарлота

20

Внуки: Иван
Михайло

1

Фридерика

Гесц Егор

41

Жена Катерина

Сыновья: Филипп

16

Дочь: Урсула София

Мартын

12

Карл

11

Христоф

9

Иван

8

Павел

7

Готфрид

6

Флейш Христоф
Сыновья: Михайло

36
9

Яков

4

Христоф

2

Шурины: Киль Филипп

12
48
2

Жена Луиза

32

Дочь: Фридерика

10

26

Киль Христиан

24

Киль Иван

18

Киль Павел

16

Амейзер Бернард

60

Жена Регина

50

Сыновья: Кондрат

21

Дочери: Сусанна

24

Генрик

17

Катерина

22

Михайло

12

Лиза

18

Бендер Михайло

42

Жена Елисавета

34

Сыновья: Кондрат

14

Дочери: Лиза

18

Христоф

12

Шарлотта

16

Фридрик

1

Катерина

9

София

7

Луиза

2

Крафт Яков

61

Жена Елисавета

57

Сыновья: Мартын

28

Невестка: Агнета

24

Внуки: Яков
Лаврентий

3
1

Риттер Мельтиор

32

Жена Катерина

30

Сыновья: Кондрат

13

Дочери: Шарлота

14

Христоф

11

Сусанна

12

Фридрик

4

Катерина

3

Грета

1

Всего в колонии: 126
человек

71

55

К концу 18 века положение жителей Ижорских колоний значительно улучшилось. В 1797 г.
сообщалось, что колонисты сеют рожь, ячмень, сажают картофель. В шестнадцати
дворах Верхней деревни Ижорской колонии было посеяно 23 четверти 7 четвериков ржи,
38 четверти 1 четверик овса, посажено 177 четвертей картофеля
В двенадцати дворах Нижней деревни Ижорской колонии было посеяно 20 четвертей 7
четвериков ржи, 39 четверти 6 четверик овса, 2 четверти 4 четвериков картофеля.
Благодаря их трудолюбию урожай зерновых был в три раза выше посева, картофеля – в
четыре раза.
Колонисты успешно торговали выращенным картофелем. Они продавали картофель
ежегодно по 45 – 55 рублей. Жители колоний, как правило, имели по 2 – 3 лошади, а
некоторые владели даже 9 лошадьми. Успешными были и покосы луговых трав.
Колонистами собиралось от 100 до 200 пудов сена в год.

Сведения о посеянном хлебе в Нижней деревне Ижорской колонии

№ дома

Имя хозяина

Озимые

Яровые

рожь

овес

картофель

Мусс Иоахим

2/4

3/4

2/4

Мусс Иоган

2

4/4

-

Плецер Никлас

1/4

3/6

-

Ергард Якоб

2/2

4/4

-

Мус Ганс Плас

2/1

3/4

-

Валтер Иоган

1/1

2

-

Дерингер Иоган

1/7

3/2

-

Попе Иоахим

2

4

-

Леверенц
Христофор

1/4

2

-

Шмит Георг

1/1

3

-

Ергард Карл

1/1

2/2

-

Суна Гендрих

1/6

3/4

-

20/7

39/6

2/4

Итого:

Сведения о посеянном хлебе в Верхней деревне Ижорской колонии

№ дома

Имя хозяина

Озимые

Яровые

рожь

овес

картофель

Виллевальд
Лоренц

1/4

3

10

Леверенц
Христофор

1

2/4

8

Герлеман Иоганн

1/ 5

2/2

12

Плетцер Адам

1/ 5

2

10

Кун Христиан

1/ 2

2/2

10

Штрезе Иоганн

1/ 4

2/4

10

Герлеман Иоганн
Михель

1/ 6

2

14

Итого:

Флешман Мартын

1/ 2

1/7

10

Гевейлер Гендрих

2

1/6

10

Виллевальд
Пауль

1/ 6

2/4

15

Гец Георг

1/ 1

2

10

Флейшман
Христофор

1/ 2

2/4

12

Амейзер
Бернгард

1/ 6

2

12

Бендер Михайла

1/ 4

2/2

13

Крафт Георг

1/ 4

2/4

12

Риттер Иоганн

1/ 4

3/2

13

23/7

38/1

177

Как видно из «Сведений о посеянном хлебе в Верхней и Нижней деревнях Ижорской
колонии» основными сельскохозяйственными культурами, которыми засевались поля
немецких колонистов Нижней и Верхней деревень Ижорской колонии были рожь и овес.
Согласно «Сведениям» в Нижней деревне Ижорской колонии было посеяно 20 четвертей
7 четвериков ржи, 39 четвертей 7 четвериков ржи, посажено 2 четверти 4 четверика.
Причем, единственным посадившим картофель, стал староста колонии Иоахим Мусс.
Значительно больше картофеля было посажено в Верхней деревне Ижорской колонии.
Здесь посадка картофеля составила 177 четвертей. Посевы ржи и овса по обеим
деревням были равнозначны — в Верхней деревне посеяли 23 четверти 7 четвериков
ржи, 38 четвертей 1 четверик овса.
В конце 18 века колонисты стали уходить на отхожие промыслы и переезжать в Царское
Село, Санкт-Петербург и в другие места. По проведенной внеплановой инспекционной
проверке выяснилось, что некоторые жители Ижорских поселений не проживали в
колонии. Так, в Верхней колонии д. №2 занимал Христофор Леверенц с женой и 3 детьми.
Прежний владелец хозяйства Георг Лоперт жил и работал в Царском Селе. Семья Г.
Лоперта оставалась проживать в Ижорской колонии. По требованию инспектора,
проводившего проверку, владение Лоперта было у него изъято и передано Христофору
Леверенцу. По просьбе колонистов семья Лоперта переселилась в Царское Село.
Предприимчивые колонисты переезжали не только в ближнее Царское Село, но и в
столицу. В доме №8 жил Мартын Флешман с женой, четырьмя детьми и матерью. Его
брат Иоганн Фридрих Флешман к этому времени переселился в Санкт-Петербург и
служил швейцаром у графа Шереметьева.
В д. №9 Верхней деревни жил Гендрих (Генрих) Гевейлер с женою, шестью детьми и
матерью-вдовой. Два брата и сестра Гендриха Гевейлера выехали из колонии в поисках
лучшей жизни. Его брат Якоб Кондрат Гевейлер завербовался в русскую армию и стал
оружейным мастером в Московском гренадерском полку. В составе полка отправился с
российскими войсками в Итальянский поход. Часто колонисты отправляли своих детей в
Санкт-Петербург для обучения ремесленным специальностям. Г. Гевейлер отправил
сына Андреаса на обучение к портному мастеру Айштету в Санкт-Петербург, в доме

которого и проживал молодой Гевейлер. Восемнадцатилетняя сестра Гевейлера Анна
Катерина также уехала в Санкт-Петербург, где служила горничной.
В д. №12 проживал колонист Христофор Флейшман с женой и 4 детьми. Пять братьев
жены Флейшмана братьев жили вне колонии. Христиан Киль работал на стекольном
заводе графа Тизенгаузена в Софийском уезде подмастерьем. Холостые братья жены
Фридрих, Якоб, Пауль Кили переехали в Ново-Саратовскую колонию и находились в
работниках у состоятельных колонистов.
Также как и из Верхней, колонисты из Нижней деревни разъезжались в разные места. В д.
№21 Нижней Ижорской колонии проживал Ганс Клаус Мус женой и 4 детьми. Его брат,
числившийся в этом дворе, Петер Мус с женой и двумя детьми выехал в СанктПетербург, где работал цеховым мастером-наборщиком.
В д. №24 жил Иоахим Фридрих Попе с женой и дочерью, зятем Урлихом, его женой и
братом. Прежним владельцем являлся Карл Попе, который передал владение брату
Иоахиму Фридриху Попе. Сам Карл на момент проверки переехал 25 лет назад в
Лифляндию и жил в Оберпалене. В Оберпалене он работал на стекольном заводе
мастером.
В д. №25 проживал Христофор Леверенц с женой, женатым и холостым сыновьями,
невесткой и пятью внуками. Сыновья Х. Леверенца Ганс Гендрих и Михель уехали из
колонии. Ганс Гендрих выехал в Санкт-Петербурге и стал работать подмастерьем
«фарфорового дела». Михель уехал в Лисино Софийского уезда, где стал трудиться
подмастерьем на стекольном заводе графа Тизенгаузена.
Дом №26 занимал Георг Шмит с женой, женатым сыном, его тремя детьми и холостым
сыном. Иоганн Герштенберг, который ранее жил в этом доме, с 1784 г. был отправлен в
богадельню. После отправки мужа в дом престарелых его жена Герштенберга Анна
Мария переселилась в Гатчину и стала работать скотницей.
В д. №28 жил прежде Гендрих Сук и его жена Анна, теперь в доме поселились Иоганн
Шмит с женой и пятью детьми. Прежний владелец дома Гендрих Сук с женой отправлены
в Санкт-Петербург для проживания на «Кирочном дворе за старостью».
Как выяснила проверка в Нижней деревне числилось 95 жителей (47 мужчин и 48
женщин). Из этого количества 11 человек (7 мужчин и 4 женщины) проживали вне
колонии. В обеих Ижорских колониях числилось 206 жителей (111 мужчин и 105 женщин).
Из этого количества 27 человек выехали из поселения (15 мужчин и 12 женщин и
проживали вне колонииcxxxvii.
О росте уровня жизни в поселении говорит то, что в 1810 г. Общество жителей Ижорских
колоний (Верхней и Нижней) смогло построить для детей колонистов деревянную школу
длиной 6 сажен и шириной 4 сажени. В школе детей обучали Закону Божьему,
церковному пению, чтению, чистописанию на русском и немецком языках, грамматике
русского и немецкого языков, арифметике. Учение проходило пять дней в неделю по 6
часов. Во время полевых работ дети помогали родителям и поэтому посещали школу
лишь три дня в неделюcxxxviii.
С первых лет существования Ижорских колоний ее жители обращали на себя внимание
властей трудолюбием и прилежностью. «Будучи поселены на неспособной земле, сии
колонисты не только уплачивают бездоимочно поземельные и долговые деньги, но и
имеют безбедное пропитание. Обработанные огороды, осушенные каналами поля,
насажденные живые изгороди могут в пример служить прочим колониям», – говорилось в
одном из официальных отчетов в конце XVIII столетия.
В Ижорской (Колпинской) колонии жили люди более старшего возраста, чем жители в
других немецких колоний. К примеру, в доме 64-летнего Христофора Левренца
проживали 54-летняя жена хозяина, его невестка, сыновья в возрасте от 19 до 30 лет,

четверо внуков в возрасте от 1 года до 11 лет (детей его 30-летнего сына). Здесь же
числились проживающими трое сыновей-мастеровых, но так и осталось неизвестным –
только лишь числятся они и живут в Санкт-Петербурге или проживают в колонии. .
В начале XIX века количество хозяев в Ижорской колонии увеличилось всего на одну
семью — здесь находилось 29 семей. Но численность жителей значительно возросла. В
колонии проживало 354 человек, в том числе 188 мужчин и 166 женщин. Колонисты
охотно заключали браки, как правило невесту находили в своей или соседской немецкой
деревне. В Ижорской колонии было заключено шесть браков. Прибавилось и
новорожденных — у колонистов родилось 7 мальчиков и 4 девочки.
Была и естественная убыль населения. В Ижорской колонии скончались 1 мужчина и 2
женщины.
Жители Ижорской колонии имели 48 домов, то есть некоторые из колонистов имели уже
по два дома. Колонисты владели 58 лошадью, 151 коровой и 23 молодняком, 5 овцами, 4
козами, 80 свиньями. Колонисты были хорошо обеспечены сельскохозяйственным
инвентарем. Им принадлежало: 54 плуга, 78 борон, 118 кос, в хозяйстве находилось 54
телеги.
Колонисты сняли значительный урожай и не только положили собранное в «запасной
магазин», но и смогли продать излишки урожая. Жители Ижорской колонии собрали 20
четвертей пшеницы, 172 четверти ржи, 11 четвертей 2 четверика ячменя. Было выращено
большое количество овса и картофеля. Единственные из немецких колонистов СанктПетербургской губернии они вырастили и собрали урожай пшеницы. Овса было собрано
1670 четвертей, картофеля — 739 четвертей картофеля. Колонистами был запасен 191
воз сена.
Через год население колонии увеличилось и составило 367 человек, в том числе 195
мужчин и 172 женщины. В текущем году в Ижорской колонии было заключѐн один брак,
прибавилось количество детей — родилось 9 мальчиков и 10 девочек. Скончались 1
мужчина и 1 женщина.
Улучшение благосостояния колонистов необходимо отметить увеличением домашнего
скота. Колонисты владели 64 лошадью, 160 коровами и 19 молодняком, 10 овцами, 32
свиньями. Они имели сельскохозяйственный инвентарь: 54 плуга, 67 борон, 124 косы, в
хозяйстве находилось 60 телег. Колонисты продолжали и в последующие годы сеять
пшеницу, рожь, овес, сажать картофель. Они сняли урожай: 2 четверти пшеницы, 45
четвертей 2 четверика ржи, 2 четверти 4 четверика ячменя, 1733 четвертей овса, 4885
четвертей картофеля. Колонистами было запасено 295 возов сена.
Важным источником по изучению колоний являются карты, на которые наносились
обозначения планировки поселений, общественные здания, церкви, пасторские дома,
кладбища. В 1817 г. на «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Военнотопографического депо Главного штаба поселение нем поселение немцев-колонистов
обозначено как «Ижорская колония».
К 30-м годам XIX века в Ижорской колонии наблюдался рост населения. Хотя здесь
проживало также 29 семей, но численность жителей составила 432 человека, в том числе
233 мужчины и 199 женщин. В Ижорской колонии было заключѐн один брак, родилось
четверо мальчиков и девять девочек. Мальчики родились в семьях Михаила и Мартына
Виллевальдов, Конрата Бендера. В семье Мартына Эргарда родились мальчик и девочка.
Девочки появились в семьях Готфрида Геца, Фридриха Шефера, Иоганна Петера и Карла
Ульрихов, Карла Эргарда.
К середине XIX века в колонии численность колонистов достигла 574 человек. Колонисты
владели 39 лошадью, 138 коровами и 24 молодняком, 51 свиньей. Намного увеличилось
количество сельскохозяйственного инвентаря, колонисты имели: 85 плугов, 100 борон,
165 кос, в хозяйстве находилось 75 телег. Крестьяне Ижорской колонии продолжали

сеять пшеницу. Они сняли урожай: 2 четверти 3 четверика пшеницы, 833 четвертей ржи,
1870 четвертей овса, 6320 четвертей картофеля. Колонисты освоили и новые
сельскохозяйственные культуры, они стали выращивать капусту, брюкву, морковь. Ими
было собрано 10000 кочанов капусты, 8910 корнеплодов брюквы и 5800 моркови.
Колонистами было запасено 352 возов сенаcxxxix.
Жизнь двух Ижорских колониях протекала стабильно. Через несколько лет на момент
составления отчетного документа в двух Ижорских колониях жило 512 человек, в том
числе 281 мужчина и 231 женщина. Здесь насчитывалось 50 хозяев, кроме того,
насчитывалось 43 отдельных семей. Особо отмечалось количество трудоспособного
населения в колониях, здесь значилось 99 работников от 16 до 60 лет.
Колонистами содержался пастор. Поскольку церковь находилась далеко, то жители
оплачивали священнику приезд в колонию. Пастору выплачивали 66 рублей 99 копеек за
каждую поездку. Дополнительно пастор получал от жителей 2 — 4 рубля за
производимые им крещения, по 5 рублей за конфирмацию и бракосочетание, от 2 до 4
рублей за погребениеcxl.
Общественный капитал двух Ижорских колоний (Верхней и Нижней) составил 2107
рублей 75 копеек, с процентами на эту сумму (135 рублей 48 копеек) он стал 2243 рубля
23 копеек. Через год общественный капитал Ижорских колоний увеличился и составил
4997 рублей 29 копеек. Колонистский капитал позволял жителям поселения производить
как плановые, так и экстренные расходы. Из общественного капитала колонии
производились расходы на оплату повивальной бабки, доктора, содержание трубочистов,
пастухов. Так, повивальной бабке выплатили 87 рублей, доктору – 100 рублей. На
содержание пастухов было израсходовано 415 рублей, на содержание трубочистов – 43
рубля. Кроме того, колонисты за свои средства ремонтировали общественные здания.
На ремонт школы они истратили 44 рубля, хлебного магазина – 30 рублей 94 копейки.
Ввиду начавшейся в Санкт-Петербургской губернии холерной эпидемии в колонии
построили лазарет. На его строительство и обустройство из общественных сумм колонии
выделили 180 рублей 20 копеек. Благодаря этим мерам в колонии не было заболеваний
холерыcxli.
Колонисты расширяли выделенную им территорию под пашни и покосы. Иногда они
нанимали на расчистку земли и еѐ обработку крестьян окрестных деревень. Так, из
капитала колонии выделили для оплаты работы по расширению пахотных земель 363
рублей. Крестьяне окрестных деревень нанимались колонистами также на сбор урожая
картофеля и жатву яровых и озимых. Колонисты наняли крестьян за рытье 4583
четвертей картофеля и оплатили им 3208 рублей 10 копеек. За жатву овса и ржи русским
крестьянам выплатили 546 рублей. Особо содержались в колонии быки, за их содержание
владельцам выплачивалась постоянная дополнительная сумма из общественного
капитала 160 рублейcxlii.
Капитал колонии пополнялся и за счет получения колонистами паспорта, разрешающего
его владельцу покидать поселение на определенный срок. По двум Ижорским колониям
выдали 22 свидетельства на получение паспорта. За них колонисты заплатили 1830
рублей, эта сумма направилась в общественный капитал. Выдавались и бесплатные
свидетельства. Для решения о выдаче бесплатного свидетельства собирался сельский
сход.
Если колонист нарушал срок возвращения в поселение, то он платил штраф, который
также направлялся в общественный капитал. Штраф за просрочку составил 82 рублей 75
копеек. Каждая колония имела капитал. В него же поступали деньги за свидетельства.
В 1831 году капитал двух Ижорских колоний составлял 195 рублей, к 1832 г. он больше и
с учетом выплаченных штрафов за просрочку даты возвращения в колонию – 2107
рублей 75 копеекcxliii.

Серьезно относились колонисты к школьному образованию детей. В двух Ижорских
колониях в 1831 г. проживал 91 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. В том числе 57
мальчиков и 34 девочки, из которых школу посещали 54 мальчика и 33 девочкиcxliv.
Иногда в школе преподавали учителя, не получившие специального педагогического
образования. Школьным учителем в Ижорских колониях был иностранец портных дел
мастер Карл Майер. 39-летний Майер был женат и со своей семьей занимал в сельской
школе одну комнату с кухней. Он получал жалованье в сумме 290 рублей. За каждого
обучающегося ребенка колонисты выплачивали учителю дополнительно по 2 рубля. Из
колонистской территории Майеру был выделен участок земли площадью 840 сажен,
который он использовался под огород. Землю обрабатывал сам учитель с семьей.
Согласно договоренности колонисты обеспечивали учителя дровами и сеном. Они
поставляли Майеру 20 сажен дров в поленьях и 29 пудов сена. Учитель получал от
колонистов и продукты. Жители колоний снабжали Майера картофелем и овсом (29
четвертей картофеля и 14 ½ четвериков овса). Учитель проводил и требы, но колонисты
не оплачивали ихcxlv.
Если жители поселения переезжали в другую немецкую колонию, то об этом сообщалось
смотрителю. Строго соблюдались имущественные права колонистов. Так, по рапорту
смотрителя колоний 5 марта 1832 г. хозяйство умершей Софии Елизаветы Маазе,
урожденной Виллевальд, было продано. Вырученные за имущество деньги передали ее
брату, проживавшему в колонии Средняя Рогаткаcxlvi.
Смотрителям колоний приходилось рассматривать различные запросы жителей.
Согласно инструкции прошения рассматривались сначала на сельском сходе, а затем
передавались смотрителям. Это были вопросы постройки нового дома, разрешения
овступлении в брак, о выезде из колонии. Староста колонии вместе с Сельским приказом
тщательно разбирали поданные им прошения колонистов. К прошению о постройке дома
прикладывались проекты планов и фасадов. Колонист Штрезе подал прошение о
постройке нового дома и представил выполненный план и фасад здания. Но его
прошение было отклонено «из-за малого расстояния между соседними домами».
Колонист Бек обратился за разрешением о женитьбе и через несколько дней после
подачи заявления получил разрешение на свой брак с дочерью колониста Шмита.
Сельский приказ разбирал разнообразные жалобы, возникавшие недоразумения и ссоры.
В один из домов колонисты приняли на ночлег крестьянина русской деревни Фому
Григорьева, что было запрещено. Поскольку Григорьев ночевал «без узаконенного вида»,
то и сам колонист, и Григорьев были привезены в Царскосельский земский суд для
выяснения обстоятельств нарушения порядка проживания в колонии. Колонист Шефер
обратился с жалобой на Леверенца, который нанес ему оскорбления и побои. В
результате рассмотрения жалобы Сельским приказом наказали обоих. Леверенца
привлекли к общественным работам, Шефера оштрафовали на три рубля. Все эти
события заносились в штрафную книгу.
Сельским приказом разбирались и случаи заболевания жителей или принадлежащего им
скота. У трех колонистов внезапно умерли коровы. Опасаясь эпидемии, экстренно
вызвали начальство и врача. Через два дня в колонию из Царского Села прибыли члены
Земского суда, врач и смотритель колонии. Эпидемия обошла колонию стороной и смерть
коров сочли случайностью
Иногда колонистам приходилось заниматься весьма неприятными работами. 10 марта
1832 г. на территории колонии было найдено мертвое тело рядового Поликарпова. Тело
осмотрели вызванные старостой колонии заседатель Земского суда Яковлев и уездный
лекарь Мейер. Выборному от колонистов было приказано найти двух человек «для
предания тела земле»cxlvii.
В проводимой в 1838 г. ревизии Верхняя и Нижняя Ижорские колонии (их еще указывали
как 1-я и 2-я Ижорские колонии) учитывались вместе. К этому времени в колониях
проживали 574 человек, в том числе 310 мужчин и 264 женщины.

Основным источником доходов колонистов на всем протяжении XIX столетия являлось
выращивание и продажа картофеля. Колонистское хозяйство производило его в 15 раз
больше, чем среднее крестьянское хозяйство в уезде.
По ревизии 1856 г. количество хозяйств выросло до 48 дворов. В 1-й или Верхней
Ижорской колонии числилось 16 дворов с мужским населением – 174 человека. О 2-ой
или Нижней Ижорской колонии писалось, что «она расположена на реке Ижоре» и в ней
находится 32 двора В ней проживал 401 человек, в том числе 209 мужчин и 192 женщины.
Указывалась на нахождение Верхней Ижорской колонии на проселочной дороге, а также
принадлежность Верхней Ижорской колонии (1-й Ижорской колонии) к Ведомству
Государственного имущества.
В 1862 г. численность колонистов оставалась прежней. В 1885 г. количество жителей
Ижорской колонии возросло до 554 человек.
Сборник Центрального статистического комитета в 1885 г. давал описание колонии так:
«Ижорская (Верхняя) колония при реке Ижоре, 32 двора, 554 жителей. Волостное
правление находится, на расстоянии 13 вѐрст уездный город. В колонии находились
лютеранский молитвенный дом, школа, лавка. Недалеко – православная церковь,
мастерские Ижорских заводов, больница, лавки, 3 постоялых двора, 2 трактира, ярмарка,
проходившая 9 мая. В 4 верстах – железнодорожная станция Колпино. В 6 верстах –
пистонный завод».
В 1896 г. в колонии числилось 720 лютеран, для которых приезжавший пастор проводил
ежегодно десять служб. В конце ХIХ века деревянный молитвенный дом, находившийся в
Нижней Ижорской колонии, сгорел и на сельском сходе решено было строить каменную
церковь в Верхней колонии. Кирха в готическом стиле строилась во имя св. Мартина на
175 сидячих мест. Она имела высокую колокольню. Церковь возводилась на средства
прихожан и еѐ стоимость составила 2 тысячи рублей. По воспоминаниям современников
в церкви находился большой органcxlviii. Помимо каменной церкви в колонии находилась
школа. В Ижорских колониях насчитывалось 103 школьника.
В конце ХIХ – начале ХIХ века Ижорская колония относилась к 1 стану 5 участку
Колпинской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. При
увеличивающейся численности в Верхней Ижорской колонии, поселения обеих колоний
стали соединяться. Образовалось еще одно селение и произошло административное
переименование Ижорских (Колпинских) колоний. Нижнюю колонию стали называть
Первой Ижорской колонией (1-ой Ижорской или 1-ой Колпинской), поселение-прирост –
Второй Ижорской колонией (2-ой Ижорской или 2-ой Колпинской), Верхнюю колонию –
Третьей Ижорской колонией (3-ей Ижорской или 3-ей Колпинской). В колонии
располагалось «Сельское общество Верхней и Нижней колоний». В каждом из этих
селений проживали помощники волостных старшин. К началу XX века в Ижорской
колонии проживало более 800 человек. В колонии имелась своя пожарная команда,
духовой оркестр, кузница cxlix.
К 1913 г. в только в одной Первой Ижорской колонии насчитывалось 57 дворов. К 1915 г.
численность жителей всех Ижорских колоний достигла 11445 человек. Общая длина
поселения немцев-колонистов составила около 4,5 верст После 1917 г. немецкие
Ижорские колонии практически объединились в одно общее поселение, состоящее из 250
дворов.
В 20-х годах на волне новой национальной политики в Петроградской губернии
проводились исследования уникальной лингвистической общности — истории и культуры,
диалектов и этнографии немецких колоний. Старостой немецких Ижорских поселений
был потомок колонистов Якоб Эргардт. Он помогал исследователям немецких диалектов
профессору В.М. Жирмунскому (1891 Санкт-Петербург — 1971 Ленинград) и его ученику
А. Штрему проводить опросы, записывать рассказы колонистов. Его внук Яков Георгиевич
Эргардт содействовал в работе исследователю лингвисту Л.Э. Найдич, работавшей в
немецких колониях уже в наше времяcl.

В период раскулачивания земли зажиточных жителей 3-ей (Верхней Ижорской) колонии
изъяли, передали беднейшим крестьянам и образовали еще одну 4-ю колонию. Эта
колония получила название «Захватной». Создали и 5-ю Ижорскую колонию или
«Лагерную», которая находилась в районе Лагерного шоссе. Последним старостой
колоний был Петр Штейнмиллер, он же стал первым председателем организованного
здесь совхозаcli. Совхоз располагался на землях Верхней Ижорской колонии (1-й
немецкой Ижорской колонии) и носил имя немецкого коммуниста Эрста Тельмана.
Одновременно колонию переименовали в «Посѐлок имени Тельмана».
По данным 1933 г. колония называлась «Выселок-Колпинская-Немецкая» и входила в
состав Ям-Ижорского сельсовета Тосненского района.
В советское время жители Колпинской (Ижорской) колонии подвергались репрессиям.
Трагическая судьба постигла их в период раскулачивания. Но особенно пострадали они в
период Второй мировой войны, когда многие из них были казнены или депортированы в
1942 г. в Якутию, в Тюменскую область, в Красноярский край.
Жители колонии направлялись в Трудармию в Свердловскую область.
До 1941 г. просуществовала кирха в Верхней колонии (она располагалась на месте
нынешнего жилого дома №14 поселка им. Тельмана). На месте школы построили детский
сад. Лишь на Центральной ул. Нижней колонии (в настоящее время ул. Анисимова)
сохранился дом, принадлежавший семье Штейнмиллера – в нѐм сейчас детская и
юношеская спортивная школа. На месте колонистского кладбища, находившегося
недалеко от реки Ижоры, в послевоенные годы построили деревянные жилые дома.
С 1951 г. на территории немецкой Ижорской колонии стали строиться первые кирпичные
двухэтажные дома. К настоящему времени на месте немецкой колонии построли 62
многоквартирных жилых дома, почти вплотную подошедших к городу Колпино.

Новосаратовская (Ново-Саратовка) колония

Новосаратовская колония располагалась напротив нынешнего района Санкт-Петербурга
Рыбацкое на левом берегу реки Невы.
Новосаратовская колония или колония Ново-Саратовка являлась самой крупной из
старых «материнских» немецких колоний Санкт-Петербургской губернии. Она
располагалась на берегу Невы напротив русской деревни Рыбная слобода. Жители села
Рыбацкое или Рыбной слободы занимались рыболовством и вязанием сетей. Село
основали переселенцы с реки Оки.
18 августа 1765 г. управителю Звереву было приказано разместить прибывающих
немецких колонистов в Рыбной слободе Царскосельского уезда. Под колонию выделили
492 десятины 763 сажени земли крестьян Большой рыбной слободы (Рыбной слободы),
277 десятин 2105 сажен Ильинской мызы Конюшенной канцелярии, 848 десятин 1225
сажен из казенных кирпичных заводов, 574 десятины 700 сажен из владения московской и
вологодской ямских слобод, 50 десятин земель генерал-поручика Овцына. Взамен
отчужденной земли у крестьян Большой рыбной слободы, им выделили 12 рыбных тонь.
Первоначально под поселение немецких колонистов определили 2192 десятины 2393
сажени земли. Так возникла колония, получившая название «Новосаратовской немецкой
колонии». Каждой семье колонистов выделили по 35 десятин земли. Площадь
выделяемой удобной земли составила 2100 десятин.

Дополнительно отвели 50 десятин под церковь и церковные постройки и 43 десятины для
прокладки дороги. Всего в ведении Новосаратовской колонии находилось к моменту
основания 2193 десятины земли.
На постройку жилых домов и обзаведение хозяйством колонистам выдали из казны 74757
рублей 67 ¾ копейки, которые они должны были вернуть после 10 льготных лет. Кроме
того, им полагалось возвратить государственные издержки в размере 3540 рублей 18 ¾
копеек. Общая сумму возврата колонистов в казну Российской империи составила 78297
рублей 86 ½ копеек.
Колонисты обязаны были выплачивать в казну также поземельный налог в размере 1
рубль 22 ½ копейки за одну десятину земли. В договоре с колонистами оговаривалось,
что при невозможности выплачивать означенные суммы податей, колонисты
незамедлительно сообщают об этом смотрителю колонии. Смотритель, егермейстер
Польман мог решать давать ли колонистскому делу дальнейший ход, чтобы разрешать
отсрочку платежей, или нет. Польман ставил в известность вышестоящее начальство с
объяснениями причин невозможности оплаты государственных податей и кредитных
долгов.
По типовым чертежам для колонистов строились дома и хозяйственные постройки. Дома
были деревянными или мазанковыми. Общая длина домов, сараев, конюшен составляла
70 футов и ширина 42 фута. Дома и хозяйственные постройки, возводившиеся по
«указанному чертежу», ставили на каменный фундамент. По легенде жителей первые
здания для колонистов начертила сама императрица Екатерина II. В последствие дома
подарили самым трудолюбивым жителям. Они сгорели во время сильнейшего пожара в
Ново-Саратовке в 1913 г.
Построенные жилые дома колонистов имели два этажа. На первом этаже располагалось
четыре комнаты и кухня. На верхнем этаже находился сеновал.
Колонистампредоставлялось пять льготных лет, затем начиная с 1 января 1766 г., они
стали выплачивать сельскохозяйственные налоги. За одну десятину полагался 1 рубль 22
½ копеек, то есть за весь надел колонисты платили 42 рубля 87 ½ копеек. На
приобретение скота, сельскохозяйственного инвентаря и домашнего скота выделялось
300 рублей. В пределах территории, выделенной под колонию, ее жители могли ловить
рыбу, стрелять хищных птиц и зверей.
Соглашение с колонистами засвидетельствовал 10 июля 1772 года Иоганн Пауль Шепр.
Фамилии первых колонистов, подписавших договор (сохраняется орфография источника):

Яков Эргард,
Христиан Корвменг,
Иоганн Фридрих Фихтештерн,
Христиан Бухгольц,
Готфрид Абрагам,
Ганс Киль,
Рисмус Серенсек,
Якоб Бенер,
Андрей Отто,
Каспар Гетц,

Штефан Гирцвирг,
Яков Юнг,
Яков Леуер,
Иоганн Балтазар Граубе,
Христиан Вернер,
Якоб Биндер,
Карл Людвиг Паль,
Христиан Иккерт,
Эрнст Людвиг,
Маттиас Бирк,
Христофор Гриулин,
Конрад Ро,
Христофор Фалькенштерн,
Христофор Стро (Штро),
Якоб Лиде,
Христофор Виник,
Ганс Георг Фридрих Михель (Михаэль) Шир,
Фридрих Вирт,
Абрагам Шмит,
Иоганн Бенг,
Иоганн Михель Стеин,
Георг Оттон Людвиг,
Михель Нервес,
Христофор Билер,
Каспар Стерн (Штерн),
Филипп Якоб Финк,
Якоб Фаст,
Христиан Фогельзанг,
Готфрид Бринер,
Исут Ренк,
Андреас Даувальтер,
Михель Далинаер,

Адам Шуц,
Фридрих Леттерер,
Балтазар Шефер,
Якоб Шефер,
Сикстус Ванкузер,
Лудвиг (Людвиг) Ридингер,
Дафид (Давид) Цоллер,
Иоганнес Венег,
Лоренц Шефер,
Петер Эпштерг,
Готлиб Стеинмиль Лер,
Фридрих Петер Стерн,
Конрад Фрицль,
Конрад Шу,
Себастьян Тим,
Христофор Генрих Вендернclii.

Ново-Саратовская колония делилась на Нижнюю и Верхнюю деревни. В документе о
выделении землевладения указывалось, что всем колонистам под поселение определено
471 десятина 1631 сажень удобной земли. Но в действительности оказалось, что
«названная удобною по большей части состоит из болота с мелким лесом, для
приведения которой в годную под пашню и сенокос надобно употребить великие
труды»cliii.
Колонисты стали жаловаться на плохое качество земли и невозможность ее обработки. В
1767 г. и в 1773 г. колонисты писали в Канцелярию опекунств, что выделенная им земля
«неудобна, песчана и совсем к хлебопашеству непригодна». По заявлениям колонистов,
начиная с 20 апреля 1797 г. действительный статский советник З.А. Хитрово производил
осмотр всех колоний Санкт-Петербургской губернии.
После осмотра Ново-Саратовской колонии Хитрово составил отчет. Он отмечал, что в
колонии проживали 60 семей. Численность населения колонии составила 524 человека, в
том числе 227 мужчин и 291 женщина. На их поселение государством было истрачено
78297 рублей 86 ½ копейки. В отчете указывалось, что колонистам необходимо было
выделить 2100 десятин земли, но они получили во владение 1656 десятин удобной
земли. Из них колонисты распахали под каждый двор 1 ½ десятины под «поле и столько
же под картофель». Они обязались платить поземельный налог , но однако «по их
неимуществу» колонисты имели недоимки.
С 1792 г. жители колонии стали вносить деньги «исправно и бездоимочно» по 300 рублей,
поземельный налог составляет 918 рублей 45 копеек. С человека в год приходилось по 5
рублей 37 копеек.

Именным Указом от 17 августа следующего года колонистам разрешили платить за 1500
десятин, «почитаемых истинно удобными».
Поскольку Хитрово проводил инспекторскую проверку по всем немецким колониям СанктПетербургской губернии, то сравнивал ведение хозяйства в Ново-Саратовской колонии с
другими немецкими поселениями. После проверки он отмечал, что колонисты
Новосаратовской колонии «менее прочих домовиты, и дворы их хуже устроены».
Инспектор отмечал, что этому способствовало нахождение в колонии казенного
питейного домаcliv.
Прошения колонистов изменить им оплату земель и отчет Хитрово дали положительные
результаты. Жителям Новосаратовки простили недоимки. Казенные питейные заведения
во всех немецких колониях решено было удалить.
Хотя немецкие колонисты и считались свободными от крепостного права, но за жителями
поселений установили строгий контроль. Собирались сведения о составе их семей,
учитывалось ведение хозяйства, наличие скота и сельскохозяйственного инвентаря.

Список жителей и их хозяйств в Малой Саратовской колонии в 1797 г.

№

Имя хозяина

Дети

Имеют скота

сыновь
я

дочер
и

лошаде
й

коров

кур

Фишер Михайло – женат

1

9

2

3

15

2.

Винк Яков– женат

2

1

1

1

12

3.

Зеренц Еразм вдова
Требс Христиан – женат

3

1

2

3

15

4.

Ро Фредерик

2

1

2

3

10

5.

Майер Яков – женат

1

2

2

3

5

6.

Шеф Адам – женат

4

3

Шеф Кондрат – женат

2

1

2

2

20

Лади Генрик, еѐ сын, управляет
домом

1

3

1

3

15

Ергард Фридерик – женат

3

1

2

4

10

Ергард Яков – женат

2

1

1.

Фишер Христоф – женат

Шеф Иван Фридерик
7.

8.

Лади вдова

9.

Фалькенштерн Людовик

2

3

1

4

18

10.

Ро Кондрат,

1

2

1

4

18

при нѐм его сын – женат

1

2

Сын его Крауль Иван – женат

2

2

2

3

15

12.

Шмид Авраам – женат

2

2

2

2

15

13.

Лидер Ернест – женат, имеет
сына*

1

2

2

4

15

14.

Икерт Христиан – женат,

2

-

2

4

20

Его сын– женат

-

1

15.

Паль Карл – женат

2

-

2

2

18

16.

Ергард Иван – женат

1

3

1

3

8

17.

Штерн Клементий – женат

2

1

2

4

15

18.

Крауль Балтазар – женат

-

5

2

4

20

При нѐм сын – женат

2

1
2

3

15

2

4

12

2

6

20

2

2

15

11.

19.

20.

21.

Крауль Христоф

Лауер Яков – женат
При нѐм сын Лауер Яков – женат

1

3

Шефер Адам – женат

4

3

Сын Юнг Христофор – женат

3

1

Зять Штро Михайло

2

3

Юнг(ша) Иоанна вдова

Гольцвард Степан вдов, дочь
живет в СПб
Сын Гольцвард Каспер – женат

2
1

Пасынок Зетлер Фридрих –
женат
22.

Гец Каспер вдов
Сын Гец Яков – женат

2

4

23.

Вайст Михайло – женат

1

-

1

2

8

24.

Ро Готлиб – женат

2

3

2

2

12

25.

Бек Иван – женат

1

4

10

2

4

18

26.

Штейнмиллер Христоф – женат

-

1

Штейнмиллер Генрих – женат

2

1

27.

Абрагам Мария Кристина вдова

1

-

2

2

15

Бухгольц Христиан

-

-

1

2

10

при нѐм Иван Фалиенштерн –
женат

-

1

-

-

-

29.

Штро Христоф – женат

4

1

2

4

20

30.

Ридингер Людвиг – женат

-

-

2

4

20

Второй еѐ сын – женат
28.

Дочь замужем за Иваном
Штейнмиллером
31.

Штро Иван – женат

1

3

2

4

20

32.

Штейн Михайло вдов

-

-

-

-

-

Валлис Карл – женат

2

1

1

3

6

33.

Валлис Сикст – женат

2

3

2

6

12

34.

Ландепшлегер Яков – женат

4

2

2

3

10

35.

Билер Яков – женат.

1

2

2

5

10

С ним живет его брат

-

-

-

-

-

Керн Каспер вдов

-

-

-

-

-

Керн Кондрат – женат.

-

1

2

2

12

Керн Фридерик – женат.

2

-

-

-

-

Финич (Финк) Яков

1

2

2

4

10

Финк Савастьян– женат.

1

1

38.

Ульрих Фридерик – женат.

4

6

2

1

12

39.

Фогельгезанг Крестьян – женат.

-

-

-

-

-

Фогельгезанг Яков – женат.

1

1

2

9

20

40.

Брейнер Готфрид вдов

3

2

3

2

20

41.

Рейх Егор – женат

2

1

2

8

15

Рейх Яков – женат

1

1

-

-

-

Таувальгдер Катерина вдова

-

1

2

5

20

Таувальгдер Адам – женат

1

2

-

-

-

Таувальгдер Иван – женат

-

-

-

-

-

Талингер Махайло – женат

2

1

2

8

12

36.

Третий его брат живет в СПб
37.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Шох Адам – женат

-

-

-

-

-

Шох Яков – женат

2

3

2

6

20

Леттер Фридерик вдов

-

-

-

-

-

При нем сын холост

-

-

-

-

-

Леттер Карл – женат

1

3

2

4

10

Леттер Яков – женат

-

-

-

-

-

Шефер Мария вдова

-

-

-

-

-

Шефер Балтазар – женат

2

3

2

6

15

Сын его один в СПб

-

-

-

-

-

Шефер Товий – женат

4

2

-

-

-

Шефер Яков – женат

3

4

2

5

8

Сын его один в СПб
48.

Штурц Егор – женат

1

2

2

5

10

49.

Бок Андрей – женат

3

3

2

5

10

50.

Бич Иван – женат

2

4

2

5

10

51.

Штейфезанд Яков – женат

1

1

2

3

8

52.

Шефер Лаврентий – женат

-

-

-

-

-

При нем сын Шефер Егор –
женат

-

1

2

6

20

-

-

-

-

-

Ейхстер Петр – женат

-

-

-

-

-

Сын Ейхстер Петр – женат

-

-

-

-

-

Другой там же сын– женат

2

-

2

6

20

Штейнмиллер Готлиб – женат

2

1

2

5

15

Один сын при нем – женат

-

1

-

-

-

Триллер Иван – женат

2

-

2

6

10

Герлеман Павел – женат

3

1

-

-

-

Штерн Петр вдов

-

-

-

-

-

При нем сын его Штерн Крестьян
– женат

1

5

2

4

20

Фрицлер Михайло – женат

3

3

2

2

15

Другой сын Шефер Фридерик –
женат
53.

54.

Два сына и дочь в городе

55.

56.

57.

Сестра его в услужении в СПб
58.

59.

Гаммершмид Михайло – женат

-

-

2

3

15

Брейнер Иван Готфрид – женат

-

-

-

-

-

Камфер Осип – женат

-

-

2

4

10

Сестра его Мария Бич(ша) вдова

2

-

-

-

-

Один сын – женат живет в
колонии

-

1

-

-

-

Штерн Казимир – женат

4

4

2

5

12

258

192

112

236

845

Три его сына в СПб

60.

Один сын в СПб
Всего в 60 дворах 450 душ:

В Новосаратовской колонии в 60 дворах проживало 450 человек, в том числе 258 мужчин
и 192 женщины. Колонисты сеяли рожь, ячмень, картофель. Отмечалось, что лучший
урожай хлеба снимался в 5 – 6 раз больше посеянного. Сена заготавливали от 150 до 250
возов. Каждая семья колонистов держала по 2 – 3 лошади, по 2 – 3 коровы (некоторые по
5 – 9), кур в достаточном количестве, не имели свиней. Изготовляли «различные
рукоделия и ремесла», но только для внутреннего потребленияclv.
В отчѐтах, предоставляемых колонистами, указывались не только статистические данные
о посевах, собранном урожае, наличии скота. Отдельно сообщалось о членах семьи. Так,
указывалось, что женатый колонист Ернест (Эрнст) Лидер имеет сына и двух дочерей. Но
его сын давно покинул колонию, поступил на службу в российскую армию и служил в
Гренадерском полку, расквартированном в Санкт-Петербурге. В армии он дослужился до
звания сержанта. Обе дочери Лидера замужние. Одна из дочерей замужем за Карлом
Герлеманом и продолжает жить с мужем и детьми в доме отца. Другая дочь вышла замуж
за Карла Паля и живет отдельно.
О сыне Генриха Штейнмиллера, было написано, что он жил вместе с отцом в колонии и
«обучался медному ремеслу». Еще про одного колониста Христиана Бухгольца,
сообщалось, что проживал вместе с Иваном Фалиенштерном. По составленному
завещанию Х. Бухгольца он «утвердил после себя наследником» и оставлял хозяйство И.
Фалиенштерну clvi.

В данной таблице указаны фамилия и имя, семейное положение хозяина, количество
сыновей и дочерей, а также наличие у колониста лошадей, коров, кур.

Имя хозяина

Дети

Имеют скота

сыновь
я

дочери

лошаде
й

коров

кур

1

9

2

3

15

Фишер Христоф – женат
Фишер Михайло – женат

Винк Яков– женат

2

1

1

1

12

Требс Христиан – женат

3

1

2

3

15

Ро Фредерик

2

1

2

3

10

Майер Яков – женат

1

2

2

3

5

Шеф Адам – женат

4

3

Шеф Кондрат – женат

2

1

2

2

20

Лади Генрик, еѐ сын, управляет
домом

1

3

1

3

15

Ергард Фридерик – женат

3

1

2

4

10

Ергард Яков – женат

2

1

Фалькенштерн Людовик

2

3

1

4

18

Ро Кондрат,

1

2

1

4

18

при нѐм его сын – женат

1

2

Сын его Крауль Иван – женат

2

2

2

3

15

Шмид Авраам – женат

2

2

2

2

15

Лидер Ернест – женат, имеет сына*

1

2

2

4

15

Икерт Христиан – женат,

2

-

2

4

20

Его сын– женат

-

1

Паль Карл – женат

2

-

2

2

18

Ергард Иван – женат

1

3

1

3

8

Штерн Клементий – женат

2

1

2

4

15

Крауль Балтазар – женат

-

5

2

4

20

При нѐм сын – женат

2

1
2

3

15

2

4

12

Зеренц Еразм вдова

Шеф Иван Фридерик
Лади вдова

Крауль Христоф

Лауер Яков – женат
При нѐм сын Лауер Яков – женат

1

3

Шефер Адам – женат

4

3

3

1

Юнг(ша) Иоанна вдова
Сын Юнг Христофор – женат

Зять Штро Михайло

2

Гольцвард Степан вдов, дочь живет
в СПб
Сын Гольцвард Каспер – женат

3

2

2

6

20

2

2

15

1

Пасынок Зетлер Фридрих – женат
Гец Каспер вдов
Сын Гец Яков – женат

2

4

Вайст Михайло – женат

1

-

1

2

8

Ро Готлиб – женат

2

3

2

2

12

1

4

10

Бек Иван – женат
Штейнмиллер Христоф – женат

-

1

Штейнмиллер Генрих – женат

2

1

2

4

18

Абрагам Мария Кристина вдова

1

-

2

2

15

Бухгольц Христиан

-

-

1

2

10

с ним живет женатый Иван
Фалиенштерн

-

1

-

-

-

Штро Христоф – женат

4

1

2

4

20

Ридингер Людвиг – женат

-

-

2

4

20

Штро Иван – женат

1

3

2

4

20

Штейн Михайло вдов

-

-

-

-

-

Валлис Карл – женат

2

1

1

3

6

Валлис Сикст – женат

2

3

2

6

12

Ландепшлегер Яков – женат

4

2

2

3

10

Билер Яков – женат.

1

2

2

5

10

С ним живет его брат

-

-

-

-

-

Керн Каспер вдов

-

-

-

-

-

женатые братья :Керн Кондрат

-

1

2

2

12

2

-

-

-

-

1

2

2

4

10

с ней живет второй женатый сын

Дочь замужем за Иваном
Штейнмиллером

Керн Фридерик
Третий его брат живет в СПб
Финич (Финк) Яков

Финк Савастьян– женат.

1

1

Ульрих Фридерик – женат.

4

6

2

1

12

Фогельгезанг Крестьян – женат.

-

-

-

-

-

Фогельгезанг Яков – женат.

1

1

2

9

20

Брейнер Готфрид вдов

3

2

3

2

20

Рейх Егор – женат

2

1

2

8

15

Рейх Яков – женат

1

1

-

-

-

Таувальгдер Катерина вдова

-

1

2

5

20

Таувальгдер Адам – женат

1

2

-

-

-

Таувальгдер Иван – женат

-

-

-

-

-

Талингер Махайло – женат

2

1

2

8

12

Шох Адам – женат

-

-

-

-

-

Шох Яков – женат

2

3

2

6

20

Леттер Фридерик вдов

-

-

-

-

-

с ним живет холостой холост

-

-

-

-

-

Леттер Карл – женат

1

3

2

4

10

Леттер Яков – женат

-

-

-

-

-

Шефер Мария вдова

-

-

-

-

-

Шефер Балтазар – женат

2

3

2

6

15

один из сыновей в СПб

-

-

-

-

-

Шефер Товий – женат

4

2

-

-

-

Шефер Яков – женат

3

4

2

5

8

Штурц Егор – женат

1

2

2

5

10

Бок Андрей – женат

3

3

2

5

10

Бич Иван – женат

2

4

2

5

10

Штейфезанд Яков – женат

1

1

2

3

8

Шефер Лаврентий – женат

-

-

-

-

-

с ним живут женатые сыновья Егор

-

1

2

6

20

и Фридерик

-

-

-

-

-

Ейхстер Петр – женат

-

-

-

-

-

один из сыновей в СПб

с ним живут женатые сыновья Петр

-

-

-

-

-

и «ругой сын»

2

-

2

6

20

Штейнмиллер Готлиб – женат

2

1

2

5

15

Два его сына и дочь в живут в СПБ

-

1

-

-

-

Триллер Иван – женат

2

-

2

6

10

Герлеман Павел – женат

3

1

-

-

-

Штерн Петр вдов

-

-

-

-

-

с ним живет женатый сын Крестьян

1

5

2

4

20

Фрицлер Михайло – женат

3

3

2

2

15

Гаммершмид Михайло – женат

-

-

2

3

15

Брейнер Иван Готфрид – женат

-

-

-

-

-

Камфер Осип – женат

-

-

2

4

10

с ним вместе живет сестра-вдова
колониста Мария Бич(ша)

2

-

-

-

-

женатый сын живет в колонии
отдельно

-

1

-

-

-

4

4

2

5

12

258

192

112

236

845

с ним живет женатый сын

Его сестра в услужении в СПб

Три сына Камфера живут в СПб
Штерн Казимир – женат
Один сын живет в СПБ
Всего в 60 дворах 450 душ:

В 1766 г. в Новосаратовской колонии построили деревянную церковь во имя св.
Екатерины. Еѐ длина была 12 сажен и ширина 6 сажен. С этого времени существовал
приход Новосаратовской колонии евангелического вероисповедания и с самого начала
существования он являлся самым крупным среди евангелических немецких приходов
Санкт-Петербургской губернии. В церкви начал службу пастор Георг Якоб Бобрик (Bobrik).
Его сменил в 1773 г. Фридрих Вильгельм Пель (Pohl).
В 1778 г. в церковь пришел пастор Иоганн Пауль Айхфельд (Eichfeld). В период 1783–
1785 гг. здесь работал священник Иоганн Готтлиб Эрлих (Ehrlich), затем – с 1785 г. по
1786 г. Петер Лундберг (Lundberg). Семь лет работал в кирхе св. Екатерины пастор Георг
Браун (Braun, его деятельность продолжалась в период 1787 – 1804 гг.)clvii.
При церкви находился дом для бедных, которые финансировали 15 благотворителей.
Церкви принадлежали два деревянных дома и школа. В школе детей обучали Закону
Божьему, церковному пению, чтению, чистописанию на русском и немецком языках,
арифметике. Учение проходило пять дней в неделю по 6 часов. Исключение составляло
время полевых работ, на которые привлекались дети колонистов. В этот период времени
дети посещали школу три раза в неделюclviii.

В конце ХIХ века обнаружилось, что некоторые колонисты, которые продолжали
числиться в поселении, уже давно здесь не жили. Некоторые из них уезжали в столицу,
где приобретали ремесленные специальности, находили работу и не возвращались в
колонию. Так, д. №1 занимал Казимир Штерн с женой и шестью детьми. Его сын Казимир
Штерн проживал в Санкт-Петербурге и работал подмастерьем на стекольном заводе. В д.
№2 жил Петер Бич с женой, тремя детьми, матерью-вдовой, братьями Георгом
Фридрихом и Иоганном Адамом. Братья П. Бича Даниель, Николаус, Иоганн Михель
давно обосновались в Санкт-Петербурге. Даниель и Николаус приобрели специальности
инструментальных мастеров. В Санкт-Петербурге Даниель Бич проживал с женой и
дочерью. Холостой Николаус Бич также находился в Санкт-Петербурге и работал
подмастерьем инструментального мастера. Третий брат — Иоганн Михель Бич был
учеником в петербургской аптеке.
Колонисты приобретали не только технические специальности. Популярным являлось
обучение портновскому делу. В д. 15 жил Балтазар Шефер с женой и шестью детьми. Его
сын Казимир проживал в Санкт-Петербурге и работал учеником портного. Дом №16 имел
Иоганн Карл Леттер с женой, пятью детьми, сестрой, отцом-вдовцом. Брат Иоганна Карла
Леттера Якоб Михель обучался у портного в Санкт-Петербурге.
Самой распространенной работой для девушек и женщин в Санкт-Петербурге было
«услужение» или работа горничной. В д. №4 жили Михель Фрицлер, его жена и четверо
детей. Сестра Михеля Фрицлера, вдова колониста Керна, Юлиана жила в СанктПетербурге в услужении. Дом №7 занимал Готлиб Штейнмиллер с женой, мачехой,
сыновьями Готлибом и Христианом с их женами и детьми. Сын Готлиба Штейнмиллера
Якоб был отправлен в Санкт-Петербург для обучения специальности инструментального
мастера, дочь Катерина – также жила в Санкт-Петербурге в услужении. В д. №27 жил
Якоб Лаутеншлегер с женой и 6 детьми. Прежним хозяином двора был Михель Цурфас.
После его смерти вдова с дочерью уехали в Санкт-Петербург и поступили в услужение.
Некоторые колонисты Ново-Саратовской колонии переезжали в иные колонии и даже
далекие от Санкт-Петербургской губернии места. Пауль Герлеман с женой, пятью детьми,
тестем Никласом Трилером, его женой и тремя детьми проживали в доме №6. Половиной
дома ранее владел Георг Карл Байер, который переселился с женой в Сарепту.
Случалось, что колонисты не по своей воле покидали колонию. Домом №3 владели двое
– Михель Гамершмит и Готфрид Бреннер, где они жили с женами и детьми. Прежних
владельцев дома Кондрата Шоха, его жену Анну и сына Кондрата уже давно сослали в
Сибирь в 1789 г. на вечное поселение.
Немецкие колонисты охотно принимались помещиками на различные должности. В д.
№14 жил Якоб Шефер с женой и пятью детьми. Один его женатый сын Готлиб жил вместе
с отцом. Другой сын Лоренц с семьей жил в Лужском уезде и служил у помещика
Ефремова приказчиком.
Для детей колонистов, которые не могли в будущем наследовать хозяйство отца,
оставалась возможность завербоваться в армию. В д. №18 живет Михель Талингер с
женой, дочерью, старшим сыном Христианом и его сыном. Указано, что один из сыновей
Христиана находится в «Цухт гаузе» (на военной службе).
Местоположение некоторых колонистов определить так и не удалось. Так, указывалось,
что в д. №24 живет Себастьян Финк с женой и 3 детьми, братом и сестрой. Про мачеху
писалось, что она «где живет неизвестно».
Всего в Верхней деревне Ново-Саратовской колонии числилось 129 мужчин и 121
женщина. Выяснили , 11 мужчин и 12 женщин проживали вне деревниclix.
Такая же перепись проводилась и для Нижней деревни. В д. №37 проживал Иоганн
Готлиб Ро с женой и 6 детьми. В этом доме был прописан Фридрих Фрич, который уехал в
Москву в услужении, где его жена с сыном Петром – неизвестно.

В д. №39 жили Якоб Гец с женой и 7 детьми, отцом Каспером Гецом. Его женатый брат
Мартын Гец ссемьей уже давно жил в Ропше и работал мастером на бумажной фабрике
Лазырева.
Домом №40 владели два сводных женатых брата – Каспер Голцварт (имел 3 детей) и
Стефан Цеттель (имел 2 детей). Сестра Каспера София с семнадцати лет жила в СанктПетербурге в услужении.
Дом №42 имел Якоб Лауер с женой, женатым сыном Якобом (с 6 детьми), женатым зятем
Адамом Шефером (с 8 детьми). Старший сын Якоба Лауера Иоганн с семьей выехал в
Санкт-Петербурге и работал карточным мастером.
В д. №48 жил Эрнст Лидерс с женой, 2 зятьями – Карлом Герлеманом (4 детей), Карлом
Палем (2 детей). Сын Эрнста Лидерса Вильгельм находился на службе в российской
армии в полку генерала Гар(т)анцова и дослужился до офицерского чина.
№51 имел Кондрат Ро с женой, 2 дочерьми, с женатыми сыновьями Фридрихом (4
детей), Христофором (детей нет). Две дочери Кондрата Ро Катерина и Маргарета
находились в Санкт-Петербурге в услужении.
Домом №53 владели два женатых брата – Фридрих (4 детей) и Якоб (4 детей) Ергарды.
Их брат Гендрих Ергард живет в Санкт-Петербурге и служит у неаполитанского посла
швейцаром (уволен из Царскосельской конторы).
Всего по Нижней деревне был в наличии 501 человек, в том числе 125 мужчин и 126
женщин. Вне колонии проживали 19 человек, в том числе 11 мужчин и 8 женщин. В
поступивших сведениях о жителях Ново-Саратовской колонии указывалось, что в двух
деревнях 42 человека покинули поселение (22 мужчины и 20 женщин) и проживали вне
колонииclx.
В конце XVIII века составили ведомость о посевах, которая получила наименование
«Сведения о посеянном хлебе в колониях». Ведомость указывала не только фамилию и
имя колониста, но и что важно, показана нумерация домов. Отдельно отмечались
Верхняя и Нижняя деревни. В Ново-Саратовской колонии сеяли рожь и овес, сажали
картофель.
В Верхней деревне Ново-Саратовской колонии собрали 29 четвертей 4 четверика ржи,
215 четвертей 4 четверика овса, 533 четвертей картофеля, в Нижней деревне – 39
четвертей 4 четверика ржи, 244 четвертей 4 четверика овса, 525 четвертей картофеля.
Наибольший урожай овса получил Петер Айнстер, картофеля — Гендрих Якоб Рейх,
Готлиб Штейнмиллер и Готрид Брейнерт.

По Верхней деревне Саратовской колонии

№ дома

Имя хозяина

Озимые

Яровые

рожь

овес

картофель

1

Штерн Казимир

1/2

8

16

2

Бич Петер

1/2

8

15

3

Гамершмит Михель

1

8

15

4

Фрицлер Михель

1/1

8

15

5

Штерн Христиан

1/4

8

16

6

Герлеман Пауль

/5

7

15

7

Штейнмиллер Готлиб

1

8

35

8

Айнстер Петер

1/2

10

15

9

Шефер Лоренц

1/2

8

16

10

Штейнбезант Якоб

1

6

15

11

Бич Иоганн

1/2

8

15

12

Бок Андреас

1/2

8

17

13

Шторц Георг

1/2

8

16

14

Шефер Якоб

1/4

7

18

15

Шефер Балтазар

1/2

8

20

16

Леттер Карл

1

8

16

17

Шох Якоб

1

5/4

25

18

Талингер Михель

1/2

8

20

19

Лаувалтер Фридрих

/5

8/4

17

20

Рейх Гендрих Якоб

1/2

8/4

36

21

Брейнерт Гофрид

/5

8

40

22

Фогельгезанг Якоб

1

9

17

23

Урлих Фридрих

/4

3

12

24

Винк Якоб

-

6

15

25

Керн Кондрат

/4

6

14

26

Биллер Михель

1/2

7

15

27

Лаутеншлегер Якоб

/4

6

16

28

Валис Синтус

1/2

6

16

29

Валис Карл

1

8

15

29/4

215/4

533

Итого:

По Нижней деревне Саратовской колонии

№ дома

Имя хозяина

Озимые

Яровые

рожь

овес

картофель

30

Штро Иоган

2

8

15

31

Редингер Людвих

1/4

6

15

32

Штро Христофор

1/4

6

10

33

Фалиенштерн
Христиан

1/4

¾

10

34

Абрагам Готфрид

1/4

10

15

35

Штейнмиллер Иоган

1/2

8

16

36

Штейнмиллер
Христофор

1

7

12

37

Ро Готлиб

1/4

5

15

38

Отто Иоган Михель

1

6

15

39

Гец Якоб

5

15

40

Голцварт Каспер

2/4

10

20

41

Юнк Христофор

1/4

8

20

42

Лауер Якоб

1/4

5

20

43

Краули Балтазар

2

12

20

44

Штерн Клейман

1/4

7

25

45

Ергард Иоганес

1

6

10

46

Паль Карл

1

11

30

47

Икер Христиан

1/4

10

20

48

Лидерс Ернст

1/4

10

16

49

Шмит Абрагам

2

10

20

50

Краули Иоган

2

10

20

51

Ро Кондрат

1

7

18

52

Фалиенштерн Людвих

2

8

16

53

Ергарды Фридрих и
Якоб

1

14

20

54

Ладе Гендрих

1

10

20

55

Шеф Адам

-

10

20

56

Мейер Якоб

-

7

15

57

Ро Христофор

1

7

16

58

Требс Христиан

1

8

16

59

Винк Якоб

-

3

10

60

Фишер Христофор

2

7

15

39/4

244/4

525

Итого:

В 1817–1818 гг. архитектором Шарлеманем был составлен проект для возведения в
колонии новой церкви, школы и кузницы.В 30-х годах XIX века из-за увеличившейся
численности жителей дом стали делить для двух семейств. Главная мощеная
булыжником улица колонии имела в ширину 4,5 метра. Вдоль улицы рядом с заборами
хозяев проложили дощатые тротуары, на газонах высадили березы.
Школа в Новосаратовской колонии существовала в 1813 г. и отчеты о ее деятельности
составлялись учителем. По материалам отчетности учителя Бензеля в 1829 г. в школе
преподавались Закон Божий, чтение и чистописание на немецком и русском языках,
арифметика и церковное пение. Учитывались ученики посещавшие школу и по какимлибо причинам не ходившие в нее. Преподавание велось совместно, причем ходивших в
школу мальчиков было больше, чем девочек.

Годы

Число посещавших школу

Число оставивших школу

мальчик
и

девочки

всего

мальчики

девочки

всего

1813

59

48

107

9

7

16

1814

63

45

108

11

4

15

1815

64

49

113

7

4

11

1816

68

51

119

11

8

19

1817

66

54

120

10

12

22

1818

64

56

120

9

14

23

1819

66

55

121

15

11

26

1820

71

61

137

8

8

16

1821

69

58

127

11

17

28

1822

65

57

122

10

6

16

1823

72

64

136

14

11

25

1824

76

72

148

9

18

27

1825

74

58

132

14

8

22

1826

72

63

135

13

11

24

1827

67

64

131

5

12

17

1828

69

61

130

13

9

22

1829

71

63

134

*

*

*

*сведений нет.
(таблица составлена по РГИА ф. 383 оп. 29. Д. 1195 л. 22).

К 20-м годам население Новосаратовской колонии увеличилось, здесь проживало 60
семей из 794 человек, в том числе 405 мужчин и 389 женщин. В колонии было заключено
3 брака, появилось 30 новорожденных (13 мальчиков и 17 девочек). Скончалось 16
мужчин и 10 женщин.
Через десятилетие некоторые жители имели уже по два дома, в колонии значился 71
дом. Численность населения неуклонно увеличивалась, здесь проживало 808 человек
(420 мужчин и 388 женщин). В их владении имелось 207 лошадей, 324 корова и 47
молодого скота, 25 коз, 222 свиньи. В колонии основными культурами продолжали
оставаться рожь, овес, ячмень, картофель. Колонисты Ново-Саратовской колонии
собрали 215 четвертей ржи, 34 четверти ячменя, 3723 четвертей овса, 15450 четвертей
картофеля.
Еще через десятилетие у колонистов появилась новая агрокультура — они стали
выращивать капусту и сразу достигли прекрасного урожая. Они заготовили 21300 кочанов
капусты.
Колонисты не имели проблем с наличием сельскохозяйственного инвентаря. У них в
хозяйствах было: 167 плугов, 185 борон, 243 косы, в хозяйстве находилось 169 телег.
Колонистами было запасено 508 возов сена.
В колонии складывались новые семьи, в год заключалось по 2 — 5 браков, а с ними
появлялись новорожденные новые жители поселения. В 1825 г. в колонии родилось
большое число детей. Новорожденные мальчики появились в семьях Казимира Штерна,
Петра Битча, Генриха Шефера, Федора Даувальтера, Христиана Долингера, Якова
Голуварта, Ивана Грауле, Эрста Икерта, в семье вдовы Шеф. Девочки родились в семьях
Адама Битча, Федора Брейнера, Петра и Клементия Штернов, Лаврентия и Якова
Шеферов, Ивана Зеттеля, Якова Эргарда, Христиана Паля, Якова Мейера. Родилась
девочка в семье вдовы Гаммершмидтclxi.
Через двадцать лет при том же количестве дворов Новосаратовской колонии население
составило 867 человек, в том числе 441 мужчин и 426 женщин. В колонии справляли
новые свадьбы и ждали пополнение семей. В Новосаратовской колонии было заключено
2 брака, родилось 38 младенцев (15 мальчиков и 23 девочки). Скончалось 14 мужчин и 9
женщин.
Колонисты владели 225 лошадью, 253 коровами, 2 волами и 35 молодняком, 338
свиньями. У них было сельскохозяйственного инвентаря: 252 плуга, 283 борон, 353 косы,
в хозяйстве находилось 234 телеги.
В колонии расширился ассортимент посаженных овощей. В дополнении к растущим
урожаям картофеля капусты колонисты стали выращивать брюкву, репу и морковь.
Колонистами собрали урожай картофеля — 24810 четвертей, картофеля, капусты —
34450 кочанов, брюквы —4620 корнеплодов, репы — 2 четверти 4 четверика, моркови —
5 четвертей 4 четверика. Они сняли урожай: 355 четвертей 1 ржи, 3 четверти ячменя,

5367 четвертей овса. Колонистами было запасено 794 возов сена, которого хватало не
только на прокорм скота, но и стало возможным продавать на рынках столицы.
Через десять лет в Новосаратовской колонии насчитывалось 60 дворов, в которых
проживали 112 хозяев и 56 отдельных семей. По последней ревизии в Новосаратовской
колонии насчитывалось 802 жителя, в том числе 412 мужчин и 390 женщин. В
действительности на момент составления документа в колонии проживало 1014 человек,
в том числе 515 мужчин и 499 женщин. В отчетах учитывалось количество
работоспособного населения в колонии. Число работников от 16 до 60 лет составляли
239 человек.
Из общественного капитала Новосаратовская колония расходовала средства на
различные нужды. К 1832 г. капитал составил 3746 рублей 40 копеек. Из общественных
денег заплатили жалованье церковному старосте в сумме 30 рублей, повивальной бабке
– 200 рублей. Колонисты смогли к этому времени привлекать стороннюю рабочую силу.
Ими нанимались пастухи, трубочисты, иногда нанимались работники на рубку леса. На
содержание пастухов было израсходовано 550 рублей, на содержание трубочистов – 250
рублей, за рубку дров – 366 рублей 40 копеек. Отдельно учитывалось содержание быка,
владельцу животного платили за содержание быков – 450 рублей. Учитывались расходы
на прочие нужды: за постройку мостов – 1200 рублей, разные мирских мелочные расходы
– 400 рублей. В сумму «мелочных расходов» по большей части входили канцелярские
товары для сельского прихода. Для работы шульцмейстера приобретались бумага,
чернила, сургуч, перья, нитки и иглы для шнуровых книг сельского приказа. На всѐ это
выдавалось Василию Бензелю 15 рублей.clxii.
В начале 30-х годов установили, что находящаяся в колонии церковь св. Екатерины,
требует ремонта. Ремонт намечено было произвести в скором времени. В церкви служил
пастор 57-летний Христиан Раутенберг. Раутенберг был женат и имел пятерых детей.
Пастор был направлен служить в кирху из Санкт-Петербурга в 1810 г. Общество
колонистов выбрало Раутенберга из числа предложенных кандидатов. Для переезда из
столицы пособия пастор не получил. Христиан Раутенберг имел жалование в сумме 500
рублей в год. Кроме того, из колонистских земель пастору выделили участок земли в 30
десятин. Священник жил в здании пастората, построенного в 1766 г. рядом с кирхой и
занимал с семьей 4 комнаты. Колонисты должны были обеспечивать пастора дровами,
ему полагалось 20 сажен однополенных дров. Христиан Раутенберг получал за требы: от
2 до 3 рублей, от 4 до 5 рублей за бракосочетание, за погребение – с младенцев от 2 до 3
рублей, от взрослых – 5 рублей. От получения оплаты за крещения и конфирмацию
пастор отказалсяclxiii.
Появившиеся безземельные колонисты продолжали уезжать из колонии. В
Новосаратовской колонии выдали 28 свидетельств на получение «выездного» паспорта.
При этом колонисты заплатили 3342 рублей 68 копеек и выдали по решению сельского
схода 8 бесплатных свидетельств. Те, кто не прибыл вовремя по истечении срока
действия паспорта, заплатили штраф за его просрочку 242 рублей 25 копеек.
Общественный капитал Ново-Саратовской колонии возрастал год от года. Если в 1831 г.
общественный капитал колонии составил 330 рублей, то уже через год он достиг суммы
3672 рублей 68 копеек. Существенной доплатой в него стало поступление штрафных
денег. С их учетом капитал Ново-Саратовской колонии составил 3927 рублей 43 копеек
clxiv.
В колонии числилось 182 ребенка от 7 до 15 лет, в том числе 88 мальчиков и 94 девочки.
Колонистскую школу посещали не только дети Ново-Саратовской колонии, но и других
немецких поселений. В школу ходили 189 детей, в том числе 97 мальчиков и 92 девочки.
За состоянием церкви и школы тщательно следили, наличие кирхи и колонистской школы,
повышало престиж самой колонии. Поэтому школа поддерживалась в прекрасном
состоянии. Занятия в школе проводил священник, сын проректора 41-летний Фридрих
Вильгельм Бекзель. Он был женат. Помимо своей основной деятельности, Бекзель

выполнял работу кистера и сельского писаря. Бекзель получал жалованье от колонистов
и от церкви в сумме 675 рублей 98 копеек в год. Кроме того, пастор имел от колонистов за
обучение детей дополнительно за каждого ученика по 1 рублю. Фридриху Вильгельму
Бекзелю принадлежал участок колонистской земли площадью 20 десятин. Он проживал в
здании сельской школы и занимал здесь две комнаты с кухней. Колонисты обеспечивали
его 60 возами однополенных дров. Он получал за требы: до 2 рублей за крещение, 2 – 3
рубля за бракосочетание, 1 – 2 рубля за погребение младенцев, 2 –3 рубля за
погребение взрослых. От оплаты за конфирмацию пастор денег не бралclxv.
Отдельной статьей расходов капитала колонии было содержание церкви, выделение
средств на богоугодные заведения, для поддержания бедных колонистов, для школы. В
1832 г. церковные средства составляли 26986 рублей 50 копеек, для богоугодных
заведений предполагалось истратить 6964 рубля 5 копеек, для поддержания бедных –
4512 рублей 39 копеек, для школ – 1629 рублей 23 копеек. Еще один важный расход,
обеспечивающий жизнь колонистов — «хлебный магазин». От наличия запасов яровых и
озимых хлебов зависело их благосостояние, поэтому содержание «магазина» тщательно
убиралось, прежде чем в него закладывали рожь, овес, пшеницу. Запасы оценивались в
сумму 15350 рублей 82 копеек clxvi.
В деревнях Санкт-Петербургской губернии разразилась эпидемия холеры. Колонисты
избежали эпидемии благодаря предпринятым противоэпидемическим мероприятиям. В
некоторых немецких колониях, в том числе в Ново-Саратовской, открыли лазареты. На
обустройство лазарета колонисты потратили из общественного капитала 824 рубля 31
копейку и избежали эпидемииclxvii.
Неожиданно в Ново-Саратовской колонии в сентябре 1831 г. открылся падеж 24 коров.
Через Земский суд в колонию пригласили ветеринарного врача. Быстрое принятие мер по
лечению спасло скот колонистов от распространения болезни.
Все подати с колонистов собирались старостой Иоганном Бичом. Он собрал с колонистов
долг за водворение по 15 рублей с каждого дома, поземельный налог за 1735 десятин, а
также государственные налоги по 48 копеек с 412 ревизских душ. Общая сумма налогов
составила 2832 рубля 76 копеек. Внесение денег в государственную казну происходило
один раз в в полгода.
Из собранных средств старостой (шульцем) выплачивались жалование пастору с
притчем, сельскому приказу, учителям, выборным. Оставшиеся деньги шли на общие
расходы. Пастору Раутенбергу заплатили 166 рублей 66 ½ копейки. Шульцмейстеру
Василию Бензелю, который кроме всего обучал детей, – 148 рублей 33 ½ копейки.
Староста колонии получал за свою работу с каждого хозяина по 60 рублей. Самому
шульцу Иоганну Бичу колонисты выплачивали в год 200 рублей.
Русскому языку детей колонистов обучал бывший подлекарь Царскосельского уезда
Василий Генин, который получал от жителей в год 300 рублей. Получали своѐ жалование
и выборные – Иоганн Грауль, Яков Шефер. Каждый из них имелп в год по 100 рублей.
Церковный староста Кристоф Штро получал в год 30 рублей.
В Земский уездный суд от колонии выбирались заседатели. От жителей колонии ими
стали Адам Бич, Готфрид Валисер. Яков Штро. Каждому из них также выплачивалось
денежное содержание, они получали в год по 75 рублей.
Повивальная бабка Доротея Ергард (Эргард) получала стабильно в год по 200 рублей
независомо от того, принимала она роды или нет. Жители Новосаратовской колонии
нанимали пастухов из русских соседних деревень для выгула колонистского стада . Они
пасли коров, лошадей, овец, коз. Приглашались два пастуха – Максим Сидоров и
Кондратий Горемыкин. Они получали в год по 555 рублей. Сидоров был неграмотным и за
расписывался волостной писарь Рыбацкой слободы Руф Абрамов. Для очистки
дымоходов колонисты нанимали трубочиста из окрестной финской деревни Мидеюколя и
ему выплачивали в год 275 рублей. Трубочист был безграмотным и за него расписался

владелец мелочной лавки, находившейся в колонии, петербургский мещанин Сафрон
Гаврилов. В лавке у Сафрона Гаврилова колонисты покупали все необходимое для
ремонта. Проводя очередной ремонт 29 мостов, перекинутых через сточные канавы, и
оград полисадников вокруг школы, в мелочной лавке они закупили брѐвна, брусы, гвозди.
Мосты ремонтировал за 135 рублей подрядчик деревни Славянка Царскосельского уезда
Ефим Остров. Для окраски заборов вокруг школы и церкви колонисты наняли
царскосельского мещанина Якова Михайлова, за это он получил 115 рублей. Обо всех
общественных расходах в колонии ее жители ставились в известность, притом они
должны были расписаться в документах clxviii.
В тяжелых жизненных ситуациях колонисты помогали односельчанам. Так, 4 июля 1832 г.
после смерти Якова Шмита было взято под опеку его хозяйство. 35-летняя вдова
колониста Маргарита осталась тремя детьми – 4-х летним Иоганном, 2-х летней Марией и
3-х месячным Иоганном. Ввиду слабого здоровья Маргарита Шмит не смогла управлять
хозяйством, и сельским приказом были назначены опекуны Филипп Бок и Генрих Шмит.
При оформлении опекунства произвели опись имущества. Насколько внимательно
колонисты подходили к проблемам своих соседей, говорят архивные материалы. В
документах отмечались: деревянный 2-х этажный дом на каменном фундаменте
постройки 1765 г., ремонтировался хозяином в 1814 г. Дом был обит тесом и покрашен.
Помимо жилого дома Шмитам принадлежала конюшня на восемь стойл, сеновал для 300
пудов сена и соломы, погреб для заполнения 500 четвертей продуктов, сарай площадью
3 квадратных сажени, навес для телег, овин и рига, баня. У наследников умершего
колониста остался участок земли площадью 27 десятин 1370 сажен, в том числе пашня –
12 десятин, покос – 6 десятин, сад и огород – 3 десятины, выгон – 2 десятины, участок
пустопорожней земли составлял 1 ½ десятины.
Перечисленные в документах находящиеся в доме мебель, одежда, посуда, запасы
продовольствия представляют огромный интерес для этнографов. Это перечисление
дает возможность составить проект реконструкции хозяйства колониста. В числе мебели
указывались:
четыре комода красного дерева,
шесть столов, из них один красного дерева, один складной,один круглый, один
четырехугольный,
восемь сундуков, из них два окованных, шесть простых «средственных»,
две простых обитых черной кожей канапели,
двадцать стульев, из них четыре красного дерева, шесть обитых кожей, десять плетеных,
четыре крашенных шкафа, из них два для платьев, два для посуды,
четыре крашенные кровати, из них одна 2-х спальная, три детских,
три зеркала разной величины.

С той же точностью следует перечисление посуды, находящейся в доме умершего
колониста Шмита:
три котла для варки, из них два чугунных и один медный,
двенадцать умывальников,
восемь медных кастрюль,
четыре железных сковороды,

один медный чайник,
восемь кофейников, из них два медных и шесть железных,
четыре супницы (суповые чаши), из них две фаянсовые и две простые глиняные,
три больших блюда, из них одно фаянсовое и два глиняных простых,
девять средних и малых блюд, из них четыре фаянсовых и пять глиняных простых,
восемнадцать фаянсовых глубоких тарелок,
тридцать шесть фаянсовых мелких тарелок,
восемь фаянсовых маленьких тарелок,
три чайных чайника, из них один фарфоровый, два фаянсовых,
шестнадцать чайных чашек, из них шесть фарфоровых, десять фаянсовых,
три молочника, из них один фарфоровый, два фаянсовых,
четыре фаянсовых кружки,
десять столовых ложек, из них четыре серебряных, шесть оловянных,
двадцать столовых ножей с простыми черными черенками,
один судок с четырьмя склянками.

Широко была представлена в доме колониста хозяйственная утварь:
три крашенных обреза, из них один с железными обручами,
две бочки, из них одна с железными обручами,
восемь ушатов, из них два с железными обручами,
девять кадок, из них три с железными обручами,
шесть ведер, из них два с железными обручами,
восемь лоханок, из них одна для стирки белья с железными обручами,
четыре бочонка,
тринадцать глиняных горшков,
пять железных протвиней,
четыре кочерги, восемь ухватов.

У покойного колониста Шмита было исправное хозяйство. В числе сельскохозяйственных
орудий отмечались три плуга, три бороны, 12 кос, 20 серпов, 36 мелких орудий. В описи
хозяйства указывались одиннадцать ящиков для сбора картофеля и капусты, шесть
проспусковых телег, четверо саней и дровней. Во владении колонистов Шмитов имелся
скот: две лошади, пять коров, один вол, восемь свиней, четыре овцы, тридцать две куры,
два молодняка. В составленных документах отмечались запасы продовольствия на
момент оформления опеки: 2 ½ четверика ржи, 4 ¾ четверика овса, 1 четверик ячменя, ¼

четверика пшеницы, 18 четвериков картофеля, три куля ржаной муки, четыре пуда муки
крупечевой, 2 ½ четверика гречневой крупы, 1 ½ четверика овсяной крупы, 1 ½ пудов
солода, 1 ¼ пудов коровьевого масла, 200 штук яиц, 1 четверь отрубей. Кроме того, 50
пудов сена, 80 пудов соломы. Для последующего весеннего посева семья колониста
имела: три четверика ржи, 25 четвериков овса, 1 ½ четверика ячменя, ½ четверика
пшеницы, 80 четвериков картофеля, 1730 штук рассад капусты и брюквы. У них все было
готово к будущим посадкам, они подготовили двадцать гряд для посадки овощей. Семья
имела наличный капитал 137 рублей 92 копейки, но у нее был казенный долг в сумме 18
рублей 74 копейки и чабрык – 580 рублей.
Столь же подробно была описана имеющаяся одежда владельцев хозяйства:
пять кафтанов, из них три суконных и два «китайчатых»,
пять платьев, из них три суконных и два бумажных цветных,
восемь исподних платьев, из них четыре суконных и четыре нанковых,
две шубы, из них одна крыта сукном и одна «ланшлотом»,
один тулуп,
два «китайчатых» балахона,
четыре пары сапог, из них две пары смзных и две пары простых,
одна пара башмаков,
две шапки, из них одна пуховая и одна поярковая,
одна плисовая и одна суконная шапка,
две пары рукавиц, из них одна замшевая и одна паусскная,
одна пара замшевых цветных перчаток,
восемнадцать холщовых рубашек,
двенадцать пар чулок, из них две пары шерстяных,
шесть копаков, из них четыре бумажных, два шерстяных,
четыре шейных платка, из них два шелковых и два бумажных,
двенадцать посевных платков, из них по шесть холщовых и бумажных.

Кроме одежды колонистам принадлежали запасы постельного белья и различных
материй: 66 аршин холста, 6 холщовых простыней, 18 холщовых наволочек, 4 одеяла (из
них 1 ситцевое, 1 байковое, 2 бумазейных), 2 набойных по миткалю покрывала, 6
скатертей, 18 салфеток. Все это перечисление имущества, отдаваемого в опеку, дает
представление о хорошем состоянии средней семьи в немецкой колонии. Часть земли
скончавшегося колониста находилась в запустении из-за болезни хозяина, и ее решено
было отдать в аренду «благонадежным колонистам» на 4 года. Мужское платье и белье –
продать на публичных торгах «своим собратьям или разыграть в лотерею с дозволения
местного начальства»clxix.
К середине XIX столетия в Новосаратовской колонии достигается более высокий уровень
благосостояния, чем у их русских соседей.

24 сентября 1833 г. в колонии смогли заложить каменную церковь св. Екатерины на 450
посадочных мест. Она была освящена 8 декабря того же года. В дальнейшем ремонт
церкви производился три раза – в 1846 г., 1880 г. и 1900 г. Рядом с кирхой находилось
старинное колонистское кладбище с большим количеством установленных памятников. В
настоящее время кладбище находится в полуразрушенном состоянииclxx.
В самой колонии проживало в это время 748 человек, которые были прихожанами
местной церкви. Приход Новосаратовской колонии продолжал оставаться самым крупным
из приходов немецких лютеранских общин Санкт-Петербургской губернии. На конец XIX
века в нем насчитывалось 1100 лютеран, пастор проводил в год 40 служб на немецком
языке. Церковно-приходскую школу посещало 200 учеников. Во всех колонистских школах
придавалось особое значение изучению Закона Божьего, в школе он преподавался также
как и немецкий язык 5 часов в неделю. В колонии находилось колонистское училище,
содержавшееся в доме М. Штейна и за его счѐт. В евангелическо-лютеранский
Новосаратовский приход входили колонии Новосаратовская, Среднерогатская, Ижорская,
Гражданка, Овцыно, деревни Ивановская, Яненская, Приютинская, Московское Поле,
поселения Ковалѐвское и при Фарфоровом заводе.
В 1833 г. в колонии Ново-Саратовка взамен деревянной возвели кирху св. Екатерины.
Двухэтажная кирха была поставлена на высоком цоколе из пудостского камня. При
церкви работали приходская школа, богадельня и сиротский приют. Рядом с кирхой
находилось старинное кладбище со значительным количеством установленных на
могилах памятниковclxxi. В 1864 г. в Ново-Саратовке служил пастор Густав Вестениус.
Колония имела удобный и дешевый водный путь сообщения с Санкт-Петербургом. В 1840
г. купец А. Гонценбах получил разрешение на постройку пристани и двух зданий на левом
берегу реки Невы и сообщение с городом улучшилось. Пароходом в столицу
доставлялась продукция сельского хозяйства – молочные продукты, овес, картофель,
сено, солома. Вдоль Невы проходила лесозащитная полоса.
На территории Новосаратовской колонии находился цементный завод, арендованный
Эллером. Управляющий на заводе являлся также немец Рихард Даугель. В колонии
работал кирпичный завод, находившийся между Невским (Зиновьевским) лесопарком и
колонией. В колонии работала своя кузница.
Все увеличивающееся количество жителей, улучшение благосостояния колонистов
предоставляли возможность колонистам покупать все новые земли в других регионах
Санкт-Петербургской губернии. Семьи колонистов состояли из мужа, жены и 5 – 7 детей.
Часто в одном доме проживали родственники мужа или жены.
В конце 60-х годов в числе жителей Ново-Саратовской колонии значилось 748 человек,
реально же в ней жило 552 человека. Выяснилось, что 196 человек проживал в иных
местах, а именно:
– 68 колонистов в Санкт-Петербургском уезде,
– 98 колонистов в Шлиссельбургском уезде,
– 12 колонистов в районе Фарфоровского завода,
–18 колонистов в районе Парголовоclxxii.

Глава семьи, которому принадлежало хозяйство, передавал его по составляемому
завещанию наследникам. Это могла быть жена или младший сын. Но хозяин должен был
заботиться и об остальных членах семьи. Так, Адамом Штро 12 сентября 1874 г. было
составлено завещание, в котором говорилось о выделении долей принадлежащего ему
имущества всем своим детям. У Адама Штро было четверо сыновей, две незамужних
дочери, в отношении которых и составлялось это распоряжение. Своим замужним

дочерям Штро выделял приданое, поэтому никаких долей в хозяйстве им не
«отписывалось». Старший сын Федор болел и не мог о себе заботиться, поэтому отец
предполагал его проживание у одного из братьев. Брат должен проявлять заботу о
больном, покупать необходимые еду и одежду. Кроме того выдавать ему 1 рубль в месяц
на личные расходы. Младший сын Андрей оставался проживать в Ново-Саратовской
колонии и получал дом под №30 и все хозяйство отца. Карлу выделялся участок в 14
десятин, приобретенный в 1863 г. его отцом в селе Александровском у графини фон дер
Шуленбург. Яков получал 15 десятин 937 квадратных сажен земли, купленной в 1856 г. в
Уткиной Заводиclxxiii.
Покупая новые земли и оставаясь приписанными к «материнской колонии», колонисты
пытались одновременно сохранить свои права на владение старым участком. Наиболее
активные и предприимчивые колонисты попытались это сделать. Крестьяне Христиан
Вализер, Себастьян Рейх и Якоб Роо обращались в различные инстанции – в Главный
комитет по устройству сельского состояния, Министерство внутренних дел и другие. Но
их попытки не увенчались успехом, хотя приобретенные участки и оставались в их
владении. В то же самое время наиболее состоятельные жители колонии выкупали
взятые в аренду у государства участки. В 1867 г. колонисты Севастьян Бич, братья Яков и
Андрей Штро, Петр Шефер выкупили свои наделы, заплатив каждый по 879 рублейclxxiv.
Согласно закону 1871 г. колонисты Средней Рогатки стали призываться на военную
службу. В дальнейшем жители поселения участвовали в русско-японской войне 1904–
1905 гг. и в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
в соответствии с Положением, выработанным в 1876 г., колонисты могли записываться в
различные сословия и цеха. Так, семьи Ивана Ивановича Эйкстера и Ивана
Христиановича с матерью просили записать их в колпинское мещанство. В их прошении
указывалось, что владения обоих хозяев продавались колонисту Якову Яковлевичу Керну
за 4 тысячи рублей серебром в «вечное пользование»clxxv.
В 1896 г. в Новосаратовской колонии числилось 1268 лютеран, являвшихся прихожанами
местной церкви. В церкви проходило ежегодно 45 служб. При церкви продолжала учить
детей колонистская школа, в ней учились 203 школьникаclxxvi.
В начале XX столетия колонистам Новосаратовки принадлежал пароход «Пионер»,
перевозивший людей и грузы с одной стороны Невы на другую. На территории колонии
находился кирпичный завод, принадлежавший Стуккею и Голубинскому.
28 июня 1913 г. в колонии произошел большой пожар. Особенно пострадал дом ее
жителя Федора Брейнера, погибло все имущество и документы. Важнейшими для него
являлись документы, определяющие право собственности на землю. По заявлению Ф.
Брейнера, ему выдали копию материалов. В Санкт-Петербургских губернских ведомостях
по этому поводу отмечалось: «… удостоверительный приговор, выданный сельским
сходом 29 января 1910 г. за №185, утвержденный начальником 1 участка СанктПетербургского уезда 28 февраля 1910 г. и отмеченный в реестре крепостных дел СанктПетербургского нотариального архива в 1910 г. о принадлежности ему и состоящей в
бесспорном его владении земли в количестве 9 десятин 2315 квадратных сажен»clxxvii.
С началом Первой мировой войны и изданием Ликвидационных законов, изъятие
земельных угодий коснулось и жителей Новосаратовской колонии. В опубликованных
списках указывались колонисты.
Часть жителей Ново-Саратовки вступила в колхоз «Красный механизатор». Всего в
колхозе числилось 149 немецких семьи, состоящих из 568 человекclxxviii. В 1929 г. в
колонии началось, как и по сей стране, раскулачивание, и высылка людей на Север.
Никто из них после освобождения в Ново-Саратовку не вернулся, остался на поселении.
В 1930 г. в колонии была организована коммуна, и колонисты получили в пользование
трактор «Фордзон». Первую борозду проложил тракторист Андрей Шмидт.

Период антирелигиозной борьбы коснулся так же как православного храма в Рыбацком,
так и кирхи в Ново-Саратовке. В 1933 г. с церкви сняли крест, вскоре ее помещение было
переоборудовано под клуб, затем в ней организовали Дом культуры.
Репрессиям подверглись пасторы кирхи – отец и сын Рейхерты. Павел (Пауль) Иванович
Рейхерт (27.06.1875 г. Камышин – 3.01.1938 Ленинград). В период 1921 – 1933 гг. он
служил в церкви Ново-Саратовки, молитвенном доме колонии Овцино, в
Новоалександровской колонии в Рыбацком. В 1931 г. П.И. Рейхерт впервые привлекался
к судебной ответственности, обвинялся в религиозной пропаганде. Но Рыбацкий
народный суд его оправдал. В период 1925–1932 гг. он преподавал в открытых в
Ленинграде Евангелическо-лютеранских библейских курсах. В сентябре 1932 г. его
уволили из-за разногласий с епископом Артуром Мальмгреном. С 20 января1933 г. по
ноябрь 1937 г. он являлся главным пастором ленинградской Петрикирхе. Рейхерта снова
арестовали 17 ноября 1937 г. по обвинению в шпионаже. Комиссией НКВД и
Прокуратурой СССР 26 декабря 1937 г. его приговорили по статье 58-6-10-11 Уголовного
Кодекса РСФСР к высшей мере наказания. Рейхерта расстреляли 3 января 1938 г. в
Ленинграде на Левашовской пустошиclxxix.
Сын П.И. Рейхерта Бруно сменил его в церкви колонии Новосаратовка, где служил в
период 1933–1935 гг. Пастор Бруно Павлович Рейхерт (9.04.1908 с. Бальцер АССР
Немцев Поволжья – 3.01.1938 Ленинград). Приехав в Ленинград учился в Петришулле. В
1932 г. Б.П. Рейхерт закончил Ленинградские евангелическо-лютеранские библейские
курсы и стал пастором лютеранской церкви в Новосаратовке. В результате описанных
выше событий он перешел в церковь им. Мартина Лютера в Верхнюю Ижорскую колонию
(1933–1937), одновременно служил в Петрикирхе. С 1937 г. Рейхерт стал вторым
пастором Петрикирхе и проживал на ул. Софьи Перовской (сейчас возвращено
историческое название Малая Конюшенная) д. 16, кв. 32. Под принуждением советских
властей вынужден был отказаться от пасторского служения 29 октября 1937 г. Несмотря
на это Б.П. Рейхерт был арестован по сфабрикованному делу 17 ноября 1937 г. и
приговорен 26 декабря 1937 года Комиссией НКВД и Прокуратурой СССР по статье 58-610-11 Уголовного Кодекса РСФСР к высшей мере наказания. Его расстреляли 3 января
1938 г. в Ленинграде на Левашовской пустоши.
Расстреляли уроженку Новосаратовской колонии Маргариту Яковлевну Керн-Грауле 1896
года рождения. Ее арестовали 9 февраля 1938 г., осудили по статье 58-10 УК РСФСР.
Расстреляли 28 июня 1938 г. в Л-деclxxx

Из арестованных сохранили жизнь лишь двум жителям Ново-Саратовской колонии –
Ивану Генриховичу Фогельгезангу и Фердинанду Георгиевичу Герлеману. И.Г.
Фогельгезанга арестовали 3 июня 1938 года, освободили 16 марта 1939 г. Возможно, его
спасло проживание и арест в пос. Бурга Маловишерского района Новгородской
областиclxxxi.
Жители колонии в довоенное время призывались на военную службу. В октябре 1940 г.
мобилизовали в Красную Армию 20-летнего колониста Ивана Ивановича Грауле. Он был
сыном И.И. Грауле и М.А. Грауле. Иван Грауле служил в 237 мотострелковом полку 69
дивизии 2-ой Краснознаменной Дальневосточной армии. В начале Второй мировой войны
1941–1945 гг. он участвовал в боях в Смоленской области и был ранен под Ржевом. В
октябре 1941 г. отозван из армии, позже направлен в Каменск-Уральский стройбат,
весной 1942 г. по национальному признаку объявили демобилизацию. С осени 1942 г.
Иван Грауле работал в Свердловской области. Он был арестован 13 июля 1943 г. и
приговорен к 10 годам ИТЛ (Исправительно-трудовых лагерей). Грауле отбывал срок
трудармейцем в Ивдельлаге. Его освободили 7 марта 1953 г. и отправили на
спецпоселение в Красноярский крайclxxxii.
Гец Роберт Федорович 1906 образование неполное среднее электросварщик
Пришахтинской МТС Караганда Проживал в г. Караганда. Арестован 20.04.1943, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам ЛТИ. Реабилитирован ВС КАзССР 7.07.1964clxxxiii
Паль Эрнест петрович 1893 конструктор паровых турбин з-да им Ленина. Председатель
церковного совета новосаратовкой церкви прож. д. 54 кв 2 арестован 20.03.1938.
Во время Второй мировой войны Ново-Саратовка находилась на переднем краю фронта.
Для нужд Красной Армии были отданы лошади колонистов и запасы питания. Молодые
колонисты были мобилизованы и стали бойцами МПВО. Дети Ново-Саратовки посещали
школу в Рыбацком, находившуюся в семи километрах от колонии. В начале войны их
перевели в школу №333. 15 октября 1941 г. здесь начались занятия.
На Ново-Саратовскую колонию, так же как на блокадный Ленинград, надвигался голод, но
на «чѐрном рынке» всѐ можно было обменять на продукты. К 1942 г. на территории НовоСаратовки были съедены все голуби и полностью исчезли домашние животные. С
фашистских самолѐтов на колонию падали листовки, призывающие переходить линию
фронта. К листовкам прикладывались и пропуска.
Торопясь исполнять приказ советского командования, часть колонистов спешно
депортировали на Север и в Казахстан.

Средняя Рогатка (Среднерогатская) колония

На западе Средняя Рогатка граничит с Предпортовой, на юге – с Пулково, на востоке – с
Купчино. В настоящее время на месте колонии располагается парк Интернационалистов.
Колония Средняя Рогатка находилась на юге Санкт-Петербурга, в настоящее время
входит в состав нынешнего Московского района города.
Колония располагалась у «двора Средних Рогаток» по Царскосельской дороге в 13
верстах (по другим данным в 12 верстах) от столицы. Состояла в ведении
Царскосельской конторы.
Среднерогатская колония была образована в соответствии с Указом от 30 сентября 1765
г. для 22 семьи (86 мужчин и 93 женщины) колонистов было выделено 660 десятин земли,

т. е. по 30 десятин земли на каждую семью. 6 августа 1766 г. камергер и кавалер фон
Польман от лица российского государства заключил договор с прибывшими
иностранцами. В договоре говорилось, что 22 семьи получат в пользование под пашни,
сенокос, выгон скота по 30 десятин земли в вечное и потомственное пользование.
Дополнительно для поселения колонистов купили дачу помещика Жеребцова. Длина
образованной немецкой колонии Средняя Рогатка составила 80 сажен, ширина – 30
сажен. Для обустройства и покупку домашнего скота колонистам выделялось по 150
рублей на семью. Все полученные деньги жители колонии должны были вернуть в казну
России по прошествии 15 лет.
Первые колонисты, приняв присягу на подданство Российской империи, подписали
договор (сохраняется орфография источника):
форштегер (шульц) Маттиас Лорер,
Иоганн Адам Шефер,
Карл Людвиг Рейнгард,
Иоганн Георг Менг,
Иоганн Якоб Бенер (по полномочию его Якоб Франц),
Иоганн Генрих Бич,
Фридрих Амон,
Иоганн Балтазар Лорк,
Иоганн Бернхарт Бауер,
Иоганн Николаус Зитен,
Миллер,
Иоганн Георг Берч,
Иоганн Лорер,
Георг Отто Менг,
Иоганн Георг Гер,
Карл Шмит,
Иоганн Якоб Франц,
Себастьян Гериг,
Иоганн Отеубесурд,
Леон Гирд Бреуниг,
Иоганн Бернгарт Бауер,
Фелентин Шмит,
Иоганн Георг Клингclxxxiv.

Среднерогатская колония уже в первые десятилетия своего существования смогла
достигнуть значительных хозяйственных успехов. В ведении Среднерогатской колонии

состояло 523 десятин 71 сажен удобной земли и 43 десятин 372 сажен неудобной. На
постройку домов и обзаведение необходимым хозяйством из казны затратили 22930
рублей 22 ½ копеек. С учѐтом издержек колонисты должны были вернуть государству
25234 рублей 91 ¼ копеекclxxxv. После 10 льготных лет жители Среднерогатской колонии
должны стали платить поземельный налог по 22 ½ копеек за десятину земли. На 1797 г. у
них было долгу по 10 рублей со двора. К этому времени сумма поземельного налога
возросла, они должны были платить уже за 1 десятину по 61 ½ копейки. Платеж
колонисты стали производить с 1792 г. «бездоимочно», то есть в полном объеме. Все
жители колонии выплачивали поземельный налог (322 рубля 26 копеек), ссудные деньги
(220 рублей). Общие выплаты по Средней Рогатке составили 542 рубля 26 копеекclxxxvi.
Колонисты сеяли рожь, ячмень, сажали картофель. Отмечалось, что лучший урожай
хлеба снимался в 4 раз больше посеянного, картофеля – в 12 раз. Картофель продавали
ежегодно на рынках столицы на 150 – 300 рублей. Сена заготавливали 150 – 300 пудов,
что было вполне достаточно для долгой зимы. Каждая семья колонистов держала по 2
лошади, по 2 – 3 коровы (некоторые имели по 5 – 9), по 4 – 6 свиней, кур отмечалось «в
достаточном количестве». Длинными осенними и зимними вечерами изготовляли
«различные рукоделия и ремесла», но только для внутреннего потребленияclxxxvii.
По 5 ревизии в Среднерогатской колонии имелось 22 дома. В них проживали 183
человека, в том числе 86 мужчин и 93 женщины. Жители занимались сельским
хозяйством и животноводством. Стабильно из года в год колонисты сеяли рожь, ячмень,
овѐс, сажали картофель. Лучший урожай яровых и озимых был в 7 раз выше посева.
Собранный картофель продавался в столице на 150 – 200 рублей в год. Сена собирали
150 – 300 пудов. Каждая семья имела по 2 лошади, 2 – 3 коровы (у некоторых было по 5 –
9 коров), 4 – 6 свиней.
Собранные сведения о посеянном хлебе направлялись смотрителем колонии в
Канцелярию опекунства.

Сведения о посеянном хлебе в Среднерогатская колония
(рожь, овес четверти/четверики, картофель четверти)

№
дома

Имя хозяина

Озимые

Яровые

рожь

овес

картофель

1

Шмит Георг

2/2

7

25

2

Франц Филипп

2/1

6

20

3

Маас Христиан

2/4

6

25

4

Аманы Иоганес и Якоб

2/4

6

25

5

Менг Андреас

2/

7

20

6

Лор Андреас

2/4

6

25

7

Штерн Петер

2/2

7

22

8

Шмит Георг

2/4

6

20

9

Бок Георг

2/4

5

20

10

Бауер Адам

2/4

6

21

11

Ейдемиллер Адам

2/6

6

18

12

Гер Георг

2/4

6

20

13

Аманы Матиас и Адам

2/4

6

20

14

Келлер Иоганн

2/2

7

23

15

Бертч Петер

2/

6

17

16

Ейдемиллер Иоганн

3

6

25

17

Лоретус Иоганн

1/5

6

20

18

Аман Фридрих

3

8

20

19

Бок Якоб

2/2

6

20

20

Бекер Балтазар

1/6

6

20

21

Фрицлер Михайла

2/2

6

15

22

Шефер Иоганн

2/7

7

20

52/3

138

457

Итого:

По документам учитывался сбор урожая как колонией в целом, так и отдельными
колонистами. В целом по Среднерогатской колонии собрали: 52 четверти 3 четверика
ржи, 138 четвертей овса, 457 четвертей картофеля. Из представленной таблицы следует,
что собранный урожай отдельными колонистами колебался в пределах: ржи от 1
четверти 5 четвериков (Иоганн Лоретус) до 3 четвертей (Фридрих Аман, Иоганн
Ейдемиллер), овса – от 5 четвертей (Георг Бок) до 8 четвертей (Фридрих Аман),
картофеля – от 15 четвертей (Михайла Фрицлер) до 25 четвертей (Андреас Лор, Иоганнес
и Якоб Аманы, Георг Шмит, Христиан Маас).
В 1797 г. произвели «перепись» жителей во всех колониях Санкт-Петербургской губернии
с указанием членов семей и их возраста. Возрастной состав семей был весьма
разнообразным, причем в хозяйствах в одном доме жили и престарелые родственники, и
молодые женатые мужчины с семьями.
К концу XVIII столетия в колонии имелись три кузницы и небольшая замшевая фабрика.
Колонию Средняя Рогатка иногда называли «Царскосельской Среднерогатской
колонией». К началу XIX века в Царскосельской Среднерогатской колонии проживало 130
человек, в том числе 89 мужчин и 96 женщин. Они имели 44 лошади и 131 корову.
В немецкой колонии Средняя Рогатка из года в год сеяли рожь, овес, сажали картофель.
В «Сведениях о посеянном хлебе» по Среднерогатской колонии указывалось, что ее
жители собрали урожай: 52 четверти 3 четверика ржи, 138 четверти овса, 457 четвертей
картофеля. Появились новые колонисты и в «Сведениях» не фиксировали их посевов и
собранный урожай. Вновь поселенными стали Матиас Маас, Егор Лор, Иоганн Шефер,
Шмит, только что построивших дома в Средней Рогатке.
В 1805 г. жители Средней Рогатки первыми из немецких колоний перешли к посеменной
системе земледелия. В других немецких деревнях ее ввели значительно позднее.

По данным 1815 г. в Среднорогатской колонии проживало 26 семей, всего 298 человек, в
том числе 136 мужчин и 162 женщины. Некоторые колонисты обзавелись уже двумя
домами — здесь стояло 37 домов. Двое молодых людей из семей Ивана Лоретуса и
Филиппа Франца отпраздновали свадьбу. В колонии появились новые маленькие жители
— родилось девять мальчиков и восемь девочек. Скончалось пять мужчин и три
женщины.
Колонисты имели скота: 73 лошади, 102 коровы и 15 молодняка, 3 козы, 71 свинью. В
Средней Рогатке начали сажать и выращивать новые сельскохозяйственные культуры —
капусту и репу. Был собран урожай: 51 четверть 6 четвериков ржи, 246 четвертей овса,
3010 картофеля, 8450 кочанов капусты, 4000 корнеплодов репы.
Кколонисты, платившие исправно налоги, выплатили в текущем году по 528 рублей 87
копеек. Те же за кем числились недоплаты, а также новые жители по 2223 рубля 75
копеек. Было внесено с каждого дома по 20 рублей ссудных и 72 рубля 11 ¾
поземельного налога.
Через пятнадцать лет существования колонии в колонии появились безземельные и
часть ее жителей объявила себя неимущими, получившие право на отсрочку по
платежам. Обнаружив, что многие родственники колонистов проживали в СанктПетербурге, решено было произвести перепись проживающих в колонии жителей с
уточнением отсутствующих. Решили, что покинувшие колонию, станут также выплачивать
колонистские долги. Составили специальную «Ведомость» о наличии в колонии жителей
и их родственниках, уехавших в Санкт-Петербург. Так, выяснилось, что братья Андреаса
Менга (проживал в д. №5 с женой, 7 детьми, отцом и матерью) Фридрих Вильгельм и
Каспер Менги живут в Санкт-Петербурге. Фридрих Вильгельм работал стекольным
мастером, а Каспер – портной. Андреас Лор с женой и 5 детьми проживал в д. №6. Его
мачеха, числившаяся прежде в доме, выехала в Саратов. Гендрих Шмит жил с женой,
пятью детьми, холостым братом. Его вдовец-отец Георг Шмит служил у действительной
статской советницы Хитрово приказчиком и давно проживал ее имении. Как выяснилось,
всего по колонии числилось 102 мужчины и 99 женщин, а вне ее проживало трое мужчин
и одна женщина.
В 1819 г. Обществом Среднерогатской колонии была построена деревянная школа
длиной 6 ½ сажен и шириной 6 сажен. Колонисты вели переписку о разрешении
проводить занятия в ней по Ланкастерскому методу обучения. После двух прошений (31
января 1820 года за №34 и 18декабря 1820 г. за №316) в колонии Средняя Рогатка
учредили преподавание в школе по Ланкастерской системе. Обучение по этому методу
заключалось в том, что дети учились читать по таблицам чтения составленными из
святого Писания. В школе предполагалось учить совместно девочек и мальчиков. В
школе обучали детей Закону божьему, церковному пению, чтению, чистописанию, на
русском и немецком языках, грамматике русского и немецкого языков, арифметике,
географии, истории. Учение проходило пять дней в неделю по 6 часов. Исключение
составляло время полевых работ, когда дети помогали родителям. В этот период
времени они посещали школу 3 дня в неделюclxxxviii. По другим данным школу открыли в
1825 г.
Преподавателем назначили Ивана Миллера, которого содержали сами колонисты. В
числе первых принятых в школу детей 27 из них могли хорошо читать, писать и говорить
по-русски и по-немецки. Шесть из них могли складывать простые числа. Остальные 7
человек знали лишь немецкий язык и могли на нем писать и читать. Но они совсем не
могли ни писать, ни говорить по-русски. В первый год обучения ученики занимались лишь
чтением. Они были разделены по нескольким классам, в зависимости от их способностей
и познаний к началу школьного обучения.
Через три года в феврале 1828 г. пастор Раутемберг осматривал школу и отметил
достижения обучающихся в ней учеников. Он выразил благодарность учителю, сказав,
что дети достигли в обучении значительных успехов. 47 школьников Средней Рогатки

изучали Закон Божий, арифметику, русский и немецкий языки, учились читать и писать на
этих языках. Были произведены экзамены для школьников и выяснилось, что по-немецки
хорошо говорили и писали 33ученика, читали – 14 человек. Школа состояла из 7 классов.
Школьные занятия продолжались с 15 сентября по 1 мая. Уроки шли по шесть часов 5
дней в неделю. Пять часов в неделю отводилось Закону Божьему, 1 час изучению
Священного писания, по 4 часа – русскому и немецкому языкам, 6 часов – правописанию
обоих языков. Два часа ученики занимались чистописанием, 5 часов отводилось
арифметике, 2 часа – пению, 1 час – истории. Дети помогали своим родителям при
посеве, уборке урожая и в сенокос в течение шести недель, оказывалось, что они смогли
обучаться лишь 180 дней в год. Во время сельскохозяйственных мероприятий дети могли
ходить в школу лишь в течение трех дней. В первый школьный год были введены 5, 6, 7
классы. 7 класс уже мог заниматься устными и письменными переводами с русского на
немецкий язык, ученики знали хорошо грамматику немецкого языка.
За период 1825–1828 гг. в школе обучался 101 человек, из них окончили школу – 27
учеников. Из окончивших школу 20 человек хорошо знали русский и немецкий языки,
могли пользоваться кроме четырех простых арифметических действий и более
сложными. Тогда же решено было ввести такую же систему обучения и в других колониях
Санкт-Петербургской губернииclxxxix.
В 1825 г. в колонии проживали 37 хозяев, имевших 52 дома. В их семьях насчитывалось
343 человека, в том числе 163 мужчины и 180 женщин. Колонисты владели 87 лошадьми,
109 коровами, 2 волами, 33 молодняком, 61 свиньей. Их сельскохозяйственный
инвентарь состоял из 75 плугов, 84 борон, 261 косы и 25 мелких орудий, у них имелось 98
телег.
В колонии к этому времени, продолжая засевать поля овсом и рожью, стали сеять
пшеницу. Кроме картофеля успешно выращивали капусту и брюкву. Всего в Средней
Рогатке собрали урожай: 4 четвертей пшеницы, 436 четвертей 4 четверика ржи, 2687
четвертей овса, 9850 четвертей картофеля, 21700 кочанов капусты, 9700 штук брюквы.
Было накошено 435 возов сенаcxc.
Через три года население Среднерогатской колонии увеличилось незначительно, здесь
проживало 359 человек, в том числе 174 мужчины и 185 женщинcxci.
Несмотря на то, что большинство колонистских хозяйств велись успешно и «исправно»,
но иногда случались недоразумения из-за «нерадения к сельскому хозяйству» его
владельца. В этом случае над владением колониста по решения Сельского приказа
вводилась опека. 9 марта 1818 г. была взята опека над хозяйством Балтазара Бекера.
Опекунами назначили колонистов Михаэля Фрицлера и Мартына Штро. В 1832 г. были
подведены итоги их хозяйствования. Безнадежно плохое хозяйство Бекера опекуны
привели в порядок. На счет последнего была положена значительная сумма в 1020
рублей 48 копеек. Фрицлер и Штро вспахивали и засевали поля Бекера, продавали
излишки полученного урожая, выдавали деньги на расходы жене Бекера. Все их действия
отмечались в шнуровой книге. За Бекером числились значительные государственные и
личные долги, колонист не засевал поля и они заросли травой. Так, сохранились записи
деятельности опекунов хозяйства за 1832 г.:
– 4 января произошла уплата казенных податей за прошедшие шесть месяцев в сумме 59
рублей 42 копейки,
– 7 февраля на покупку строевого леса потратили 210 рублей,
– 9 апреля продано Санкт-Петербургскому мещанину Якову Федорову 22 четверти
картофеля, 80 пудов картофеля на общую сумму 256 рублей,
– 2 мая оплачена работа трубочиста Егора Михельсона в сумме три рубля и выплачены
подати общественные расходы колонии в сумме 22 рубля 76 копеек,

– 25 мая опекун Штро продал на Санкт-Петербургском Сенном рынке пять фунтов масла
и 50 яиц на общую сумму 10 рублей 50 копеек,
– 1 июля за починку дома Бекера опекуны заплатили нанятому ими плотнику Фоме
Федорову 100 рублей,
– 6 июля произведена уплата казенных податей за шесть месяцев в сумме 57 рублей 50
копеек,
– 29 июля опекун Штерн продал на базаре в Царском Селе 1 ½ пуда творога на девять
рублей, полпуда сметаны на шесть рублей, 100 яиц на пять рублей, 15 фунтов масла под
названием «Колонистское», 100 пудов сена на 78 рублей, два молодых поросенка за 20
рублей, пять пар цыплят за 9 рублей,
– 4 сентября за копание и уборку картофеля в течение восьми дней нанятым двадцати
солдатам Лейб-Гвардии Павловского полка заплатили 119 рублей. За случку двух коров
заплатили владельцу быка шесть рублей. Одновременно выдали жене Балтазара Бекера
на домашние расходы, как то «покупка чая, сахара, кофе, свечей и мыла и одежду для
детей» 70 рублей 70 копеек,
– 9 ноября «продано опекунами Штро и Штерном эконому Царского Села надворному
советнику 35 четвертей картофеля на 280 рублей»,
– 15 ноября выплатили в счет взятых Бекером в долг денег 554 рубля,
– 30 декабря выдали на домашние расходы жене колониста 50 рублей.
Всего было произведено расходов 1349 рублей 30 копеек. Деньги за проданные на рынке
продукты передавались опекунами шульцу Берчу. Состояние хозяйства Бекера со
временем улучшилось, одновременно увеличился капитал семьи колониста и составил
2119 рублей 98 копеек.
Интересно отметить, что 4 марта жена Бекера Магдалина родила ребенка. Все расходы
по рождению младенца оплачивались через посредничество опекунов. Повивальной
бабке, принимавшая роды, заплатили 10 рублей. 20 марта младенца крестили и пастору
выдали за крестины 47 рублей 40 копеек. Колонисты-опекуны привозили пастора в
колонию из Ново-Саратовки и отвезли его по месту жительства. Такое значительное
событие, как крещение ребенка широко отмечалось и на нем присутствовали все жители
колонии.
К 1833 г. сын нерадивого колониста Бекера Иоганн Мартын достиг возраста, когда он мог
уже самостоятельно управлять хозяйством. По отчету опекунов дом и хозяйственные
постройки после произведенного ими ремонта находились в хорошем состоянии. В
хозяйстве имелось по две лошади, коровы и свиньи, по одному борову и барану, пять
молодых свиней, 36 кур. Земля была обработана. Из общей площади пахотной земли в
36 десятин, 7 десятин опекуны вспахали и засеяли рожью, ячменем, овсом, посадили
картофель. С 2 десятин лугов они накосили 230 пудов сена.
Осенью был собран урожай: восемь четвертей два четверика ржи, тридцать пять
четвертей овса, одну четверть ячменя, 80 четвертей картофеля. Озимые и яровые
заложили на зимнее хранение и часть передали в запасной магазин.
За прежним ленивым и небрежным владельцем осталось 684 рубля не выплаченного
казенного долга и 954 рубля, взятых Бекером-старшим в долг. Опекуны смогли передать
молодому хозяину значительную сумму денег, с которыми он смог дальше поднимать
хозяйствоcxcii.
Под опеку брали различные колонистские хозяйства. В числе взятых под опеку владения
колонистов, где дети остались без обоих родителей, с больной матерью, а также плохих
хозяев, больных или немощных. Бывали случаи, когда владения отдельных колонистов

приходили в такое состояние, что поправить дела колонистского хозяйства не
представлялось возможным. Это коснулось хозяйств вдовцов с детьми или
принадлежавших длительное время болевших родителей, имевших малолетних детей. 4
марта 1827 г. взяли под опеку хозяйство 37-летнего вдовца Якова Шторца. У него было
четверо детей: 14-летний Каспер, 10-летняя Фридерика, 9-летний Георг, 5-летняя Луиза.
Я. Шторц не мог управлять своим хозяйством и содержать детей. Вначале опекунами над
хозяйством и детьми назначались Михаил Долингер и Готтлиб Гольцворт. Но в связи с
болезнью Долингера, его заменили на Филиппа Штро. К сожалению, хозяйство Шторца
оказалось чрезвычайно запущенным. Через два года опекуны докладывали, что «наем
работников и покупка навоза стоили очень дорого, и большую часть земли необходимо
отдать в аренду».
Под общественную заботу взяли хозяйство умершего колониста Мартына Бока. После его
смерти вдова Якобина осталась с пятью маленькими детьми. Вскоре она скончалась и
после ее смерти остались сиротами 9-летний Готлиг, 8-летняяя Мария, 7-летний
Фридрих, 6-летняя Катерина, 3-х годовалый Якоб. Для хозяйства детей назначили
опекунами двух колонистов Вильгельма Штерна и Леонарда Бауера. «Из-за давнего
запустения пахотных земель» и через несколько лет не произошло их улучшения. Денег
едва хватало на содержание детейcxciii.
Если дети колонистов оставались сиротами, то их, как правило, не отдавали в приюты.
Они брались под опеку Сельским обществом. 14 января 1830 г. решением мирского схода
за подписью смотрителя колонии Адам Аман и Филипп Бок взяли под общественную
заботу детей покойного жителя Иоганна Мааса. Отмечая в шнуровой книге состояние
дома и участка земли, они писали: «Дом и службы в посредственном состоянии, пришли в
ветхость, земли в запустении». Опекуны выполняли все сельскохозяйственные работы, в
том числе сеяли и собирали урожаи яровых и озимых. Они же платили налоги, сдавали
свободные помещения и участки земли в аренду. В шнуровой книге, в частности,
отмечалось следующее: «За аренду пашни и сенокоса Францем Эйдемиллером по
тридцать рублей в год за одну десятину получено 330 рублей. В 1832 г. поступило за
наем в летнее время от Санкт-Петербургского купца Поконпомо двести рублей». До
момента достижения сыном покойного колониста определенного возраста хозяйство
оставалось под опекой Адама Амана и Филиппа Бокаcxciv.
Население Среднерогатской колонии с годами все увеличивалось. В 30-х годах в колонии
родилось большое количество мальчиков и лишь одна девочка – в семье Петра Биртча.
Новорожденными мальчиками пополнились семьи Егора Эйдемиллера, Адама Лоретуса,
Адама Амана, Михаила Бока, Михаила Фрицлера, Петра Шефера.
В 1840 г. перестроили кирху, находящуюся в колонии. К середине XIX века в приходе
Средней Рогатки состояло 560 лютеран, проводилось десять больших служб. Школу при
церкви посещали 105 учащихся.
Благодаря близкому расстоянию от столицы жители Среднорогатской колонии могли не
только продавать продукты сельского хозяйства в Санкт-Петербург, но и «получать
нужный позѐм для удобрения своих полей и огородов». Они продавали в столице
картофель, масло и даже камень, от которого освобождали свои поля. Через территорию
колонии проходила скотопрогонная дорога длиной в 4 версты, занимавшая часть
территории колонии. Поэтому решено было ходатайствовать о дополнительном
выделении колонистам свободной земли.
Жители Среднерогатской колонии нанимали на различные общественные работы, на
выпас скота, на очистку печных труб крестьян окрестных русских и финских деревень. Все
расходы шли из общественных денег. На такие работы в колонии в 1831 г. потратили
1101 рублей 95 копеек. Так, на содержание пастухов, пасших стадо коров жителей
колонии, израсходовали 381 рублей 90 копеек, на содержание трубочистов – 100 рублей,
за копание общественных каналов – 290 рублей 84 копеек, за обмеры участков земли –
50 рублей, на «разные мирские расходы» истратили 279 рублей 21 копеекcxcv.

В 1825 г. в колонии числилось 343 жителя, в том числе 163 мужчины и 180 женщин,
проживавших в 52 домах. В колонии справили свадьбу в семье Николая Шмита. Колония
пополнилась новорожденными тринадцатью мальчиками (родились в семьях Адама и
Петра Шеферов, Адама Лорера, Филиппа и Михаила Боков, Михаила, Леонарда и Георга
Эйдемиллеров, Леонарда Бауера, Матиаса Лорера, Адама Лоретуса, Адама Аманна,
Михаила Фрицлера). Четыре девочки родились в семьях Адама Аманна, Адама Менга,
Петра Биртча, Матиаса Лорера.
В колонии скончались 5 мужчин (у Михаила, Егор, Леонарда Эйдемиллеров, двое у
Гейнриха Эйдемиллера) и 4 женщины (у Адама Аманна, Михаила Бауера, двое у Филиппа
Бока).
У колонистов было 87 лошадей, 109 коров, 2 вола, 33 молодого скота, 61 свинья.
Количество сельскохозяйственного инвентаря за несколько лет увеличилось
незначительно и составило 75 плугов, 84 бороны, 261 кос, 98 телег, 25 «мелких орудий
труда». Жители не сажали по каким-то причинам капусту и брюкву, и собрали урожай: 4
четверти пшеницы, 436 четверти 4 четверика ржи, 3 четверти ячменя, 2687 четвертей
овса, 9850 четвертей картофеляcxcvi.
В 1831 г. в Среднерогатской колонии насчитывалось 26 дворов и 37 хозяев, кроме того
здесь проживали 34 отдельных семей. На момент составления документа в колонии
насчитывалось 394 человек, в том числе 197 мужчин и 197 женщин. Восемнадцать
человек (8 мужчин и 10 женщин) переселили в Стрельнинскую немецкую колонию. В
Среднерогатской колонии числилось 84 работника в возрасте от 16 до 60 лет.
Священник получал жалованье в размере 644 руб, имеет надел 30 десятин.1 квартиру, 20
саж. дровcxcvii.
К середине XIX столетия колония по уровню экономического развития значительно
превосходила окрестные русские и финские деревни. Колонисты арендовали и покупали,
значительные земельные площади; практически все хозяева-колонисты пользовались
наемным трудомcxcviii.
В школе Среднерогатской колонии преподавал прусский поданный, 30-летний Иван
Миллер. Ранее он был учителем в петербургском Высочайше учрежденном училище для
бедных. Помимо основной работы учителя он исполнял должность кистера и сельского
писаря. Иван Миллер получал за работу жалованье в размере 520 рублей в год. Кроме
этого от колонистов за обучающихся детей дополнительно 480 рублей. Миллеру
выделили участок земли площадью 840 сажен, который он обрабатывал сам и
использовал его под сад, огород и покос. От колонистов учитель получал на отопление
жилья 6 саженей дров в поленьях. Платежа за требы, который исполнял учитель, Миллер
не получал. Иван Миллер жил в сельской школе, где занимал 2 комнаты с кухнейcxcix.
На 1831 г. по Среднерогатской колонии за 11 свидетельств на получение паспорта было
заплачено 1201 рублей 50 копеек. Штраф за просрочку составил 14 рублей 75 копеек. В
общественный капитал поступили деньги за свидетельства. По Среднерогатской колонии
в 1831 году эта сумма составила 105 рублей. К 1832 г. общественный капитал
увеличился и составил 1306 рублей 50 копеек, со штрафными деньгами эта сумма была
1321 рублей 25 копеекcc.
К началу 1832 г. общественный капитал Среднерогатской колонии составил 1376 рублей
10 копеек.
В окрестных деревнях Санкт-Петербургской губернии разразилась эпидемия холеры.
Колонисты избежали эпидемии благодаря противоэпидемическим мероприятиям, в
некоторых открыли лазареты. В том числе лазарет открыли в Средней Рогатке, потратив
из общественных денег 341 рубля 32 копейки. Но эпидемии удалось счастливо избежать
и в колонии никто не заболел cci.

Из общественных денег выдавались средства как на печальные, так и на радостные
события. Так, в 1832 г. выдали деньги на бракосочетание дочери колониста Барбары
Крафт, которая выходила замуж за булочника Цителя. 2 мая 1832 г. жителю колонии
Ейшману по его просьбе выдали деньги на строительство нового домаccii.
В середине XIX века жители продолжали выезжать из колонии, кто временно, кто
навсегда прощался со Средней Рогаткой. Свидетельства о получении паспорта уже
выдавались под различные проценты, которые должна была получать колония при
возращении ее жителя или при получении им нового паспорта. Так, 26 января 1832 г.
было выдано под 25% свидетельство Георгу Якову Келлеру. В свидетельстве,
прикладываемом к паспорту давался словесный портрет 42-летнего Келлера: «рост
средний, волосы и брови тѐмно русые, глаза карие, рот посредственный, подбородок
круглый, лицо смуглое». Свидетельство давало разрешение на выезд из колонии до 19
января 1833 г. Житель Среднерогатской колонии Келлер отправлялся в Петербург, где он
работал портным. К этому времени Келлер получал паспорт на выезд из колонии
неоднократно.
18 февраля 1832 г. получил разрешение на выезд с выплатой 52% Иоганн Маас. Так же
как и при выдаче паспорта Келлеру, прикладывался словесный портрет 49-летнего
Мааса: «рост малый, волосы и брови русые, рот умеренный, глаза голубые, подбородок
круглый, лицо полное». Паспорт был выдан до 18 ноября 1832 г. для проживания в
Ораниенбаумском уезде и службы управляющим помещика Ранцова. Маас опоздал
вернуться в указанный срок. Он приехал в колонию спустя две недели после указанного
срока за новым паспортом. В тот же день при повторном обращении он должен был
заплатить штраф за просроченные две недели 3 рубля 50 копеек. Всего же сумма за
получение паспорта должна была составить 18 рублей 50 копеек. Но, «по уважению его
сиротства и бедного состояния», паспорт по решению сельского схода был выдан Маасу
бесплатноcciii.
14 марта 1832 г. получила разрешение под 87% девица Кристина Аман. О 19-летней
Аман было сказано: «рост средний, волосы и брови светло русые, глаза карие, нос
средственный, рот умеренный, подбородок круглый, лицо длинноватое». Она получила
паспорт до 14 марта 1833 г. и отправилась на проживание в Литейную часть Петербурга.
Здесь Аман служила горничной у жены полковника Вишневской. Колонист Герман
Кирхгейм владел фабрикой консервов, торговля велась в Петербурге на Симеоновской
ул., 13-17 cciv.
К началу XX столетия население колонии Средняя Рогатка увеличилось и к 1905 г. здесь
проживало 1000 человек. В колонии находилась деревянная церковь св. Иоганна и
церковно-приходская школа.
Молодые люди колонии призывались на фронты русско-японской и Первой мировой войн.
Многие из них не вернулись в родные места. Так во время сражений Первой мировой
войны, пропали без вести 30 — 31 августа 1914 г рядовые Адам, Николай, Федор
Эйдемиллеры, Александр Аман. Ранили в бою 2 сентября ефрейтора Ивана Бича.
Антинемецкие кампании по изъятию колонистских земель хотя и затронули поселение, но
одновременно в центральные уездные комитеты баллотировались его жители.
Участвовали в выборах и женщины. Так, в списках поданных в уездную администрацию
значилась жена поселянина Средней Рогатки Вера Петровна Аман. Аман указывала, что
у нее имеется недвижимость, оцененная в 24868 рублей.
Революционные события, советские репрессии затронули немецкую колонию. В 1934 г. в
районе Средней Рогатки был построен первенец советской промышленности
Ленмясокомбинат. Многие колонисты пришли сюда работать. В настоящее время
материалы об этом периоде хранятся в фондах собрания «Немцы в Санкт-Петербурге и
окрестностях». Эти уникальные документы отражают трагические события 1937–1938 гг.
Помимо немцев колонии Средняя Рогатка на Мясокомбинате работали немцы из

Поволжья, проходившие здесь обучение, «Шуцбундовцы» из Австрии, которым по линии
МОПРа помогли эмигрировать в СССР, а также петербургские немцы.
В 1937–1938 гг. все немцы и австрийцы вызывались в отдел кадров Мясокомбината, где
заполняли анкеты. Многие рабочие из числа колонистов затем по разным причинам были
уволены с завода. Заполняя анкету, жители Средней Рогатки, немцы Республик немцев
Поволжья, австрийцы в графах должны отдельно указывать – «совчистку не проходили».
Инспектор отдела кадров в каждой анкете красным карандашом подчѐркивал «немец»
или «немка», «знает немецкий язык». К дополнительным пометам в анкете относилась
надпись «кулаки» или «родственники высланы».
Вот краткая информация из заполненных анкет о жителях Средней Рогатке, работавших
на Ленмясокоминате:
Бок Егор Петрович родился в 1907 г семье крестьянина-середняка в Средней Рогатке и
проживал в д. №26.
Бок Екатерина Адамовна (до замужества Даувальтер) родилась в 1890 г. в Средней
Рогатке. Закончила 5 классов школы. Была замужем за Яковом Андреевичем Боком
Поступила на Мясокомбинат 28 сентября 1934 г. рабочей цеха первичной переработки
скота. Была уволена по сокращению штатов 29 июня 1937 г. с выходным пособием. До
этого вызывалась в отдел кадров 5 июня 1937 г. и заполняла там анкету. В анкете было
указано, что Екатерина Адамовна имела сестру Маргариту Адамовну Менг, родившуюся в
1889 г. Маргарита Адамовна проживала в Средней Рогатке в д. №127. Она была выслана
в 1935 г без суда «за агитацию против советской власти в Среднюю Азию, ст. Сыр-Дарья,
совхоз Пахта-Арал, отделение им. 1 мая, база №18, барак №3, комната №6». Еѐ муж
Менг Фѐдор Фѐдорович был выслан в том же году на Север СССР. Екатерина Адамовна
Бок переписывалась с сестрой, что было также отмечено в анкете.
Даувальтер Христина Фѐдоровна родилась в 1903 г. в семье крестьян в колонии Средняя
Рогатка. Проживала по адресу Большая колония, в собственном доме №73. Семья имела
помимо дома, хозпостройки, состоящие из конюшни и сарая. Они содержали двух
лошадей и корову. Христина Фѐдоровна закончила четыре класса сельской школы, 5
октября 1934 г. поступила на Мясокомбинат рабочей убойного цеха по переработке
скота. Была уволена за прогул 19 октября 1937 г. Увольнению предшествовало
заполнение в отделе кадров анкеты 17 сентября 1937 г., где ею было написано, что
сестра мужа Менг Маргарита Адамовна «лишена избирательных прав и выслана с мужем
в Среднюю Азию в 1935 г.». Христина Фѐдоровна Даувальтер указала а анкете – «за что
высланы не знаю». В анкете отмечено и подчеркнуто красным карандашом: «1. Сестра
мужа Менк Маргарита лишена избирательных прав и выслана с мужем в Среднюю Азию
в 1935 г. 2. Читает, пишет и говорит на немецком языке».
Шмидт Мария Егоровна родилась в 1901 г. в Средней Рогатке в семье крестьянсередняков. Семье принадлежали дом на Московское шоссе, №6, сарай, две десятины
земли. Они держали лошадь и корову. У Марии Егоровны было трое детей. М.Е. Шмидт
поступила на Мясокомбинат 9 января 1932 г., работала сначала чернорабочей, затем
курьером общего отдела. Проходила анкетирование 26 декабря 1936 г., затем в этой
анкете красным карандашом подчеркнули «немка», кроме русского «знает, читает и
пишет на немецком языке». Уволена по личному желанию 10 ноября 1937 г.
Штерн Мария Христиановна родилась в 1892 г. в Малой колонии Средней Рогатки, жила в
д. №19. В анкете было указано, что она «из кулаков». Семья Штернов имела дом,
двадцать пять десятин земли, держали десять коров, пятнадцать лошадей и домашнюю
птицу. Сестра Марии Христиановны Екатерина Шау была коммунисткой и работала в
Ленинграде на Тамбовском складе. М.Х. Штерн закончила 3 класса, работала на заводе
им. Менделеева, затем 20 июля 1936 г. поступила на Мясокомбинат уборщицей
хозяйственного отдела. Еѐ дочь Христина Александровна Штерн также работала на
Мясокомбинате курьером транспортного отдела. Уволена с комбината 19 сентября 1937 г.
по сокращению штатов.

Эйдемиллер Адам Андреевич родился в 1913 г. в Средней Рогатке в семье крестьянсередняков. Родители работали в совхозе имени Тельмана. Семья имела дом с
хозпостройкой. В семье было четыре сына. Адам Андреевич закончил три класса школы.
3 декабря 1939 г. поступил на Мясокомбинат. 1 декабря 1939 г. его вызвали в отдел
кадров, где он заполнял анкету. В анкете указано: «Получил выговор за самовольное
пользование продукцией комбината, 1 килограмм 800 граммов мяса. 15 августа 1940 г.
был задержан охраной за хищение продукции. Приказ №59 от 11 марта 1940 г.». 1 июля
1940 г. под грифом «Не полежит оглашению» ОНУ Ленинградского Мясокомбината
просило выслать в их адрес «всестороннюю характеристику, и если имеется
компрометирующий материал, на гр-на Эйдемиллер Адама Андреевича рожд. 1913 г.
уроженца Ленинградской области Слуцкого р-на Средне-Рогатского с/с д. Б. Колония д.
28, работал у Вас с 1934 г. по 1937 г. в должности слесаря. В настоящее время работает
на Ленмясокомбинате в качестве рабочего сырьевого цеха. С ответом прошу не
задержать. Подпись Нач. ОНУ Ленмясокомбината им. С.М. Кирова руководитель группы
ОНУ». На письме стоит резолюция «т. Павлову сообщить 16 VII подпись начальника».
Эйдемиллер Адам Андреевич был уволен 31 августа 1940 г. и осужден на один год.
Брат Адама Андреевича – Эйдемиллер Андрей Андреевич (1911 года рождения) также
работал на Мясокомбинате.
Эйдемиллер Иван Михайлович родился в 1918 г. в Петрограде в Средней Рогатке
Слуцкого района в семье крестьян-бедняков. Его отец – Михаил Александрович
Эйдемиллер, мать – Елизавета Ивановна Бок. В семье было помимо Ивана два брата
(Пѐтр, 1927 г. рождения и Александр 1916 г. рождения) и две сестры (Мария, 1920 г.
рождения и Христиния, 1922 г. рождения). Семье принадлежал дом №103, амбар, сарай,
рига и две десятины земли. Держали одну лошадь. Отец умер в 1927 г., мать работала в
колхозе имени Тельмана в Средней Рогатке, брат Александр был шофером на заводе
имени Менделеева. Иван Михайлович Эйдемиллер закончил 4 класса школы. Он
поступил на Мясокомбинат 7 октября 1937 г. и работал столяром и подсобником в
убойном цехе. Играл в духовом оркестре комбината. Анкета заполнялась 5 октября 1937
г. Иван Михайлович Эйдемиллер уволен 1 апреля 1938 г.
Эйдемиллер Екатерина Андреевна родилась в 1923 г. в Средней Рогатке, Большая
колония, д. 49. Происходила из семьи крестьян. В семье было три сына и две дочери.
Семья имела дом, сарай, конюшню. Держали лошадь и корову. Екатерина Андреевна
окончила 6 классов и 3 октября 1939 г. поступила на Мясокомбинат курьером. 12 декабря
1940 г. она была уволена.
Эйдемиллер Екатерина Петровна родилась в 1898 г. в Средней Рогатке в семье крестьян.
Проживала Средняя Рогатка, д. №68. Еѐ отец Эйдемиллер Пѐтр Егорович. В семье было
три сына (Пѐтр, Александр, Фѐдор) и три дочери (Екатерина, Шарлотта и Софья). Семья
имела дом, сарай, конюшню, 10 гектаров земли. 22 ноября 1934 г. Екатерина Петровна
поступила на Мясокомбинат навешивальщицей колбасного цеха. 5 мая 1937 г. заполняла
анкету в отделе кадров. В анкете подчѐркнуто «выговор за 1 час опоздания на работу
10.2.1936, приказ №104», а также «свободно читает и пишет по-немецки».
Эйдемиллер Иван Иванович родился в семье крестьян в 1920 г. в Средней Рогатке,
проживал в Большой колонии. Семья имела дом, хозяйственные постройки, держали
лошадь и корову. Родители работали в совхозе им. Тельмана. Иван Иванович закончил 5
классов. 10 января 1938 г. поступил на Мясокомбинат слесарем гаража Транспортной
конторы. Анкету заполнял 3 января 1938 г., в анкете указано «совчистку не проходил».
Уволен по ст. 47 КЗОТа 1 февраля 1940 г., приказ №38 от 15 февраля 1940 г.
Эйдемиллер Мария Фѐдоровна, мать Эйдемиллеров Адама Андреевича и Андрея
Андреевича также вызывалась в отдел кадров.
Эйдемиллер Пѐтр Петрович родился в 1897 г. в Средней Рогатке, Большая колония, д. 7,
кв. 1. в семье крестьян. Его отец Эйдемиллер Пѐтр Егорович. Семья имела дом,
хозяйственные постройки, десять десятин земли, держали корову и двух лошадей. В

семье было четверо сыновей (Фѐдор, Александр, Николай) и дочь (Екатерина, рабочая
Мясокомбината). Пѐтр Петрович закончил 5 классов, был музыкантом. В период Первой
мировой войны (с 1912 г.) находился в 145-ом пехотном Новочеркасском полку, хоровой
музыкант, в 1919–1921 гг. служил в 121 полку Красной армии также хоровым музыкантом.
Был женат на Эйдемиллер Екатерине Петровне. Поступил на Мясокомбинат 1 декабря
1934г. дровосеком коптильного цеха. 16 мая 1937 г. был вызван в отдел кадров, где
заполнял анкету. В анкете указано «совчистку не проходил». Был уволен 25 июня 1937 г.
за прогул.
Эйдемиллер Фѐдор Адамович.
Эйдемиллер Эдуард Александрович родился в 1914 г. в семье рабочих. Его отец
Эйдемиллер Александр Фѐдорович проживал в Ленинграде, Подольская ул., д. 9, кв. 4. В
семье было три брата и три сестры. Эдуард Александрович учился в ФЗУ, был членом
ВЛКСМ. 3 января 1935 г. поступил на Мясокомбинат электромонтѐром на ТЭЦ. 7 января
1937 г. его вызвали в отдел кадров для заполнения анкеты. В анкете он указал: «Меня
хорошо знает Климов Л.Н. – мастер ТЭЦ Мясокомбината, и Киманев И.К. – мастер ТЭЦ
Мясокомбината». Подчѐркнуто красным карандашом: «1. В послужном списке сказано,
что в 1930–1935 гг. работал на «Электротоке» ул. Халтурина, д. 2 и уволен по
сокращению штатов. 2. Отмечено 2 выговора за не посещение занятий техминимума
(10.05.36 г. и 31.12.36 г.)». Отметка об увольнении сделана 1 апреля 1937 г. без
объяснения причин.
Информация об этих, «уволенных» по тем или иным причинам, людях всплывает в
монографии Л.В. Черказьяновой. В числе репрессированных и депортированных жителей
Средней Рогатки в 1942 г. оказались Елизавета Яковлевна Бок, Христина (Хрестина)
Федоровна Даувальтер и многие другие, депортированные в Тюменскую область.
Арестовали и расстреляли Христиана Андреевича Бока, Александра Александровича
Эйдемиллера и других (см. Приложение 2, таблица).

9.2. Приморские колонии

Создаваемые по замыслу российского императора Петра I царские резиденции должны
были символизировать расцвет Российского государства.
В этот проект успешно вписались благоустроенные и цветущие Приморские немецкие
колонии, основанные уже в XIX веке.
К Приморским относятся Кронштадтская (Ключинская), Стрельнинская (Колония
Стрелинская, Стрельна), Петергофская, Ораниенбаумская колонии. Они располагались
вдоль Петергофской дороги. Дома для первых колоний строились по проектам,
разработанным творцом Казанского собора архитектором А.Н. Воронихиным. К 1850 г. по
южному берегу Финского залива проживало около 6350 немецких колонистов. Это было
больше, чем в других уездах Санкт-Петербургской губернии.
В 1857–1864 гг. при строительстве Балтийской железной дороги часть земель колонистов
попала в строительную зону и колонии их потеряли. Но одновременно железнодорожное
сообщение со столицей привлекло в эти места петербургских дачников, снимавших
домики у жителей приморских колоний и давшим дополнительный доходccv.
Преуспевающее развитие приморских немецких колоний в XIX веке было прервано
катаклизмами наступившего XX столетия. Приморские колонии, также как и другие
поселения немецких колонистов Санкт-Петербургской — Петроградской губерний —
Ленинградской области пострадали от репрессий. Они исчезли с топографических карт
региона.

Стрельнинская колония (Колония Стрелинская, Стрельна)

Современная Стрельна расположена в северо-восточной части района, к северу от
административного центра поселения деревни Горбунки на реке Стрелка. Через деревню
проходит Стрельнинское шоссе.
Стрельнинская немецкая колония находилась недалеко от «Петергофской дороги»,
игравшей важную роль по соединению столицы Российской империи с царскими
загородными резиденциями. По мере приближения к блистательным местам летнего
отдыха и приемов императорской семьи правительством предполагалось создание
парадного ландшафта вдоль дороги
Стрельнинская колония образовалась в 1810 г. на земле, принадлежавшей брату
императора Александра I Великому Князю Константину Павловичу. Она располагалась
между реками Стрелкой и Кикенкой. Десять семей немецких переселенцев прибыли сюда
из Иновлаца, Великое Герцогство Варшавское (по другим данным это были выходцы из
Пруссии, Вюртемберга, Бадена). Первый ребенок родился в колонии 18 ноября 1810 г. и
эту дату принято считать днем основания колонии. Для всех колонистов построили жилые
дома со службами. Здания возводились по проекту известного архитектора А.Н.
Воронихина и за все новые постройки колонисты выплачивали долги в последующие
годы.
В 1811 г. в Стрельнинскую колонию из Изварского обреза поселили следующих жителей:
Гевейлер Андреас
Гевейлер Фридрих
Дитц Адам
Закман Бартоломей
Зелиг Готфрид
Кесслер Иоганн
Кесслер Мария
Киблер Кристиан
Крафт Мартын
Саутер Готтлиб
Феллер Конрад
Филипп Эйдемиллер
Фленг Георг
Фленг Маттиас
Центер Фридрих
Шейднер Кристиан
Штро Андрей

Эман Адамccvi

Деревни Стрельнинские — Верхняя немецкая Колония и Средняя немецкая Колония
известны с 1810 г. и на «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга»
Военно-топографического депо Главного штаба 1817 г. Они упомянуты как селения под
названием «Колонисты и при нѐм кирпичный завод».
Одна из территорий Стрельнинской колонии в 1812 г. получила название «Neuendorf» –
Новая деревня. К югу от Новой деревни располагалась «Neuenhausen» – Новый дом.
Как указывает С.Б. Горбатенко, две колонии или две деревни, практически являлись
единым административным поселением. Их архитектурно-планировочное решение также
было цельным. «Новые прямые дороги, вдоль которых располагались дворы колонистов,
образовывали ассиметричную трехлучевую звезду, два длинных луча которой шли вдоль
Стрелки и затем впадающего в нее ручья в южном направлении, а короткий – в западном,
соединяясь со старой Нарвской дорогой»ccvii. За ручьем выделили место под
колонистское кладбище.
В 1812 г. за счет государственной казны в Стрельнинской колонии недалеко от места
впадения ручья в реку Стрелку построили деревянную на каменном фундаменте школу,
еѐ длина составила 10 сажен и ширина – 4 сажениccviii. В Стрельнинской колонии
находились харчевня, лавка, питейный дом.
Через три года в Стрельнинской колонии проживало в двадцати восьми домах 28 семей,
состоящих из 169 человек (в том числе 82 мужчины и 87 женщин). Колония пополнялась
новыми молодыми семьями двое молодых людей в Стрельнинской колонии женились –
Георг Флейг и Готфрид Ваар. В колонии появились новорожденные – 6 мальчиков и 7
девочек.
Жизнь крестьян невозможна без домашнего скота. Колонисты владели 1 — 2 лошадью, 2
— 3 коровами, всего же по колонии числилось во владении жителей 41 лошадь, 82
коровы и 1 молодым животным.
Колонисты выращивали рожь, овес, картофель, капусту, репу, морковь. В 1815 г. был
собран урожай: 119 четвертей ржи, 1137 четвертей овса, 952 картофеля, 200 кочанов
капусты, 200 корнеплодов репы, 10 четвертей моркови. Запасли сена 186 возов.

Через несколько лет в Стрельнинскую колонию входили 28 деревень, в которых
проживали учитываемые в поземельных отчѐтах 214 мужчины с семьями. В ведении
колонии находилось земель:

Используемые
территории

К-во земли
десятин

сажен

Усадебная

27

2326

Пахотная

566

1576

Лес

361

998

Удобной земли всего:

972

468

Спустя десятилетие в Стрельнинская колония жизнь настолько стала обеспеченной и
стремительно развивалась, что в ней заключили сразу восемь браков. Бракосочетания
состоялись в следующих семьях колонистов: Георга Людвига, Франца Брейнера, Адама и
Петра Эйдемиллеров, Николая Шатца, Петера Шмита, Филиппа Эйдемиллера, Филиппа
Флейшмана. В некоторых крупных колонистских семьях заключили по два брака – Петра
Лорера, Якова Амана, Фридриха Цейтера, Фридриха Куна, и даже по три брака – Мартына
Шатца и Готфрида Селига. Во многих семьях появились дети. Появились новорожденные
девочки в семьях Георга Людвига, Мартына Шатца, Петра Эйдемиллера, мальчики
родились в семьях Фридриха Куна, в семье Готфрида Селига – 2 мальчика.
Тщательно соблюдались плановые сроки ремонта дорог и мостов в самой колонии и в
ближайших окрестностях. 4 марта 1823 г. жителям колонии выдали из казны для
строительства каменного моста через речку 2859 рублей. Эту сумму колонисты должны
были выплатить через 10 летccix.
В 30-х годах в Стрельнинской колонии проживали все те же 28 семей. Но количество
жителей увеличилось и составило 215 человек, в том числе 99 мужчин и 116 женщин. В
колонии появились 37 новых молодых семей, в число жителей прибавились
новорожденные — у колонистов родились семь мальчиков и пять девочек. Мальчики
появились в семьях Якова Амана. Фридриха Гевейлера, в семье Генриха Шефера
родилось два мальчика. Девочки родились в семьях Мартына Крафта, Иоганна Киблера.
Колонисты имели скота: 62 лошади, 87 коров, 3 волов и 21 молодняка, 16 свиней. Жители
работали на полях 36 плугами, 46 бороной, 118 косами, имели 45 телег, 728 мелких
орудий труда. Они собрали урожай: 2 четвертей пшеницы, 133 четвертей 6 четвериков
ржи, 8 четвертей 1 четверик ячменя, 1500 четвертей овса, 4165 четвертей картофеля. В
отличии от других немецких колоний, в Стрельнинской сажали капусту, брюкву, репу,
морковь. Всего в колонии было собрано 4500 кочанов капусты, 7200 корнеплодов брюквы,
4 четверти репы, 18 четвериков моркови. Запасли сена 252 возаccx.
Колонистам выделялась большая территория для будущих генераций и они не только
работали на выделенной земле. Часть земель они сдавали в аренду. Так, 10 апреля 1826
г. помещице Жеребцовой выделили участок общественной улицы на шесть лет.
Жеребцова собиралась прорыть водопроводный канал к своему имениюccxi.
На любые работы, проводимые в колонии, жители должны были получать разрешение.
Так, 15 мая 1830 г. в ответ на их просьбу пришло разрешение разрушить и уничтожить
ветхие постройки овинов с ригами, построенные за счѐт казныccxii.

Инспектором Санкт-Петербургских колоний было подано в Министерство внутренних дел
заявление о постройке новой школы в Стрельнинской колонии Ораниенбаумского уезда.
И 8 декабря 1829 г. последовало разрешение на открытие школы. Оно было приурочено к
празднованию тезоименитовства императора Николая I. Уже 6 декабря в 11 часов начали
прибывать высокие гости из Санкт-Петербурга. Их препроводили сначала в кирху во имя
Петра и Павла. Гостей сопровождали инспектор над колониями Иван Бунин и смотритель
над ближними колониями Штрик. Сюда же привели под руководством учителя детей.
Пастор открыл богослужение и после его завершения торжественное шествие
направилось к школе. Шествие возглавил учитель, за ним шли девочки, а затем
следовали мальчики. Вслед за этой процессией направлялся пастор, за ним колонисты –
женщины, потом мужчины. При открытии школы был сделан отчет о суммах, затраченных
на строительство, и прочитан список жертвователей. Пастор освятил школу, дети спели
гимн российской империи. Школа было открыта. После этого вся колония праздновала
столь знаменательное событие.
В колонии по последней ревизии проживало 172 человека, в том числе 84 мужчины и 88
женщин. К моменту составления в 1832 г. «Табеля о священнике и приходе в
Стрельнинской и Кипенской колониях» здесь жило 247 человек, в том числе 111 мужчин и
136 женщин. В Стрельнинской колонии насчитывалось 54 работника в возрасте от 16 до
60 лет. Жители Стрельнинской колонии имели сельскохозяйственный инвентарь: 30
плугов, 29 борон, 64 кос, в хозяйстве находилось 34 телеги. Они сняли урожай: 119
четвертей ржи, 1137 четвертей овса, 952 четвертей картофеля, 200 кочанов капусты, 200
корнеплодов репы и 10 четвертей моркови. Колонистами было запасено 186 возов сена.
Покидавшим колонию жителям выдали три свидетельства на получение паспорта. За них
колонисты заплатили 125 рублей. Кроме того, одно свидетельство выдали бесплатно.
Общественный капитал Стрельнинской колонии рос год от года, в том числе и от
выдаваемых паспортов. Если в 1831 г. за свидетельства получили 20 рублей, к 1832 г.
общественный капитал увеличился до 145 рублейccxiii.
В 40-х годах церковь колонии находилась в хорошем состоянии. 38-летний пастор Эрих
Финнер, приглашенный из Дудергофа, проводил службы. Пастор был женат и имел
смерых детей. Из предложенных кандидатур он был выбран обществом колонистов в
колонию в 1823 г. Из государственной казны священник получал 800 рублей и от
колонистов еще 140 рублей в год. Пастор выезжал из колонии в другие немецкие
поселения, находившиеся в его приходе, но денег за эти поездки не получал. В ведении
Финнера находился участок земли площадью 30 десятин, который обрабатывался семьей
пастора. Жил Финнер в здании пастората, где имел семь комнат, кухню и службы. От
Стрельнинской конторы на зимний период ему предоставлялось 10 саженей
трехполенных дров. С принадлежавшей ему земли священник накашивал 200 пудов сена.
За совершаемые церковные требы Финнер получал: от 2 до 5 рублей за крещение, от 5
до 10 рублей за конфирмацию и бракосочетание, от 2 до 5 рублей за погребение. Семья
священника проживала в Выборгеccxiv.
В местной школе, которая постоянно находилась в хорошем состоянии, пастор проводил
уроки Закона Божьего. Церковно-приходскую школу посещали ученики и других
поселений. В самой колонии числилось детей от 7 до 15 лет 34 человека, в том числе 13
мальчиков и 21 девочка. В школу ходил 51ученик, в том числе 21 мальчик и 30 девочека
ccxv. В школе обучали детей Закону божьему, церковному пению, чтению, чистописанию,
на русском и немецком языках, арифметике. Учение проходило пять дней в неделю по 6
часов по Ланкастерской системе, исключением было время проведения полевых работ.
В этот период дети помогали родителям и посещали школу три раза в неделю.
Преподавал в школе Стрельнинской колонии сын школьного преподавателя 34-летний
учитель Карл Бризмейстер. Помимо основной должности Бризмейстер исполнял
должности кистера и сельского писаря. Он получал жалованье от колонистов и от церкви
в сумме 700 рублей в год. Учителю был выделен участок земли площадью 20 десятин. К.
Бризмейстер проживал в помещении сельской школе, где занимал с семьей 4 комнаты,
кухню и службы. Колонисты поставляли ему 20 сажен однополенных дров и 200 пудов

сена. Они обеспечивали семью учителя 15 кулями картофеля. Кроме того, учитель
выполнял определенные церковные требы, за которые получал по 1 рублю за
каждуюccxvi.
На поддержание церкви из общественного капитала Стрельнинской колонии выделяли
ежегодно по 60 рублей. О производимом ремонте церкви говорилось: «… построенная по
прежнему плану и фасаду школа совсем перестроена и обращена в церковь, к которой
пристроена колокольня на кирпичном фундаменте. Снаружи церковь вся обшита тесом,
на колокольне шпиц обшит белым железом. В церкви – алтарь с резным и золоченым
иконостасом, между двух колонн – два образа лучшей живописи «Тайной Вечери» и
«Крещение Христово». Внутри церкви оштукатурены и расписаны стены и потолок. На
колокольне повешен колокол из Обреза Изварского»ccxvii.
Дополнительно из общественного капитала выделялись средства на ремонт и отопление
сельской школы, на ремонт кузницы – 51 рубль 40 копеек.
Жители Стрельнинской колонии, так же как и в других колониях, нанимали пастухов для
своего стада. Так, на содержание пастухов в 1831 г. было израсходовано 500 рублей.
Работавшим в колонии трубочистам выплатили 180 рублей. На починку полисадов и
мостов – 105 рублей 50 копеек, на рытье общественных каналов – 220 рублей. Кроме
того, указывались «разные мирские мелочные расходы» в сумме 60 рублей 54 копейки. К
началу 1832 г. общественный капитал Стрельнинской колонии составил 1591 рублей 59
копеек, с мирской общественной работы колонисты получили доход – 354 рубля 5
копеекccxviii.
Стрельнинскую колонию можно обнаружить на издаваемых топографических картах
Санкт-Петербургской губернии. На карте Ф.Ф. Шуберта 1834 г. указывалась Стрелинская
Колония и смежно с ней Новая Стрелинская Колония.
В 1838 г. говорилось, что Стрелинская колония принадлежит Ведомству хозяйственного
департамента Министерства внутренних дел. Численность жителей составляла 263
человека, в том числе 131 мужчина и 132 женщины. В ней находилась деревянная
лютеранская церковь во имя св. Петра и Павла и Сельское училище в отдельном
деревянном здании.
В евангелическо-лютеранский Стрельнинский приход входили общины близлежащих
колонии (Кипенская, Знаменская, Александринская, деревня Луизино) и собственно сама
Стрельнинская колония. В Стрельнинской колонии находилась лютеранская богадельня.
С 1864 г. пастором церкви св. Екатерины Эрихом Финнером проводились службы и
богадельне. В период 1874–1875 гг. деревянную церковь ремонтировали, ее расширили и
она стала помещать 278 посадочных мест. В приходе числилось 916 лютеран. При церкви
имелась церковно-приходская школа, которую посещали 80 учеников. В школе было
отведено 6 часов на преподавание религии. К этому времени церкви принадлежало 18
десятин землиccxix.
В 1856 г. упоминалось о нахождении Стрелинской колонии Министерства
государственного имущества на просѐлочной дороге. Число дворов 28 число душ
мужского пола 170. Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и
Выборгской губерний» в 1860 г. Стрелинская колония насчитывала 40 крестьянских
дворов, а Новая Стрелинская колония — 12. В 1862 г. отмечалось, что «Стрелинская
немецкая колония (делилась на 2 части – Нейдорф. Нойдорф и Нейгаузен, Нойхаузен)
при речке Стрелке, число дворов 28, жителей 438. Церковь лютеранская, училище». К
1885 г. Новая Стрелинская колония увеличилась и стала насчитывать 40 дворов.
К концу XIX столетия Стрельнинская колония была одной из самых богатых и
процветающих в Санкт-Петербургской губернии. В ней имелись свой духовой оркестр,
ссудно-сберегательная касса, пожарная команда, общественная библиотека.

Рядом с колонией имели усадебные дома с земельными участками: генерал-майор
Данске (Красносельское шоссе, 273 сажени), купцы Шув (Петербургская ул., 1509
саженей) и Юнеман, (Петербургская ул., 627 саженей), статский советник Рей
(Петербургская ул., 1 десятина 2100 саженей), жена штабс-капитана Шарлотта Шлейфер
(Орловская ул., 1857 саженей), капитан 1-го ранга Фалк (Пристанская ул., 6 десятин 1270
саженей, Петергофская ул., 2347 саженей), статский советник Карель (Стрельнинская ул.,
1274 саженей), капитан-лейтенант Шульц (Пристанская ул., 3 десятины 1290 саженей).
В начале XIX колония входила в состав Константиновской волости 1-го стана
Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX – 2-го стана. К 1910 г.
протяженность колонии составляла четыре версты и делилась на Верхнюю, Среднюю и
Нижнюю. В Стрельнинской колонии находилось 46 дворов, в которых проживало 640
человек. Колония Стрельна стала самой многочисленной из приморских поселений
немцев Санкт-Петербургской губернии. на свои средства колонисты построили
лютеранскую церковь св. Петра и Павла. В колонии имелась своя пожарная команда,
духовой оркестр.
В 1910 г. по адресу Стрельна, Нижняя колония, д. 84 в дополнении к первому
деревянному зданию (1892 г.) архитектором немецкого происхождения Иеронимом
Севастьяновичем Китнером при богадельне «Вифедза» строится убежище св.
Магдалины. Это был большой каменный корпус, в состав которого входили жилые
помещения, церковь, гимнастический зал, столовую, кухню.
Одним из основателей и руководителей «Вифедзы» являлся Август Готтлиб фон
Койсслер [27.07.1844 Лифляндия — 7.01. (по другим данным 5.08) 1913 Спб]. Фон
Койсслер происходил из семьи лютеранского пастора. Закончил Дерптский университет.
С 1885 г. положен пастором лютеранской церкви св. Петра (Петрикирхе) в СанктПетербурге, член директории Петришулле и преподаватель в школе Закона Божьего.
Богадельня была основана в 1886 г., с 1891 г. размещалась в Стрельнинской колонии. С
1888 г. А. фон Койсслер был председателем Евангелического комитета, председателем
попечительского совета ряда благотворительных учреждений. Скончался в Петербурге и
был похоронен на Волковском лютеранском кладбищеccxx. Архитектор Иероним
Севастьянович Китнер (1839 СПБ — 1929 Гейдельберг, Германия) воспитывался в школе
лютеранской церкви св. Анны, затем в частном пансионе Келлера. В 1859 г. окончил
Строительное училище при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий.
Работал в мастерской архитектора А.И. Штакеншнейдера, вместе с ним принимал
участие в строительстве Мариинского дворца на Исаакиевской площади. Тесно
сотрудничал с архитектором В.А. Шретером, принимал с ним участие в строительстве
дворца Великого Князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. В 1868 г.
И.С. Китнер начал преподавание в Строительном училище. В 1918 г. покинул Россию и
переселился к родственникам в Германиюccxxi.
К 1913 г. количество дворов в Стрелинской колонии увеличилось до 130.
По данным 1933 г. в состав Заводского сельсовета Ленинградского Пригородного района
входили выселки Стрелинские Верхние и Стрелинские Нижние. Указывалось, что
«Деревня расположена в северо-восточной части района, к северу от административного
центра поселения деревни Горбунки на реке Стрелка. Через деревню проходила
авто(мобильная)дорога Стрельнинское шоссе». В советское время в Стрельнинской
колонии создаѐтся колхоз «Роте Фане» («Красное Знамя»), ставший первым
миллионером в Ленинградской области. Колхозники «Роте Фане» неоднократно
принимали участие в сельскохозяйственных выставках Советского Союза и становились
призѐрами ВДНХ. В соответствии с антирелигиозной пропагандой в 1933 г. закрывается
церковь и в ней открывается клуб.
Раскулачивание зажиточных крестьян и репрессии коснулись и жителей колонии.
«Кулаки» ссылались на Кольский полуостров.

Особенно пострадали жители Стрельнинской колонии во время Второй мировой войны.
Поселение находилось в зоне военных действий. При оккупации района многие немецкие
колонисты были вывезены на принудительные работы в Германию. Так, вывезли в
Германию заместителя председателя колхоза «Роте Фане» Александра Яковлевича
Бутца вместе с женой Екатериной Андреевной (1903 года рождения) и сыном Павлом.
Жена Бутца Екатерина Андреевна Штро также работала в колхозе, была передовой
дояркой. В 1940 г. она стала участницей и победительницей Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. Ее имя внесли в «Почетную книгу Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки». Семья была в дальнейшем репатриирована и
проживала в Череповце. А.Я. Бутц и его жена смогли вернуться в свой дом в
Стрельнинской колонии лишь в 1949 г. Александр Яковлевич Бутц умер в 1968 г., его
жена Екатерина Андреевна Бутц скончалась в 1983 г.ccxxii
Равную судьбу имела жительница колонии Елена Дмитриевна Герлеман. Она также
являлась членом колхоза «Роте Фане», была передовой дояркой. В начале Второй
мировой войны ее вывезли на принудительные работы в Германию. После репатриации в
СССР Е.Д. Герлеман выслали и она находилась в Исправительно-трудовых лагерях. В
1945 г. ей разрешили вернуться в Стрельну, где она стала работать в колхозе «Победа».
Умерла в 1993 г., похоронена на Стрельнинском кладбищеccxxiii.
С началом войны житель Стрельнинской колонии Яков Аман ушел в партизанский отряд и
погиб, сражаясь с гитлеровцами, под Володаркой. Александр Федорович Бренер (1896
года рождения) был мобилизован в Красную Армию и вскоре погиб на фронтеccxxiv.
Тяжелая судьба была у колониста Карла Михайловича Брауна (1892 года рождения).
Браун проживал в Нижней Стрельнинской колонии, д. 41. Во время Первой мировой
войны его призвали в армию, он попал в плен. В 1930 г. он был раскулачен и выслан в
Мурманский округ, где работал агентом по снабжению комбината «Апатит». На основании
приказа НКВД за № 00761 от 23 июня 1940 г. Брауна депортировали в Алтайский край. Он
был трудармейцем в г. Копейске Челябинской области, работал слесаремводопроводчиком в шахте. Заболел туберкулезом и, пройдя медицинскую комиссию,
должен был отправиться в Косихинский свеклосовхоз. Карл Михайлович Браун умер в
1943 г.ccxxv.
Житель Стрельнинской колонии Яков Аман во время Второй мировой войны находился в
партизанском отряде и погиб под железнодорожной станцией Володарская. Яков
Яковлевич Аман (1904) погиб под Тулой. Колонист Александр Федорович Бренер, 1896
года рождения был мобилизован в действующую армию и вскоре погиб на фронтеccxxvi
В настоящее время мало что сохранилось от прежде многочисленной и цветущей
немецкой колонии. Богадельня «Вифедза» лежит в руинах, на старом колонистском
кладбище сохранились лишь отдельные надгробные памятники с немецкими
надписями....
Александровская (Александринская ) колония

Александровская колония находилась в районе нынешнего Нового Петергофа за
Охотным болотом или Ольгином прудом. По проекту садового мастера П.И. Эрлера и
инженера-гидротехника М.И. Пилсудского в 1837–1847 гг. в центре города создали
Колонистский парк. Название «Колонистский парк» связано с Александровской
(Александринской) немецкой колонией, находившейся к югу от парка. Наименование
немецкая колония получила в честь жены императора Николая I императрицы
Александры Федоровны.
Александровская (Александринской) колония была образована в 1833 г. Управляющий
городом Петергофом генерал-майор Эйхен 12 июня направил рапорт инспектору колоний
И. Бунину с приказанием императора Николая I поселить в Петергофе «4 справных

хозяев». Ими оказались: Фридрих Бич, 51 год, с женой и четырьмя детьми (из
Новосаратовской колонии), Матиас Лорер, 54 года, с женой и двумя детьми (из колонии
Средняя Рогатка), Петер Шмидт, 26 лет, с женой и сыном, Иоганн Эйдемиллер, 27 лет, с
женой. Казной было выдано на обустройство колонистов 6 тысяч рублей. Постройка
домов велась по 20 разработанным ранее типовым проектам, тип строящегося дома
выбирался самим хозяином.
В 1836 г. в Александровскую колонию приехали еще две семьи из Средней Рогатки –
братьев Михаила и Андрея Бауэров. В 1847 г. земли братьев вошли в зону нового
Лугового парка. Бауэры, получив из казны неустойку по 2600 рублей на каждую семью,
переселились к Запасному (Никольскому) пруду. В конце XIX века дочь Андрея Бауэра
Христина вышла замуж за Михаила Келлера и новая семья поселилась на западном
берегу Запасного прудаccxxvii.
Колонисты Александровской колонии выращивали овощи и занимались
животноводством. В качестве дополнительного заработка они занимались ломовым
извозом. По заказам лавочников Петергофа они перевозили продукты и по заказам
Городового правления – дрова из Троицкого леса для школ и больниц. Был у колонистов
и легковой извоз – стоянка бричек летом, розвальней зимой у вокзалов Нового и Старого
Петергофе, у гостиницы «Самсон». Своей школы в колонии не было и дети жителей
Александровской колонии ходили в петергофскую гимназию.
В советское время раскулачивание коснулось и жителей Александровской колонии. Также
как и другие немецкие колонисты, они были депортированы в годы Второй мировой
войны. Дома колонистов сгорели во время войны.
В послевоенные 70-е годы место бывшей колонии заняли многоэтажные жилые дома. О
колонии напоминает лишь название парка – Колонистский, да сохранившийся пруд на
участке семьи Келлера.

Петергофская колония

Петергофская колония находилась в 3 километрах к западу от Петергофа на территории
«Собственной дачи» российского императора Александра I. Здания колонии находились в
районе нынешней ул. Мечникова г. Петергофа.
На земле, выделенной из Собственной дачи, были поселены два семейства, прибывшие
в 1809 г. из Иновлаца на реке Пилице, Великое Герцогство Варшавское. Здесь
поселились семьи Ивана Брауна с женой и тремя сыновьями – Егором, Фридрихом и
Яковом, и Якова Брауна с женой и сыном Иваном. В состав поселения помимо удобной
пахотной земли вошли дубовая роща и лес. Дубовая роща охранялась и рубить деревья
в ней запретили.
Дома для жителей строились по проекту архитекторского помощника коллежского
секретаря Поварнина в восточной части территории, выделенной под Петергофскую
колонию ccxxviii. Проекты зданий были выполнены в готическом стиле – «они имели
стрельчатые окна, карнизы с аркатурными поясками, коньки кровель венчали фиалы».
Здания были обшиты тесом. Имелся и хозяйственный двор, куда входили хлев, сенной
сарай, сарай для хранения телег. В каждом дворе строился погреб для хранения овощей.
Дворы были огорожены высокими заборами с воротами и калиткойccxxix.
В 1816 г. в Петергофской колонии проживало уже 15 человек, в том числе 7 мужчин и 8
женщин. Они имели те же два дома, построенные семь лет назад. Колонисты обзавелись
лошадьми — по 2 лошади на хозяйство, 10 коровами, 7 молодняком, 9 свиньями. Они,
также как и жители других колоний, сеяли рожь, овес, ячмень, сажали картофель, капусту,

брюкву. Ими было собрано 7 четвертей 1 четверик ячменя, 120 четвертей овса, 200
четвертей картофеля, 1150 кочанов капусты, 505 штук брюквы. Они владели
сельскохозяйственным инвентарем: 2 плугами, 2 боронами, 10 косами, 4 телегами. Они
запасли 40 сена.
Время от времени все жители колонии привлекались на общественные работы. К таким
работам относились ремонт дорог и мостов. Жители Петергофской колонии
отремонтировали 100 саженей общественной дороги и построили на ней мост с перилами
длиной 2 ½ сажени в ширину дороги, что обязательно фиксировалось в документах.
Паспорта, разрешающие покинуть поселение, выдавались сразу по трѐм приморским
колониям (Петергофская, Кронштадтская, Ораниенбаумская). При малочисленности
колоний выдали лишь одно свидетельство на получение паспорта, за него было
заплачено 30 рублей. Каждая колония имела общественный капитал. В него же поступали
деньги за полученные свидетельства. По трѐм приморским колониям в 1831 году
поступило 10 рублей к 1832 г. он составил 40 рублейccxxx.
В 1843 г. император Николай I пожаловал Собственную дачу Великому Князю Александру
Николаевичу. Здесь по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера началась
реконструкция существующего ансамбля зданий. Таким образом, дворец оказался
окруженным с трех сторон угодиями и лесом колонистов. Через четыре года часть
колонистской территории присоединили к Собственной даче. Колонисты получили взамен
дачу Мариинской больницы, лежащую к востоку в районе Бобыльской деревни ccxxxi.
Приморские колонии пользовались большой популярностью у петербуржцев, особенно
нравилось здесь отдыхать творческой интеллигенции. В 1854 году в Петергофской
колонии снимал жилье и работал над повестью «Затишье» писатель И.С. Тургенев.
К 70-м годам Петергофской колонии принадлежали две деревни, в которых проживали
учитываемые в поземельных отчѐтах 21 мужчины с семьями.

Используемые
территории

К-во земли

Усадебная

3

Пахотная

44

1270

Лес

12

1825

Удобной земли всего:

59

1270

десятин

сажен

На территории колонии находился кирпичный завод, принадлежавший Адаму Брауну.
В 1896 г. в колонии значилось тридцать лютеранccxxxii. На всем протяжении своего
существования колония оставалась небольшой – к началу XX столетия здесь проживало
лишь двадцать семь человек. В 1900 г. в Петергофской колонии появилось два новых
семейства – Лореров и Эйдемиллеров. К 1915 г. в колонии жил 51 человек. Колонисты
выращивали и продавали сельскохозяйственную продукцию, что являлось их основным
доходом. Также они занимались извозом и дачным промыслом. Кроме того, в колонии
имелся небольшой завод Брауна, продолжавший производить кирпич.
До 1941 г. сохранялась нумерация дворов: №1 имело хозяйство семьи Лореров, №2 –
Эйдемилллеров, №3 – потомков братьев Браунов.

Во время Второй мировой войны здания колонии попали в зону военных действий и
существенно пострадали. Сохранилось лишь несколько домов колонистов. В конце 40-х –
начале 50-х годов свободные участки застроили новыми деревянными частными домами.
Два дома №7 и №11, оставшиеся от зданий Петергофской колонии, стоят до настоящего
времени. В одном из них проживают потомки колонистов Браунов – семья Александра
Брауна.
О.А. Степаненко встречалась с потомком колониста, внуком Георга Брауна Евгением
Александровичем Брауном, и записала его воспоминания. Его дед Александр Браун,
родился 2 июня 1905 г. и был подброшен бездетной семье колониста Георгия Адамовича
Брауна. Георгий и его жена Христина крестили младенца 19 июня в лютеранской церкви
св. Петра и Павла и назвали в честь знакомого им Александра Леонтьевича Бенуа.
Родители Александра Брауна остались неизвестными. Свидетелями при крещении стали
сын потомственного почетного гражданина Освальд Штейнер и дочь действительного
статского советника Нина Леонтьевна Бенуа (в замужестве Фролова) (1880–1959). Нина
Бенуа происходила из семьи известных архитекторов, художников, искусствоведов и
была связана родственными узами со Штейнером. Ее сестра Ольга Леонтьевна Бенуа
(1882–1973) была замужем за Освальдом Штейнером. Юный Браун поддерживал
отношения с семьей Бенуа вплоть до их эмиграции из России. Александр окончил
гимназию в Петергофе. В сложное послереволюционное время ему помогла трудовая
закалка, полученная у приемных родителей-колонистов. Работая в артели инвалидов и
имея в хозяйстве лошадь, он дополнительно зарабатывал ломовым извозом. В 1925 г.
Александр женился на Анастасии Степановне Игнашевой. Спустя год умер его приемный
отец. Опасаясь начавшихся коллективизации и раскулачивания, Александр Георгиевич
Браун продал лошадей и поступил на завод ТТК-1. В начале Второй мировой войны завод
должны были эвакуировать. Должны были вывезти и его семью, насчитывающую к этому
времени четверых сыновей – Александра, Альберта, Валерия, Евгения. Они ожидали
своей очереди на эвакуацию и находились в Ленинграде. Но блокадное кольцо
замкнулось, и эвакуация приостановилась. Родители с младшими братьями Александром
и Валерием остались в Ленинграде. Двое старших братьев – Альберт и Евгений
вернулись в колонию. Весной 1942 г. всех колонистов депортировали на Урал. В 1944 г.,
благодаря сохранившегося свидетельства о рождении, где отсутствовали указания на
биологических родителей, семья смогла переехать в Кусу. Здесь находился
эвакуированный завод А.Г. Брауна, где он начал работать. После снятия блокады
Ленинграда Анастасия Степановна Браун вернулась с детьми в разоренную войной
колонию. С трудом смогли они снова оказаться в родном доме №7 по ул. Мечникова, так
как его заняли посторонние люди. В 1946 г. А.Г. Браун вместе с заводом возвратился в
Петергоф. Браун проработал на заводе до 1990 г. художником-оформителем. Все свое
свободное время он уделял пейзажам родных мест. Его сын Альберт в 1957 г. закончил
Художественно-промышленное училище барона Штиглица и работал на Кировском
заводеccxxxiii.
В 60-х годах на территории между ул. Мечникова и «Собственной дачей» построили
кирпичное типовое здание интерната. К 2005 г. сохранился лишь дом №13, в котором
проживали потомки сторожа «Собственной дачи» Козлова.

Ораниенбаумская колония

Место, где прежде находилась Ораниенбаумская колония, просматривается с линии
Балтийской железной дороги. Бывшие поля немецких колонистов занимают открытое
пространство между парками бывших дач принца Лейхтенбергского «Сергиевки» и
государственного и общественного деятеля адмирала Н.С. Мордвинова «Мордвинки».
Ораниенбаумская колония была образована в 1809 г. Здесь на значительной приморской
территории с растущим лесом поселили три семьи немецких переселенцев.

В 1816 г. в Ораниенбаумской колонии в трех домах проживало 3 семьи из 17 человек, в
том числе 11 мужчин и 6 женщин. В их владении было 6 лошадей, 9 коров, 9 свиней. Они
имели сельскохозяйственный инвентарь, состоящий из 3 плугов, 5 борон, 10 кос, 4 телег.
На имеющейся у них земле в 72 десятины 1200 квадратных сажен колонисты сеяли рожь,
овес, ячмень, сажали картофель, капусту, брюкву. В этом году колонисты собрали урожай
из 3 четвертей ржи, 6 четвертей 7 четвериков ячменя, 75 четвертей овса, 270 четвертей
картофеля, 1800 кочанов капусты, 501 корнеподов брюквы. Ими было заготовлено 29
сена. Выполняя общественную работу, жители Ораниенбаумской колонии совместно
отремонтировали 100 саженей дороги шириной 3 сажени в окрестностях колонии. Через
водные протоки они построили новый мост с перилами длиной 3 ½ сажени в ширину
дороги.
Через десять лет в Ораниенбаумской колонии за жителями числилось долгу – 29984 руб.
16 коп. колония. В течение года они внесли в счет выданной ссуды 90 рублей с каждого
двора, по 30 рублей поземельных – 116 рублей по 38 рублей. Также ими были выплачены
государственные подати: на чиновников – с 11 ревизских душ 1рубль 98 копеек, на
устройство дорог – 2 рубля 75 копеек, на водные сообщения – 5 копеек с души. Из новых
сельскохозяйственных культур у колонистов появилась пшеница, но они перестали сеять
ячмень и сажать капусту и брюкву. В колонии собрали урожай – 2 четверти пшеницы, 100
четвертей овса, 350 четвертей картофеля.
Колония пополнилась маленьким жителем – в семье Фридриха Кноделя родился мальчик.
В период 1830–1840 гг. на территории Ораниенбаумской колонии вблизи Финского залива
разбили лютеранское кладбище, на котором хоронили умерших жителей
Ораниенбаумской, Петергофской и Кронштадтской колоний.
По данным переписи в 1838 г. в Ораниенбаумской колонии проживало 37 человек. К 1862
г. численность жителей увеличилась не на много, в Ораниенбаумской колонии
проживало всего 42 человека, в том числе 22 мужчины и 20 женщин. Для увеличения
территории под покосы и пашни был вырублен лес, окружавший колонию с севера и юга.
Основным занятием жителей поселения были овощеводство и садоводство. Широко
процветал позднее дачный промысел, привлекавший столичных немцев подышать
свежим морским воздухом.
В 1896 г. в Ораниенбаумской колонии числилось 70 лютеран, принадлежавших к общине
кирхи в Петергофеccxxxiv. Некоторые жители стали прихожанами церкви св. Иоанна
Крестителя в Мартышкино.
Ораниенбаумской колонии принадлежали три деревни, в которых проживали
учитываемые в поземельных отчѐтах 20 мужчин с семьями. В ведении колонистов
находилось земель:

Используемые
территории

К-во земли
десятин

сажен

Усадебная

1

300

Пахотная

43

287

Лес

8

1200

Удобной земли всего:

57

1524

Колонисты Ораниенбаумской колонии, также как и жители других немецких поселений,
занимались не только сельским хозяйством и животноводством, но и активно
использовали прекрасные по красоте приморские территории. Они строили дачные
домики, в которых охотно проводили лето петербуржцы. Здесь отдыхал представитель
семьи Бенуа – Альберт Николаевич, который отобразил окрестности колонии в своих
акварелях.
В начале XX века большой популярностью у дачников и местных жителей пользовались
спортивные мероприятия. Петербургские дачники арендовали у колонистов земельный
участок, находившийся на Нагорной улице. Разработав его, они построили здесь
деревянное здание и открыли в нем Гимнастическое общество. Возглавили общество
Мейер и Ланге. Сюда за небольшую плату могли приходить все желающие. Три раза в
неделю в будние дни здесь стали заниматься дети и взрослые на гимнастических
снарядах. За отличные успехи в гимнастике выдавались значки на немецком языке с
девизом Гимнастического общества «В здоровом теле – здоровый дух». В выходные дни
зал превращался в танцевальный павильон, который посещался с огромным
удовольствием. Обществом организовывались также пешеходные экскурсии по
окрестностям колонии. В конце дачного сезона устраивался весѐлый праздник с
выступлениями артистов, с лотереями и подаркамиccxxxv.
Советский период также как на других, отразился на жителях Ораниенбаумской колонии,
многие из них были депортированы на Север.
С 1932 г. захоронения на колонистском кладбище прекратились. В 1950-е годы
территорию бывшей колонии отвели под индивидуальную застройку. Сохранилась лишь
узкая полоса бывших пахотных земель Ораниенбаумской колонии. В конце 2005 г. стояла
еще в конце улицы Левитана водонапорная башня из красного кирпича.

Кронштадтская (Ключинская) колония

Кронштадтская (Ключинская) колония находилась к югу от нынешнего Краснофлотского
шоссе.
1 октября 1809 г. императором Александром I был издан Указ, которым предписывалось
поселить вблизи Ораниенбаума на даче бывшего казначея А.И. Ключинского по левую
сторону от дороги Ораниенбаум-Красная Горка прибывающих колонистовccxxxvi. Дача
занимала около 120 десятин огородной и сенокосной земли. Этому Указу
предшествовала длительная переписка различных Департаментов. Дача Ключинского
находилась в ведении Адмиралтейства, ее необходимо было передать в Министерство
внутренних дел.
В январе следующего года составили опись зданий и плодовых деревьев на даче
Ключинского. В описи учитывались дом для приезда помещика, 10 сараев, две избы для
рабочих, конюшня, навесы для кирпича. Прежде на даче работал кирпичный завод, от его
деятельности сохранилось значительное число кирпичей, которые предполагалось
использовать для ремонта или для новых построек колонистов. Сохранились и 30
кубических сажен булыжного камня, оставшихся от запасов прежних хозяев. Старые
здания мызы предлагалось использовать под поселение вновь прибывших немецких
колонистов. Основным зданием, пригодным для проживания, стал дом помещика длиной
10 ½ саженей, шириной 3 саженей. Дом имел двенадцать окон. Внутри здания, в котором
давно никто не проживал, находилось «две ветхих русских печи». Территория дачи имела
огромный плодовый сад. В саду сохранилось 352 яблони, 68 молодых кустов чѐрной
смородины, 247 кустов красной смородины, 40 кустов крыжовника, 68 кустов малины.
Фруктовые деревья и кусты предполагалось отдать колонистам бесплатно. В одном из
зданий предусматривалось размещение колонистской школыccxxxvii.

30 марта 1810 г. были определены колонисты, семьи которых решили поселить на
Ключинской даче. Ими стали:
Андрей Цымерман (Андреас Циммерманн),
Михайла Бутс (Михаэль Бутс),
Маркус Битс (Биц),
Михайла Фишер (Михаэль Фишер),
Николай Фишер (Николаус Фишер),
Франц Фишер,
Мартин Шац,
Адам Шанст,
Иван Мартын Шац (Иоганн Мартин Шац),
Николай Шац (Николаус Шац),
Пѐтр Штамлер (Петер Штамлер),
Николай Бремер (Николаус Бремер),
Иосиф Кук,
Иосиф Морклингер,
Мельгар Морклингер,
Адам Лефлер.

Затем кроме них, предполагали поселить здесь же ещѐ 2 семьи – Франца Адлера и
Георга Людвигаccxxxviii. В ноябре 1811 г. сюда в колонию переселили из Изварского
обреза Адама и Мартына (Мартина) Шатцевccxxxix.
Дома колонии строились по типовым проектам. Проект домов, выполненных
архитектором А.Н. Воронихиным для Стрельнинской колонии, почти полностью
повторялся в Кронштадтской колонии. Каждое хозяйство содержало жилой дом и
комплекс хозяйственных построек. Здание имело полувальмовую крышу с мансардой на
боковом фасаде.
Спустя пять лет в Кронштадтской колонии в шести домах проживало 49 человек, в том
числе 25 мужчин и 24 женщины. У колонистов в хозяйствах было 14 лошадей, 29 коров,
14 голов молодняка, 12 свиней. Жители Кронштадтской колонии сеяли рожь, ячмень,
овес, сажали картофель, капусту. Благодаря расширению за счет осушения колония
имела 120 десятин земли 600 кв. сажен земли. Колонистами было собрано 46 четвертей
5 четверика ржи, 9 четвертей 2 четверика ячменя, 335 четвертей овса, 555 четвертей
картофеля, 5230 капусты. У них имелся сельскохозяйственный инструмент: 8 плугов, 12
борон, 40 кос, 13 телег.
Жители благоустраивали окрестности колонии, строили и ремонтировали дороги и мосты.
На общественных работах колонистами было отремонтировано 1250 саженей
общественной дороги шириной 3 сажени. Через водные преграды они построили 7
деревянных мостов в ширину дороги и один каменный мост длиной 4 аршина и шириной 3
сажени.

Напротив колонии находилась морская пристань. Жители Кронштадтской колонии
продавали выращенные овощи в Кронштадте и участвовали в перевозке различных
грузов, предназначенных для морской крепости.
В 1825 г. в Кронштадтской колонии проживало в 7 дворах 48 человек, в том числе 26
мужчин и 22 женщины. Колония пополнялась новорожденными — в семье Кристиана
Граубнера родился мальчик.
В течение года колонисты исправно уплачивали все налоги (245 рублей ссудных денег и
поземельный налог 216 рублей 45 копеек). Дополнительно собирались деньги на «водные
сообщения» и устройство общественных дорог.
Колонисты имели необходимый в сельском хозяйств скот, у колонистов было: 13
лошадей, 22 коровы, 8 молодого скота, 6 коз.
Пшеницы собрано в колонии – 14 четвертей ржи, 30 четвертей 324 четверика овса, 835
четвертей картофеля. Они вырастили 800 кочанов капусты, скосили и собрали 22 воза
сена.
Из сельскохозяйственного инвентаря колонистам принадлежало 13 плугов, 12 борон, 20
кос, в хозяйствах использовались 16 телег.
Кронштадтской колонии принадлежали восемь деревень, в которых проживали
учитываемые в поземельных отчѐтах 53 мужчины с семьями. В колонии имелось
сельское училище. Земля в колонии являлась собственностью колонистов, они владели:

Используемые
территории

К-во земли

Усадебная

7

Пахотная

67

1329

Лес

36

890

Всего:

120

70

десятин

сажен

На протяжении исторического развития колония была весьма малочисленна. В 1833 г. в
Кронштадтской колонии проживало четыре семьи или 22 ревизских души. Жителям
принадлежало 120 ¼ десятины земли. За предыдущий год колонисты выплатили 10
рублей 56 копеек государственных повинностей, казѐнный долг за расселение на
территории колонии – 245 рублей, поземельный налог –216 рублей .
Пастор, в чей приход входила Кронштадтская колония, получал из казны ежегодно за
четыре лютеранских семьи 40 рублей, школьный учитель получал 552 рубля. Колонисты
содержали письмоводителя или сельского писаря, которому полагалось 48 рублей в год.
Ежегодное содержание получали повивальная бабка и врач ежегодно получала 140
рублей. На обеспечение врача и покупку медикаментов использовалось 380 рублей.
Колонистами нанимались пастухи для выпаса коров и лошадей, которым выплачивалось
150 рублей. Трубочист, ежегодно работавший в домах колонистов, получал 60 рублей. В
прекрасных условиях находился владелец быка, который осуществлял случку с коровой,
владельцу быка платили 120 рублей.

На проведение ряда работ в Кронштадтской колонии стали закладывать в смету деньги
на ремонт домов, мостов, дорог, расчистку новых участков и целый ряд мелких работ. На
ремонт колонистских домов выделялось 1400 рублей, 100 рублей на «исправление»
мостов и дорог, заборов домов – 105 рублей. Для расширения пахотных земель
колонисты предполагали произвести работы по расчистке новых участков. Для этого
необходимо было вырыть и вывезти с участков прежние каменные сооружения.
Стоимость работы они оценили в 790 рублей 40 копеек. Помимо этого в колонии
производились работы по прокладке новых сточных канав и расчистке старых, по
осушению территорий, превращаемых в дальнейшем в посевные площади. На это
предполагалось затратить 550 рублей. На сельскохозяйственные работы по сбору урожая
приглашенными для этих целей крестьянами заложили в смету 1750 рублей. В смете
была учтена покупка сена, семян овса, дров. Определенные суммы заложили на
содержание каретника, кузнеца, седельщика. Общая сумма расходов на 1833 г.
составила 9955 рублей 11 копеекccxl.
Жители Кронштадтской колонии активно использование местоположение поселения,
сдавая помещения на летний сезон. Строились специальные дачные домики. В 1834 г.
выбрали дом колониста Краубнера и взяли его в аренду для владелицы
Ораниенбаумского дворца Великой Княгини Елены Павловны. Дом был приведен в
блестящее состояние для новой хозяйки – в нем установили даже ванную.
К 1862 г. в Кронштадтской колонии насчитывалось восемь дворов. Колония продолжала
развиваться, в ней находилась кузница и мастерская седельщика. Неуклонно росли
урожаи озимых и яровых. Значительно выросли сборы урожая картофеля, которым
колонисты обеспечивали Кронштадт.
Советское время негативно отразилось на жизни колонистов. В 1930 г. на землях
Кронштадтского поселения создали колхоз «Кронколония». В это время некоторые
зажиточные колонисты были сосланы на Север. Колхоз вскоре пришел в упадок.
Репрессии 1937 – 1938 гг. прокатился кровавым катком по всем колониям Ленинградской
области. Несмотря на свою малочисленность Кронштадтская колония оказалась в их
числе. Ее жители также, как и другие, были подвергнуты репрессиям.
В настоящее время сохранился ряд домов, принадлежавшие жителям колонии. В них
живут потомки колонистов Буц, Краубнер. Исторический облик остался у д. №24,
сохранившего черты проектов архитектора А.Н. Воронихинаccxli.

Знаменская колония

Знаменская колония была основана в 1849 г. (по другим данным в 1843 г.) и
располагалась по дороге на Ропшу на побережье Финского залива.
В период основания в колонии имелось четыре двора. В 1896 г. в Знаменской колонии
насчитывалось 60 лютеран, являвшихся прихожанами кирхи в Петергофе. При
петергофской кирхе находилась школа с пансионом на 70 – 80 человек, куда были
определены дети жителей колонииccxlii.
В Знаменскую колонию входили четыре деревни, в которых проживали учитываемые в
поземельных отчѐтах 12 мужчин. Земля в колонии являлась собственностью колонистов,
они владели:

Используемые

К-во земли

территории

десятин

сажен

Усадебная

4

Пахотная

72

535

Лес

21

1825

Всего:

100

160

К 1915 г. в колонии числилось 59 человек. После революции 1917 г. жителей Знаменской
колонии объединили в колхоз «Арбайтер».
Известно, что в семье колонистов Петра Христиановича и Анны Яковлевны Краубнер
было четверо сыновей – Петр, Павел, Константин, Николай. Самым талантливым из
детей был Павел. Он работал мастером на Гранильной фабрике в Петергофе. Его
бригада принимала участие в создании мозаичной карты Советского Союза «Индустрия
СССР». Карта получила на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. золотую медаль. Во
время Второй мировой войны Павел Петрович Краубнер был мобилизован. Он был
отличным музыкантом и стал одним из создателей музыки к «Песне о Ладоге». В
последние дни войны в период освобождения Прибалтики Павла Петровича Краубнера
смертельно ранили.
В колонии проживали потомки первых колонистов Федора Краубнера и Якова Беккера –
семьи братьев Ивана и Александра Федоровичей Краубнеров и Карла Яковлевича
Беккера.
В период сталинских репрессий Карла Яковлевича Беккера арестовали 1 сентября 1937 г.
Он был осужден по статье 58-10 УК РСФСР и расстрелян 16 сентября того же года в
Ленинграде.
Судьба самой колонии, также как и всех немецких поселений, печальна. После окончания
Второй мировой войны здесь устроили городскую свалку. В настоящее время на
территории бывшей колонии разместились садоводства петергофских жителей. В
некоторых из них сохранились пруды, напоминающие о Знаменской немецкой колонии и
ее жителях.

Ямбургские колонии

В число Ямбургских колоний входили Луцкая, Порховская, Франкфуртская немецкие
колонии. Жители трѐх Ямбургских колоний – Луцкой, Порховской, Франкфуртской
являлись католиками или были римско-католического исповедания.
Высшим органом управления католической церковью являлась Римско-католическая
духовная коллегия, учрежденная 13 ноября 1801 г. Местным органом каждой епархии
являлась духовная консистория. Жители трѐх Ямбургских колоний входили в Ямбургский
приход церкви во имя св. Иоанна.
Жизнедеятельность каждой колонии строго регламентировалась. Без особого
разрешения колонисты не могли покидать территорию поселения. Если выяснялось, что
житель колонии покинул ее без разрешения властей, то он сурово наказывался. Так
проверкой было установлено, что житель Ямбурской колонии Семен Блейхен,
направленный ранее в Новороссийскую губернию, «возвратился и живет без письменного
вида», т. е. без паспорта. После этого Блейхен был выдворен из колонии. Другой

колонист Регель уступил своему брату «обремененному большим семейством,
доставшийся ему после смерти отца участок земли живет отдельным домом и
занимается тканьем бумазеи и разных полубумажных материй»ccxliii.
Часть колонистов, прибывших в окрестности Ямбурга, были недовольны состоянием
выделенной им земли, и их переселили в южные губернии.В 1793 г. 273 жителя из
Ямбургских колоний переехали в Екатеринославскую губернию и образовали там
колонию Ямбург. По проведенной ревизии в Ямбургском уезде оставались 22 семейства
(81 мужчина и 63 женщины), которые сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овѐс, картофель.
Лучший урожай зерновых был в 4 – 5 раз выше посева. Каждое семейство заготавливало
по 100 – 200 пудов сена. Колонисты имели по 1 – 3 лошади, по 3 – 8 коров и овец, по 2 – 3
свиней, по 6 – 13 кур.
Сюда переселили еще 14 семейств. Оставшимся в Санкт-Петербургской губернии 36
семействам Ямбургских колоний предоставили 509 десятин земли и льготы на 5 лет. По
истечении этого срока они должны платить за 1 десятину по 30 ¾ копейки.
Образовавшуюся казенную недоимку в сумме 137493 рубля 85 копеек после отселения
части колонистов на юг решено было с них не взыскивать. Колонисты просили дать им
«ссудные деньги до первой жатвы».
Жители этих колоний оказались весьма предусмотрительными – они просили указать в
договоре вопросы ловли рыбы в р. Луге, выборы шульца или форштегера (старосты) из
числа колонистов и оплаты ему из «казенных» средств. Самое важное для них было
сохранение своего независимого, а не крепостного содержания – для них было важным
оставаться «вольными людьми».
О результатах проверки всех немецких колоний Санкт-Петербургской губернии, Хитрово
докладывал, что Ямбургские колонии были основаны в 1767 г. и состояли из трех
деревней, в которых проживало 92 ½ семейства. По Указу от 17 августа 1793 г. по
сообщению Казенной палаты «за неимением годной земли к хлебопашеству» в
Екатеринославскую губернию переселили 272 колонистов. В трех деревнях осталось 22
двора с 81 мужчиной и 63 женщинами. На их обустройство было истрачено 81970 рублей
38 ¾ копейки. Земли им выделялось по 35 десятин на семью, т. е. Всего на колонию 3237
½ десятины. Но в действительности колонистам отвели 2927 десятины. Удобной
осталось только 509 десятин. По договору колонисты обязаны были платить по
прошествии 13 льготных лет по 1 рублю 22 ½ копейки с десятины, и деньги, истраченные
на поселение, выплатить по прошествии 10 льготных лет в 3 года. Но поскольку
выяснилось, что земли непригодны для сельского хозяйства и часть колонистов
переселялась, то ввели изменения на выплату ссудных денег и поземельного налога.
Недоимку в сумме 137493 рубля 85 копеек решено было с них не взыскивать. Уменьшили
оставшимся в Санкт-Петербургской губернии колонистам сумму поземельного налога до
156 рублей 51 ¾ копейки. С каждого колониста в год придется 1 рубль 93 ¼ копейкиccxliv.
Колонии Порховская, Франкфуртская, Луцкая указывались, как «дальние» или
«Ямбургские». Их смотрителем был назначен титулярный советник Иван Фрич.
Прилагается список первых 78 жителей Ямбургских колоний (сохраняется орфография
источника):
четыре старосты –
Герлах Бергман,
Георгус Венгель,
Иоганн Илленсер,
Вольф Георг Аман,
«баптист» Бюшингд,

колонисты –
Иоганнес Вейнингер,
Иоганнес Георгиус Паллер,
Георгиус Винилер,
Венцелаус Потомин,
Улдарипус Бауер,
Симон Вагнер,
Себастьянус Клейн,
Георгиус Михель Шефнер,
Михель Меснер,
Андреас Арт,
Якоб Ваншенд,
Паулюс Раппе,
Паулюс Гофман,
Иоганнес Цейгер,
Иоганнес Михель Рейль,
Адамус Келлер,
Леонардус Менге,
Конрад Гофман,
Иоаннес Ламберг,
Николаус Валтер,
Иоаннес Шалленбергер,
Иоаннес Пуцион,
Иоаннес Пфейфер,
Иоаннес Еборгус Шницер,
Балтигарус Гейст,
Лоренцус Ганслер,
Иоаннес Линдаурн(м?),
Иоаннес Георгиус Гессе,
Андреас Вейгант,
Иоаннес Вильгельм,
Иоганн Питердиль,

Мартын Течпи,
Якобус Эйхнер,
Конрадус Швенднер,
Петрус Шиллингер,
Лоренциус Степнер,
Рейнгарт Фах,
Каспарус Лаутеншлагер,
Иоганн Адам Птанк,
Михель Рон,
Леонардус Калтейс,
Иоганнес Шницер,
Николаус Кафенбергер,
Николаус Шалленбергер,
Иоаннес Гриттенталер,
Картанус Мейер,
Иоаннес Швенднер,
Иоаннес Георгиус Мелц,
Каспарус Бейерле,
Матиас Амон,
Томас Сутор,
Иоаннес Линге,
Георгиус Шефтнер,
Иоаннес Георгиус Швенднер,
Михель Глаг,
Леонардус Бауман,
Иоаннес Габермейер,
Адам Пуман,
Леонардус Швейгер,
Иоаннес Георгиус Крацер,
Иоаннес Финензейер,
Георгиус Илленсер,
Томас Бринелмейер,

Георгиус Симон Тонгаузер,
Петрус Нихтель,
Иоаннес Георгиус Стенд,
Андреас Галлемейер,
Андреас Лот,
Бернгирус Бляйхер,
Адам Гонг,
Иоганн Меркель,
Иоаннес Таубер.

Договор был засвидетельствован патером Эрнестусом Кюльбруном францизским.
Одновременно договор был заключен с мастеровыми, которые захотели перейти в
хлебопашество и стать «пахотными крестьянами». Это были мельник Севастьян Шотерн,
Михаэль Вейнигер, канатчик Бартоломей Виртель и «с отпущенным от Опекунской
канцелярии с паспортом» Лоренц Ейзеншлистccxlv. Для 67 семей католиков из Пфальца
по договору выделялось на пашню, сенокос, выгон скота по 35 десятин на семью (210
футов шириной и 560 футов длинной). На обустройство выдавалось 150 рублей.
Колонисты указывали: «землю, которую нам так разделить, как самим заблагорассудим.
С тем, чтобы всю необработанную, болота сделать плодородными». Землю нельзя было
закладывать, продавать, менять на новую. После 6 лет проживания колонисты должны
были платить за каждую десятину 1 рубль 23 коп. После смерти владельца земля «со
всеми оному принадлежащими пожитками досталась деревне». Предполагалась, что
каждая деревня должна состоять из 25 семей и должна быть построена «около города
или посередине отведенной земли». Дома должны быть выстроены по «заданному
чертежу». На каждый дом было истрачено 450 рублейccxlvi. Они образовали четыре
колонии в Ямбургском уезде. В 1 стане уезда располагались Порховская и
Франкфуртская колонии, во 2 стане – Луцкая и Крупино (по другим данным в это время
шестьдесят семь немецких семей приехали из Швабии, Гессен-Дармштадта и Пруссии).
В отличии от других немецких колоний Санкт-Петербургской губернии, в Ямбургских
колониях кроме традиционных ржи, овса, ячменя, сеяли ярицу, гречиху, сажали горох. В
деревне Порховской в первые годы существования было посеяно 21 четвертей ржи, 1
четверть ярицы, 18 четвертей 4 четверика овса, 3 четвертей 2 четверика ячменя, 6
четвертей ½ четверика гороха, 1 четверть ½ четверика гречихи, 12 четверть 2 четверика
картофеля.
Во Франкфуртской колонии было посеяно 13 четвертей 4 четверика ржи, 2 четверика
ярицы, 11 четвертей овса, 2 четверти 3 четверика ячменя, 2 четверти гороха, ½ четверти
гречихи, 5 четвертей 6 четвериков картофеля.
В Луцкой колонии посеяли 25 четвертей 7 четвериков ржи, 5 четвертей 1 ½ четвериков
ярицы, 21 четвертей 3 четверика овса, 5 четвертей 6 четвериков ячменя, 17 четвертей 3
четверика картофеля.
В 1797 г. в Ямбургских колониях проживали 164 человека, в том числе 97 мужчин и 67
женщин. Один мужчина и три женщины, числящиеся в поселениях проживали вне
колоний. К 1797 г. во всех колониях Санкт-Петербургской губернии проживало 564
мужчины и 518 женщин. 41 мужчина и 36 женщин проживали вне колонийccxlvii. Как
правило, они находились в Санкт-Петербурге. Женщины – в услужении, мужчины –
ремесленники или ученики ремесленников. Ямбургские колонисты занимались отхожими

промыслами лишь зимой. К весенне-летним полевым работам они возвращались в
колонию.
Смотрители дальних колоний Фрич и Гелен собрали и в январе 1816 г. передали в
Департамент Государственного хозяйства и публичных зданий ведомости благосостояния
колоний Санкт-Петербургской губернии. В ведомостях указывались данные о колонистах
и количестве членов их семей, о наличии скота и сельскохозяйственных инструментов, о
посаженных овощах и собранном урожае. В ведомостях сообщалось о браках, о
родившихся и умерших колонистах. Также давались сведения о вновь построенных и
отремонтированных зданиях, о проложенных и отремонтированных дорогах.
Каждая колония имела капитал, в том числе он пополнялся за счет свидетельств на
получение паспорта. В трѐх Ямбургских колониях в 1831 г. за четыре свидетельства на
получение паспорта было заплачено 374 рубля. Дополнительно капитал Ямбургских
колоний увеличился на 10 рублей – штраф за опоздание возвращения в колонию в
указанный срок. К 1832 г. три Ямбургские колонии имели капитал в сумме 409
рублейccxlviii.
Жители трех Ямбургских колоний сохраняли в 30-е годы XIX века моноэтнический состав.
Все жители колоний – Луцкой, Порховской, Франкфуртской исповедовали католичество
(или были римско-католического исповедания). Они входили в Ямбургский приход церкви
во имя св. Иоаннаccxlix. Ко времени составления отчѐта 1832 г. численность колоний
составила 343 человека, в том числе 180 мужчин и 163 женщины. Работников от 16 до 60
лет было 92 человекаccl.
Численность населения колонии быстро увеличивалась за счет родившихся детей. За
1831 г. в колониях родилось 58 мальчиков и 67 девочек, всего 125 человек. Умерло – 34
мужчин и 31 женщина, всего – 65 человек. В документах отмечалось: «Замечено, что
смертность в колониях меньше противу здешних крестьян, сие происходит оттого, что
колонисты живут в изобилии, жизнь ведут трезвую и трудолюбивую, в домах соблюдают
всегдашнюю чистоту и сами себя содержат опрятно»ccli. Частично дороги и мосты
строились за счет казны, но в большинстве случаев выполнялись самими колонистами.
Недоимок за колонистами не бывало, подати выплачивались в сроки. Колонисты
Ямбургских колоний отличались трудолюбием и собирали значительные урожаи. В 1831
г. они получили урожай ржи – 2558 четвертей 1 четверика, ярового – 12537 четвертей 1
четверика, картофеля 49470 четвертей 4 четверика. Кроме того, смогли оставить на
семена ржи – 361 четвертей 2 четверика, ярового – 2756 четвертей 2 четверика,
картофеля – 8878 четвертей 4 четверика. Из собранного урожая они смогли продать ржи
– 2196 четвертей 7 четверика, ярового – 9780 четвертей 7 четверика, картофеля – 40592
четвертей. Отмечалось, что жители Ямбургских колоний применяли «хороший
инструмент». Колонисты имели прекрасные семенные запасы, они сеяли китайскую
пшеницу, английский тяжеловесный белый овес и персидский многоплодный овес.
Наибольшую прибыль им давал картофель, который колонисты продают по 5 руб за
четверть. Колонисты смогли не беспокоиться за свое будущее – было продано до 30351
четверти на сумму 148035 рублей, сверх того занятие скотоводством и разведение
домашней птицы приносили им немалую выгоду. До 29218 рублей получали они за
продажу молочных продуктов и битой птицы.
Но тем не менее, в 1847 г. еще 37 семей (130 мужчин и 11 женщин) из Луцкой,
Порховской и Франкфуртской колоний Ямбургского уезда переселились в
Екатеринославскую губернию.
После этого переселения в колониях оставалось:

Название

Численность

колонии

семей

мужчин
(чел.)

женщин
(чел.)

всего (чел)

Луцкая

15

45

46

91

Порховская

9

46

49

95

Франкфуртская

4

36

30

66

Итого:

28

127

125

252

Из них: римско-католического вероисповедания было 161 человек (79 мужчин, 82
женщины), лютеранского – 91 человек (48 мужчин, 43 женщины).
В ведении колонистов Ямбургского уезда находилось земель:

Используемые
территории

К-во земли
десятин

сажен

Усадебная

4

240

Пахотная, луговая

416

600

Лес

2276

2280

Удобной земли всего:

2700

720

Им принадлежало 0,2% всей удобной земли в уезде, 15,4% пахотной и луговой, 84,3%
леса, пастбищ, 0,1% неудобной. Всего во владении колонистов находилось 0,7% всей
земли уезда. В колониях Ямбургского уезда на 1 человека приходилось по 13 десятин
1860 саженей земли.
Всего в шести немецких колониях находилось 56 деревень, в которых проживали
учитываемые в поземельных отчѐтах 387 мужчины с семьями. В их пользовании
находилось земли:

Используемые
территории

К-во земли
десятин

сажен

Усадебная

43

226

Пахотная, луговая

794

173

Лес

40

113

Удобной земли всего:

1309

1092

Луцкая колония

В 1797 г. в Луцкой колонии были составлены «Сведения о посеянном хлебе»

Номер дома и имя
колониста

озим
ые

яровые

рожь

ярица

овес

ячмень

картоф

№1. Гофман Никлас

2/4

/2

2

1/1

1/4

№2. Вильгельм Иоганес

2/7

/6

2

/6

1/4

№3. Шеленберг Никлас

2/4

/6

2

/2

1/2

№4. Гофман Кондрат

2/5

/5

2/4

/7

1/5

№5. Гейст Филип и
Андрей

2/4

/2

2/4

/6

3/2

№6. Шеленберг Петер

2/4

/3 ½

1/4

/2

/5

№7. Шеленберг Иоганес

2/4

/3

3

/3

2

№8. Ламмерт Иоганес

2/4

/4

2/4

/3

2

№9. Регель Никлас

2/4

/5

1

/5

1/4

№10.Регель Иоган

2/7

/5

2/3

/3

2/1

Всего посеяно

25/7

5/1 ½

21/3

5/6

17/3

В 1815 г. инспектор Санкт-Петербургских колоний Бетхер докладывал Канцелярии
опекунства, что в Луцкой колонии проживало 130 человек, в том числе 70 мужчин и 60
женщин. Они проживали в 21 доме, что было явно недостаточным для значительного
населения колонии. Колонисты владели скотом: 22 лошадьми, 41 коровой и 1 волом, 12
молодняком, 46 овцами, 17 козами, 58 свиньями. Жителями Луцкой колонии сеяли рожь,
овес, ячмень, сажали картофель, морковь, капусту, брюкву. В 1815 г. ими был собран
урожай: 185 четвериков 5 четвертей ржи, 71 четверик ячменя, 107 четвериков 5 четвертей
овса, 276 четвериков 7 картофеля, 10350 кочанов капусты, 2825 штук брюквы, 8
четвериков 4/8 четвертей моркови. Они имели сельскохозяйственный инвентарь: 23
плуга, 21 борону, 53 косы, 23 телеги.
В отчетах отмечалось, что колонистами построены: Никласом Регелем-младшим дом и
навес для сена, кроме того, он обнес все забором в 12 сажен. Несколькими колонистами
— Абрагамом Неренсом, Георгом Никласом Регелем, Матиасом Шеленбергером
построен новый навес на бревенчатых столбах. Учитывалась разработка и освоение
новых земель. Так, подняли целину в ½ десятины Георг Никлас Регель и Иоганн Геслер.
Колонистское общество отремонтировало внутри самой колонии и ее окрестностях 1000
сажен дорог, построили 4 бревенчатых моста с перилами через водные преграды. Вдоль
дорог в обязательном порядке прокладывались параллельные канавы для стока воды.
Через год в Луцкой колонии проживало уже 140 человек, в том числе 71 мужчин и 69
женщин, проживавших в 21 доме. Колонисты владели скотом: 22 лошадьми, 45 коровой и
1 волом, 19 молодняком, 54 овцами, 32 козами, 70 свиньями.
Кроме прежних культур, колонисты стали выращивать брюкву и репу. Жителями Луцкой
колонии был собран урожай: 141 четвертей ржи, 93 четвертей 4 четверика ячменя, 208
четвертей 5 четвериков овса, 1210 четвертей 4 четверика картофеля, 17670 кочанов с

капусты, 5805 корнеплодов брюквы, 15 четвертей 6 четвериков репы. С покосных лугов
накосили и собрали сена 4195 пудов, достаточного для собственного потребления и для
продажи. Они имели сельскохозяйственный инвентарь: 23 плуга, 24 бороны, 58 косы, 23
телеги. В отчетах отмечалось, что колонисты построили новые хозяйственные постройки.
Бернгард Шеленбергер выстроил себе хлебный амбар длиной и шириной по две сажени,
новый навес длиной три сажени, шириной две сажени и забор в две сажени.
Новые ворота для хозяйства выстроили Абрагам Неренс и Никлас Регель. Колонисты
выполняли общественные работы по ремонту и строительству Старой Копорской дороги.
При этом вырубался лес и очищалась территория для прокладки дороги длиной в пять
верст и шириной в три сажени. На дороге через водные пространства ставились два
моста с перилами, один – в 12 саженей, другой – 11 саженей, оба шириной по три сажени
каждый.
Еще одна дорога прокладывалась от между Франкфуртской и Луцкой колонией. Ее
ширина была стандартной и составляла 3 сажени, а длина была 1750 саженей. На дороге
построили 2 моста с перилами, один длиной 5 саженей, другой – 2 сажени. Одновременно
сделали мост без перил в ширину дороги длиной в 3 аршина.
Луцкой колонии принадлежало десять деревень, в которых проживали учитываемые в
поземельных отчѐтах 77 мужчин с семьями. В ведении колонистов находилось земель:

Используемые
территории

К-во земли

Усадебная

1

Пахотная, луговая

172

1200

Лес, пастбища

722

600

Удобной земли всего:

895

1800

десятин

сажен

Колония продолжала развиваться и разрастаться количественно. В 1825 г. здесь
родились мальчики в семьях Николая Гофмана, Иоганна Шеленберга, Николаса Регелястаршего. Семья Иоганна Ламмерта пополнилась сразу четырьмя новорожденными –
двумя мальчиками и двумя девочкамиcclii.
В Луцкой колонии в 1831 г. насчитывалось 17 дворов и хозяев и 10 отдельных семей. По
последней ревизии в колонии числилось 128 человек, в том числе 69 мужчин и 59
женщин. На момент составления документа в колонии проживало 166 человек, в том
числе 83 мужчины и 83 женщины. В 1831 г. численность работников от 16 до 60 лет
составляла 51 человек.
Еще в 1741 г. было построено за счѐт казны каменное здание молельного дома, в
котором священник доминиканского ордена Вицентий Скршевский осуществлял
богослужения. Ему был 51 год и он был переведен 9 декабря 1826 г. из монастыря
«Ховршева» Белостокской области, который выделил ему деньги на переезд. Священник
получал от казны 300 рублей и дополнительно от колонистов еще 66 рублей в год. Два
раза в год В. Скршевский выезжал в Петербург для духовных треб и отчетов. Для поездок
в столицу ему предоставлялись 2 подводы. Священнику была выделена из колонистской
земли территория под огород площадью 240 квадратных сажен, которую обрабатывал он
сам. В. Скршевский жил в казенном доме при церкве, где занимал две комнаты и кухню.
На зимний период колонистами предоставлялось ему 22 сажени однополенных дров.
Кроме того, он получал продуктами: по 2 четверти 6 четвериков ржи, ячменя, картофеля,

22 фунта коровьевого масла, 220 кочанов капусты. Для него заготовляли 22 пуда сена. А
также В. Скршевский имел от выполняемых им треб: 80 копеек за крещение, 1 рублей за
бракосочетание, за погребение 50 копеек с детей, 1 рубль с взрослыхccliii. К 1833 г.
священнику выдавалось уже меньше ржи и картофеля, сена продолжали косить такое же
количество, но он стал получать ячмень и 20 кубышек соломы.
Колонисты снабжали продуктами шульцмейстера, который одновременно исполнял
должность колонистского писаря. Шульцмейстер получал 2 ½ четверти ржи на сумму 10
рублей, такое же количество картофеля на 20 рублей, 40 пудов сена на 56 рублей,
соломы 20 кубышек на 3 рубля.
Врачу, повивальной бабке, пастухам также выплачивали «натуральными» продуктами.
Врач получал 5 саженей дров на 25 рублей, повивальная бабка — 1 четверть 2 четверика
картофеля на 10 рублей. Пастухи имели от колонистов 4 четверти ржи на
64 рубля и 2
½ четверти картофеля на 20 рублейccliv.
Помимо натуральных расчетов священнику, шульцмейстеру, врачу, повивальной бабке,
пастухам, трубочистам оплачивали труд и деньгами. Священник получал ежегодно 30
рублей, по 50 рублей получали шульцмейстер и письмоводитель. Каждый хозяин вносил
деньги на содержание пастухов, трубочистов. Пастухи получали в Луцкой колонии за лето
80 рублей, трубочист – 34 рубля в годcclv.
В 1896 г. в Луцкой колонии проживал 101 лютеранин, службы проходили в церкви св.
Лазаря уездного города Ямбурга.

Порховская колония

После проведенной в 1797 г. проверки Хитрово было уточнено наличие проживающих в
колонии. В д. №8 проживал Георг Будион с женой и 8 детьми. Его сын Иоганн был за
кражу сослан на Север – «наказан кнутом и послан вечно на поселение в город Коллу».
Всего по Порховской колонии числилось 63 человека, в том числе 36 мужчин и 27
женщин. Они сеяли рожь, ярицу, овес, ячмень, гречиху, сажали горох, катофельcclvi. Для
отчетов смотрителю в колонии составлялись «Сведения о посевах»:

Имя колониста

озимы
е

яровые

рожь

ярица

овес

ячмен горох
ь

гречиха

картоф

Валтер Никлас

3/1

/1

2/6

/4

1

1½

1/5

Штепнер Георг

3

/2

3

1

1

-

/6

Шефнер Иоганес

2/2

-

2

/2

1½

-

2

Китель Михель

2/2

-

2/2

/2

½

-

1/2

Аман Каспер

1/5

-

1/4

/1

½

-

1/4

Швейгер Георг

2/6

-

2/2

/5

½

-

1/4

Габермейер Лоренц

3/1

/3

2/6

/6

1

-

1/5

Будион Георг

3

/2

2

/6

½

-

2

Итого:

21/18

/8

18/4

3/2

6½

1½

12/2

Итого по колонии было посеяно 21 четвертей 18 четвериков ржи, 8 четвериков ярицы, 18
четвертей 4 четверика овса, 3 четверти 2 четверика ячменя, 6 ½ четвертей гороха, 1 ½
четверти гречихи, 12 четвертей 2 четверика картофеля. Больше всего ржи посеяли
Лоренц Габермейер и Никлас Валтер, овса - Георг Штепнер и Лоренц Габермейер,
картофеля — Георг Будион.
В 1815 г. жители Порховской колонии Лоренс Штепнер, Иоганн Шефнер, Каспер Ауман,
Георг Швейгер, Каспер Вальтер освоили по ½ десятин земли и прорыли от 23 до 28
саженей канав каждый. Иоганн Гитель освоил ¾ десятины земли и прорыл 26 саженей
канав, Георг Габермейстер – ¼ десятины и прорыл 23 сажени канав. Георг Швейгер также
освоил ¼ десятины земли и построил ригу с гумном. В документах отмечалось, что
Иоганн Будгон покрыл новой крышей свои конюшню и сарай, вырыл канаву длиной 25
сажен. В колонии выполнялись общественные работы по ремонту 1500 саженей дороги и
построено 5 новых бревенчатых мостов, силами жителей 3-х Ямбургских колоний был
выстроен для Порховской колонии новый хлебный запасной магазин.
В 1816 г. в Порховской колонии числилось 10 семейств. Здесь проживало 88 человек в 10
домах, в том числе 43 мужчины и 45 женщин. В колонии перестали сеять гречиху, горох,
ярицу, продолжали производить традиционные культуры, свойственные и другим
колониям. В Порховской колонии собрали урожай: 97 четвертей 7 четвериков ржи, 19
четвертей 1 четверик ячменя, 108 четвертей 2 четверика овса, 532 четвертей 7
четвериков картофеля, 11925 кочанов капусты, 9050 штук брюквы, 2510 репы. Ни в каких
документах мною не было найдено производство пива, напитка так популярного в
Германии, но по всей вероятности ячмень использовался не только для приготовления
ячменного кофе-суррогата.
Колонисты обеспечили свои хозяйства сеном, ими было заготовлено 3225 пудов сена. Во
владении колонистов находилось 13 лошадей, 26 коров и 17 молодняка, 23 овцы, 9 коз и
34 свиньи. Им принадлежал сельскохозяйственный инвентарь: 16 плугов, 10 борон, 36 кос
и 15 телег.
Жителями Порховской колонии были сделаны новые заборы у домов Иоганна Шефнера
(длиной 6 саженей) и вдовы Будьян (длиной 5 саженей). Колонисты осушили 200 саженей
болот и стали использовать эту территорию под покос. Ими было уплачено 617 рублей 20
копеек годовых податей. От Ямбургской границы до Порховской колонии было проложено
2000 саженей дороги шириной 3 сажени. Через водные преграды жители колонии
построили 3 моста без перил длиной 3 аршина 203 сажени и шириной 3 сажени. По обеим
сторонам дороги колонисты прорыли осушительные канавы.
Порховской колонии принадлежало 8 деревень в которых проживали учитываемые в
поземельных отчѐтах 71 мужчины с семьями. Колонии принадлежали земли:

Используемые
территории

К-во земли
десятин

Сажен

Усадебная

1

240

Пахотная

144

240

Лес

832

1680

Удобной земли всего:

977

2160

Спустя 15 лет в Порховской колонии насчитывалось 11 дворов и хозяев, а также 5
отдельных семей. По проведенной ревизии в колонии числилось 86 человек, в том числе
42 мужчины и 44 женщины, ко времени ежегодного отчѐта в колонии проживало 106
человек, в том числе 57 мужчин и 49 женщин. Особо учитывались крестьяне-работники в
возрасте от 16 до 60 лет, в Порховской колонии их было 24 человекаcclvii.
Жители Порховской колонии платили священнику, шульцмейстеру, врачу, повивальной
бабке, пастухам натуральными продуктами. Священник получал по 1 четверти ржи на 16
рублей, ячменя на 13 рублей, картофеля (стоимостью 8 рублей), 16 пудов сена
(стоимостью 22 рубля 40 копеек), 16 кубышек соломы (стоимостью 2 рубля 40 копеек).
Шульцмейстер получал по 2 четверти ржи (стоимостью 32 рубля), картофеля (стоимостью
16 рублей). Ему выдавали 32 пуда сена (стоимостью 44 рубля 80 копеек) и 16 кубышек
соломы (стоимостью 2 рубля 40 копеек). Пастухи получали лишь 1 четверть картофеля
(стоимостью 8 рублей). Только картофель имела повивальная бабка, ей выдавали 1
четверть картофеля (стоимостью 8 рублей). Врачу полагались 4 сажени дров
(стоимостью 20 рублей)cclviii.
Поскольку часть жителей Ямбургских колоний входила в общину Ямбурга или Нарвы, то
немецкие богадельни находились при лютеранских церквях св. Иоанна и св. Михаила.
При кирхе св. Иоанна было «Попечительство о бедных». В Нарве при церкви
существовал немецкий приют для бедных и «нравственно пренебреженных детей»cclix.

Франкфуртская колония

Во Франкфуртской колонии проживало 26 человек, в том числе 16 мужчин и 10 женщин, а
из числившихся «ревизских душ» один мужчина и три женщины жили в Ямбургеcclx. По
проведенной в 1797 г. ревизии Хитрово во Франкфуртской колонии были выявлены
жители, которые значились, но проживали в других местах. Так, в д. №1 числился
проживающий с женой Якоб Ваншейд. У них было трое детей. Было установлено, что в
действительности они были в разводе, и жена Ваншейда проживала у сына в Ямбурге.
Один из сыновей Христиан был женат и жил в доме отца. Второй сын Иоганн – записан в
«Ямбургское купечество», проживал в Ямбурге женой, матерью и дочерью. В 1819 г. дом
Ваншейд сгорел и Христиан получил ссуду в 1000 рублей на строительство нового дома.
Ссуда была выдана на пять лет, но Христиан Ваншейд не смог ее выплатить. Тогда срок
выплаты продлили на десять лет. В конечном итоге ему разрешили выплату долга с 1823
г.
В 1797 г. были составлены «Сведения о посеянном хлебе во Франкфуртской колонии»:

Номер дома и имя
колониста

Озимы
е

Яровые

рожь

ярица

овес

ячмень

горох

гречих
а

карто
ф

№1. Ваншейд Якоб

4

/1

3

/4

1

½

1/7

№2. Герсель Георг

4

-

3/4

/5

1

-

1/4

№3. Вейгант Христиан

3

/1

3

/5

-

-

1

№4. Петер и Иоган
Генсель

2/4

-

2/4

/5

-

-

1/3

Всего:

13/4

/2

11/8

/19

2

½

4/14

Семьи колонистов Франкфуртской колонии выращивали озимые и яровые
сельскохозяйственные культуры. Ими было в 1797 г. посеяно 13 четвертей 4 четверика
ржи, 2 четверика ярицы, 11 четвериков 8 четвертей овса, 19 четвериков ячменя, 2
четверти гороха, ½ четверти гречихи, 4 четверика 14 четвертей картофеля. В 1815 г. во
Франкфуртской колонии проживало пять семей из 44 человек, в том числе 25 мужчин и 19
женщин. В семье Петера Генслера появились новорожденные 7 мальчиков и 8 девочек. В
его же семье умер 1 мужчина и 5 женщин.
Во владении жителей колонии находилось 5 домов. Им принадлежали 9 лошадей, 28
коров и 1 вол, 9 молодняка, 2 козы, 21 овца, 17 свиней. Жители имели 11 плугов, 7 борон,
20 кос, 13 телег. Колонистами был собран значительный урожай: 61 четверть 4 четверика
ржи, 27 четвертей 5 четвериков ячменя, 107 четвертей 1 четверик овса, 118 картофеля,
1160 капусты, 1200 брюквы, 6 ½ четвертей моркови. Заготовлено 970 пудов сена.
Колонисты Франкфуртской колонии Кристиан Ваншт, Якоб Гессель, Филипп Гейст, Пѐтр
Генслер благоустраивали свои хозяйства, каждый прорыл по 18 сажен мелиоративных
канав. Колонистским обществом была отремонтирована дорога длиной 300 сажен с
постройкой на ней трех новых мостов.
Через год во Франкфуртской колонии в пяти домах проживало 5 семей из 45 человек, в
том числе 25 мужчин и 20 женщин. Им принадлежали 10 лошадей, 26 коров и 1 вол, 8
молодняка, 5 коз, 7 овец, 23 свиньи. Жители имели 11 плугов, 8 борон, 21 косу, 13 телег.
Колонистами был собран значительный урожай: 299 четвертей 7 четвериков ржи, 136
четвертей 4 четверика ячменя, 380 четвертей 7 четвериков овса, 1950 четвертей 3
четверика картофеля, 32020 кочанов капусты, 10010 штук брюквы, 26 четвертей 1 репы.
Для нужд колонии и на продажу колонисты заготовили 9040 пудов сена. Отмечались
работы по благоусстройству, которые проводил каждый житель. Так, колонист Крестьян
Ванштейт сделал забор на своем участке длиной 10 саженей, Филипп Гейшт построил
навес на столбах длиной 3 сажени и шириной 2 сажени и забор в 6 саженей.
Обществом жителей построена дорога, соединившая колонию с Ямбургской границей
длиной в 240 саженей. На дороге через водные протоки построены 3 моста без перил
длиной 4 сажени и шириной 3 сажени, 3 моста длиной 2 ½ сажени и шириной 3 сажени.
Вдоль дороги колонисты прорыли 70 саженей канав.
Франкфуртской колонии принадлежало 4 деревни, в которых проживали учитываемые в
поземельных отчѐтах 27 мужчин с семьями. Колонии принадлежало земель:

Используемые
территории

К-во земли

Усадебная

1440

Пахотная

69

1320

Лес

718

720

Удобной земли всего:

788

1080

десятин

Сажен

В 1831 г. во Франкфуртской колонии насчитывалось 5 дворов и хозяев, а также 4
отдельных семей. По проведенной ревизии в колонии числилось 45 человек, в том числе
25 мужчин и 20 женщин. Ко времени отчѐта в колонии (1832 г.) жило 67 человек, в том
числе 36 мужчин и 31 женщина. Работников во Франкфуртской колонии от 16 до 60 лет
находилось 17 человекcclxi.
Франкфуртская колония расплачивалась со священником, шульцмейстером, врачом,
повивальной бабкой, пастухами «натуральными» продуктами. Священник получал по 4
четверти ржи (стоимостью 8 рублей), ячменя (стоимостью 6 рублей 50 копеек), картофеля
(стоимостью 4 рубля), 8 пудов сена (стоимостью 11 рублей 20 копеек), 8 кубышек соломы
(стоимостью 1 рубль 20 копеек). Шульцмейстеру выдавали по 1 четверику ржи
(стоимостью 16 рублей), картофеля (стоимостью 8 рублей), 16 пудов сена (стоимостью 22
рубля 40 копеек), 16 кубышек соломы (стоимостью 2 рубль 40 копеек). Пастухи получали
3 ½ четверти ржи (стоимостью 56 рублей), 1 четверть картофеля (стоимостью 8 рублей).
Повивальная бабка получала только 4 четверти картофеля четверти ржи (стоимостью 8
рублей), ячменя (стоимостью 6 рублей 50 копеек), картофеля (стоимостью 4 рубля). Врач
имел лишь 2 сажени дров четверти ржи (стоимостью 8 рублей), ячменя (стоимостью 6
рублей 50 копеек), картофеля (стоимостью 10 рублей)cclxii.
На земле колонистов размещался лесопильный завод, который арендовали купцы
Скобкин и Новгородкин.
В 1896 г. во Франкфуртской колонии проживало 72 лютеранина, службы проходили в
церкви св. Лазаря уездного города Ямбурга.

Фридентальская колония

Фридентальская колония стоит особняком в ряде немецких сельскохозяйственных
немецких колоний. Если остальные колонии являлись производителями
сельскохозяйственных продуктов, то Фридентальская колония была «мануфактурной».
Фридентальская колония занимала территорию в Царском Селе в районе г. София,
основанного императрицей Екатериной II в 1785 г. В период 1785–1808 гг. София
являлась уездным городом и имела свой герб. В 1808 г. София была присоединена
императором Александром I к Царскому Селу. В настоящее время участок бывшей
Фридентальской колонии, ограничен Московским шоссе, Софийским бульваром, улицами
Жуковско-Волынскойcclxiii и Железнодорожной.
В 1816 г. ткач Кемпер написал прошение на имя царя с просьбой о разрешении ему и еще
нескольким специалистам приехать в Россию. Кемпер писал: «Они, будучи принуждены
оставить своѐ Отечество по обстоятельствам, произведшим остановку в промыслах,
пожелали завести в России, недалеко от столицы небольшое мануфактурное селение в
том же виде, как и в Отечестве их, где при небольших домах у каждой семьи находятся
огороды и несколько земли для посева льна и других растений»cclxiv.
В нѐм он указал о желании 25 ткачей также прибыть в страну. 28 мая 1819 г. министр
просвещения князь Голицын разрешил 24 семьям из Берге приехать в Российскую
империю и поселиться на Московском шоссе Царскосельского уезда (по другим данным
они прибыли в 1817 г. и в 1818 г.)cclxv. Ранее эту территорию за городским валом
использовали как пашню крестьяне Кузьминой слободы.
Указ императора Александра I в 1816 г. утвердил приезд семей, и колонистам отвели
надел за городским валом вдоль Софийского бульвара. В район Софии одним из первых
прибыл ткач Кемпер, который и стал основателем колонии. Новая колония получила
название «Фриденталь» (Радостная долина). Она состояла из четырех домов (по другим
данным из семи домов), которые были построены за счѐт казны по типовому проекту

архитектора В.П. Стасова, означенному как «План дома со службами для двух семейств
фабрикантов». Дома располагались вдоль Московского шоссе. Первые четыре дома
возводились в 1819–1820 гг. из бревен и обшивались вагонкой. Каждый дом был
рассчитан на две семьи. Главный фасад здания был обращен на Московское шоссе.
Прямоугольный в плане дом имел центральный выступ-ризалит. Квартиры располагались
симметрично по правой и левой стороне от центрального вестибюля. В каждой квартире
находилось по три комнаты. В центральной комнате «для жилья», квадратной в плане,
размещалась печь. Последнее помещение было отведено под спальню, ближайшее к
общему вестибюлю – под кухню.
Для строительства из казны было отпущено 76144 рубля. Всего на обустройство колонии
израсходовали 190 тысяч рублейcclxvi. Кроме земли и домов каждой семье было выдано
на размещение колонистов по 3000 рублей ассигнациями.
В домах поселились первые восемь семейств, прибывших из Бергского герцогства. К
1821 г. в колонии Фриденталь жило 40 человек, в том числе 19 мужчин и 21 женщина. В
прошедшем году у колонистов родились три девочки, скончались один мужчина и две
женщины. Для «мануфактурных» работ жители колонии нанимали дополнительно
пятерых женщин, кроме того, им помогали девочки, взятые из Воспитательного дома.
Несмотря на то, что колония Фриденталь являлась промышленным объединением, ее
жители держали лошадь, тринадцать коров и двух коз.
Семья колониста Абрама Кемпера состояла из трех мужчин и одной женщины. Кроме
членов семьи на «мануфактурной» работе трудилась еще одна нанятая со стороны
женщина. Кемпер занимал половину первого этажа одного из домов, вторая часть
предназначалась для конторы, магазина и школыcclxvii. А. Кемпер отвечал за
деятельность всей колонии и ее жителей, указывалось, что он «печется о всем
мануфактурном заведении». Он составлял план работ для всех колонистов и
представлял отчеты. Основным занятием колонистов являлось ткачество, они являлись
поставщиками шерстяных и бумажных лент для императорского двора. Хотя жители
колонии имели участки земли, но в 1821 г. «по причинам уже позднего разделения
участков земли и последовавшей худой погоды» ими не занимались.
За 1821 г. колонистами Фриденталя было изготовлено около шестисот аршин лент и
шнурков, которые к 1822 г. были уже проданы. Помимо это, жители промышленной
колонии изготовили около двадцати пудов бумажной пряжи и около шестидесяти пудов
нитяной пряжи. Абрам Кемпер обращался в Царскосельское дворцовое ведомство о
возможности получения «здешнего шелка, чтобы рассортировать его как италианский и
употреблять можно было к их мануфактурной работе, употреблять его для здешних
работ».
Семья колониста Петера Остермана состояла из одного мужчины (самого хозяина) и трех
женщин. Для работы на одном ленточном станке он нанимал дополнительно женщину.
Остерманы, как и некоторые другие жители Фриденталя, держали корову. В семье
Филиппа Якова Мундингера было пять мужчин и четырех женщины. В 1821 г. в семье
родилась девочка. Семья Мундингера, работая на одном станке, производила ленты, на
машине для плетения делала шнурки. Мундингеры держали две коровы. Семья
четвертого жителя Фридентальской колонии Якова Кремера состояла из одного мужчины
и двух женщин. Для работы на ленточном станке он нанимал женщину. Кроме того, у Я.
Кремера жили и обучались две девочки из Воспитательного дома. Владельцу
принадлежали две коровы. В семье Абрама Келлермана было двое мужчин и четыре
женщины. У Келлерманов в 1821 г. родилась девочка. Также как и Мундингеры,
Келлерманы держали две коровы. Семья шестого колониста Фельгинсгауза состояла из
двух мужчин и трех женщин. Им принадлежало две коровы. Колонисты работали на
одном ленточном станке. В семье жителя Фриденталя Адама Вебера числились один
мужчина и одна женщина. Для работы на двух нитяных машинах помимо самих
владельцев работала приглашенная женщина и две девочки из Воспитательного дома.

Веберы держали двух коров. Колонист Каспар Кумбурк вместе с женой работал на одном
ленточном станкеcclxviii.
В дальнейшем при получении шелкового сырья жители Фридентальской колонии смогли
производить и шелковые изделия (по другим данным колонисты изготовляли только
шелковые ленты для царского двора). В обучение к ткачам-колонистам было направлено
несколько русских девочек из Воспитательного дома.
В 1822–1825 гг. выстроили ещѐ три дома для шести семей. Колонистам выделялись
также участки земли по 1 десятине 962 квадратных сажени на каждую семью, на которых
они могли заниматься огородничеством. Всего для Фридентальской колонии построили
15 домов, в 13 домах проживали сами жители, два отвели под общественные нужды
Фридентальской колонии. С середины 1820-х годов на Московском шоссе напротив
колонии началась разбивка императорского парка. Сохранившийся до настоящего
времени пруд до сих пор носит название «Колонистский».
Вначале предполагалось, что в одном из домов разместится колонистская школа. Этого
не произошло и дети жителей Фриденталя посещали школу при евангелическолютеранской церкви Во имя Спаса Преображения на Набережной улице. В школе
преподавали учительницы Людмила Ивановна Савизар, Елена Густавовна Гюземан,
София Александровна Рут. Закон Божий преподавали пастор Густав Иоанесс Берман,
служивший в церкви, и православный священник Николай Петрович Соколов. Л.И.
Савизар и Е.Г. Гюземан жили в доме при церкви, С. А. Рут – в своѐм доме в колонии.
Пастор арендовал помещение в доме Рут.
В переписке директора Царскосельского Лицея Энгельгардта с министром внутренних
дел В.П. Кочубеем по вопросу выделения площадей под основание лютеранского
кладбища упоминается и колония Фриденталь, жители которой входили в приход кирхи:
«… по просьбе поселенных близ Царского Села по Московской дороге колонистов
отведено место для устроения евангелического кладбища за Софией, возле кладбища
Ланского. Колонисты были приписаны к ближней (в Царском Селе) евангелической
церкви»cclxix.
В доме, принадлежавшим церкви Во имя Спаса Преображения находился приют для
престарелых мужчин и женщин лютеранского Дамского благотворительного
обществаcclxx.
Некоторые колонисты по собственному желанию уезжали из Фридентальской колонии. По
сравнению с другими немецкими колониями Санкт-Петербургской губернии, покидали еѐ
лишь немногие. Так, в 1831 г. во Фридентальской колонии было выдано лишь одно
бесплатное свидетельство на получение паспорта на выезд из колонииcclxxi.
После 1861 г. восточной границей колонии Фриденталь стал Царскосельский уезд.
В 1872 г. архитектором Никитиным был составлен генеральный план и фасад нового
дома для Остерманаcclxxii. Земельные участки, общей площадью 4012, 4 квадратных
сажен, принадлежали Министерству императорского двораcclxxiii. Архитектор Николай
Степанович Никитин (1813-1870) родился в семье служащего портовой таможни. Учился в
петербургской Академии художеств у художника М. Воробьѐва. За время учѐбы
награждался серебряной (1832) и золотой медалями. В 1834 г. вместе с двумя другими
выпускниками Академии художеств Н.С. Никитин отправляется в качестве пенсионера в
заграничное путешествие Царскосельский архитектор Николай Степанович Никитин
привлекался к строительству различных зданий в городе-резиденции. Он строил
Гостиный двор, Мариинскую женскую гимназию на Леонтьевской ул., 17, училище девиц
духовного звания, перестраивал дома на Пушкинской ул., дома 1, 4 и другие. Никитин был
хорошим живописцем, его картины в настоящее время находятся в собрании Русского
музеяcclxxiv.

В конце XIX века колонисты стали разбивать принадлежавшие им владения на участки,
которые стали сдаваться в аренду. В 1903 г. в Царскосельское дворцовое управление
обратилась Егорова, построившая на сданном ей в аренду колонистом Келлерманом дом
и желавшая провести в него водопровод. Тогда было обнаружено, что в аренду
сдавалось 17 участков колонистов. Налогов при этом они не выплачивали. Колонистам
предложили выкупить земли из казныcclxxv.
В 1909 г., чтобы разрешить возникшие проблемы землепользования, землемер М.А.
Хауке произвел обмеры участков с составлением межевого плана и проекта
перепланировки. Условия выкупа участков обсуждались на общем собрании колонистов,
проводимого совместно с представителями Царскосельского дворцового правления.
Материалы обсуждения были утверждены 29 сентября 1911 г.
В это время в Царском Селе проводилось городское благоустройство с прокладкой
канализации. Выкуп колонистами земель предусматривал проведение на эти территории
всех современных коммуникаций — водопровода, канализации, электричества.
Стоимость работ включалась в сумму выкупа земель. При проводимых работах
предполагалась прокладка новых улиц Пешковской (в настоящее время ул. Глинки) и
Ожаровской (в настоящее время ул. Чистякова). На пересечении этих улиц
проектировалась площадь с установкой на ней памятника императору Александру I.
Проект новой планировки территории, занимаемой Фридентальской колонией, выполнял
гражданский инженер В.Я. Лангваген согласно межевого плана землемера М.А. Хауке.
4 января от наследников колонистов Мейеров в Царскосельское Дворцовое управление
поступила «Подписка о согласии на подключение городской канализации к владению на
Московском шоссе, 34/36». Она была подписана наследниками Энгельгарта Мейера –
Карлом, Вениамина Мейера – Эдуардом, Петра Мейера – Амалией Петровной (в
замужестве Бергель) и Луизой Петровной (в замужестве Нагель)cclxxvi.
По данным 1911 г. сведения об участках, находившиеся в пользовании колонистов
Фридентальской колонии:
– участок 1/1cclxxvii площадью 300 квадратных саженcclxxviii, ближайший к Московским
воротам, принадлежал колонисту Августу Остерману, впоследствии его наследникам. На
участке располагался одноэтажный дом с мезонином, построенный для дочери
Остермана Шарлотты (1857 г.), 2-х этажный флигель со службами для его вдовы Марии
Николаевны Остерман (1872 г.). Автором построек являлся архитектор Н.С. Никитин. В
1912 г. весь участок, принадлежавший надворному советнику Владимиру Васильевичу
Остерману, сдавался внаем под дачи. Во дворе участка находились хозяйственные
деревянные постройки. В настоящее время на бывшем участке Остермана находится
школа, построенная в 1930 г.
– участок 1/2 площадью 300 квадратных сажен, смежный с территорией Остермана,
принадлежал колонистам Абраму и Фердинанду Мундингерамcclxxix. В настоящее время
оба участка занимает сквер.
– участок 2/3 площадью 300 квадратных сажен принадлежал Якову Кремеру. Рядом с
казенным домом на его участке размещался собственный жилой дом, построенный по
проекту кондуктора Трубицына в 1876 г. В глубине участка находилась оранжерея и
жилой флигель.
– участок 2/4 площадью 300 квадратных сажен принадлежал Ивану Келлерману, в своѐм
доме он имел мастерскую. Дом и мастерская построены в 1836 г. по проекту архитектора
А.П. Гильдебрандта. В 1853 г. архитектор Н.С. Никитин произвел реконструкцию зданий.
В 1911 г. земля была сдана Келлерманом в аренду и застроена дачами. В настоящее
время здесь построено 5-ти этажное жилое здание.
– участком 3/5 площадью 300 квадратных сажен до 1911г. владел М.И. Вернер. Позднее
надел принадлежал наследникам колониста Флейнгауза и сестре колониста Шарлотте

Кемпер. На территории участка в саду находился деревянный дом. В настоящее время
здесь размещается одноэтажный каменный жилой дом.
– участок 3/6 площадью 365,5 квадратных сажен принадлежал В.А. Веберу и его
наследникам. В 1885 г. в глубине надела находилось здание, построенное по проекту
архитектора Гомана. В одном из домов, построенном на участке жила учительница школы
С.А. Рут. В 1911 г. территория была разделена между наследниками. Одним из них
являлся студент Технологического института Э.А. Рут. Часть участка Веберов была
продана и в 1910-е годы и на этой территории образовалась усадьба Л.С. Соболевой. Еѐ
дом был построен в стиле неоклассицизма. В настоящее время в д. 3 расположен бизнесцентр. (Ожаровская ул., сейчас ул. Глинки, д. 3 и 5). Дом Вебера был разобран одним из
первых домов колонии.
– участок 4/7 площадью 395,5 квадратных сажен являлся самым большим и принадлежал
Абраму Кемперу и его наследникам. Во дворе находилось два собственных 2-х этажных
дома, в одном из них размещалась фабрика. Земля сдавалась в аренду под дачи. В 1876
г. надел принадлежал сыновьям А. Кемпера Фѐдору и Ивану. В числе владельцев в 1911
г. – Ф.Ф. Кемпер, Магдалина Ивановна Вернер, Эм. Ив. Гаф, братья Макс-Оскар, Павел,
Герман Рудольфовичи Ветцеры.
– участок 4/8 площадью 300 квадратных сажен находился в общественном пользовании и
сдавался под огороды. Построенный на участке дом предполагалось использовать под
школу и иные административные цели. Но дети колонистов посещали школу при
лютеранской церкви. Полудом стал сдаваться в наѐм. Здесь снимал дачу русский поэт,
гофмейстер Двора А.А. Голенищев-Кутузов (1848–1913). В 1915 г. это здание по
Высочайшему повелению передали в пожизненное пользование вдове поэта О.А.
Голенищевой-Кутузовой. После революции 1917 г. здание стало использоваться как
жилой дом для горожан. В 1950-е годы он ремонтировался, после чего его передали под
медвытрезвитель.
– участок 5/9 площадью 300 квадратных сажен принадлежал И.В. Кумбруху. В 1950-е
годы здесь построили жилые дома.
– участок 5/10 площадью 300 квадратных сажен принадлежал Мейеру, в 1911 г. его
поделили между собой Энгельгарт Мейер и наследники Петра Мейера. На участке
размещалась красильня, которой пользовались все колонисты Фриденталя. В настоящее
время сохранились два дома Мейеров, построенные в 1910 г. по проекту гражданского
инженера В. Лангвагена. Современный адрес домов ул. Глинки, д. 22 и д. 24.
– участок 6/11 площадью 1 десятина 622 квадратных сажень ( по другим данным 300
квадратных сажен) с 1825 г. принадлежал ткачу Ф.Я. Кисселю, с 1911 г. – Вильгельму
Фурману. В. Фурману принадлежал также, расположенный в глубине участка, дворовый
флигель. Впоследствии участок был продан М.В. Вайновой.
– участок 6/12 площадью 330 квадратных сажен с 1825 г. принадлежал И.Н. Шмитцу,
площадь участка составляла 1 десятина 1491 квадратных сажень. С 1911 г. земля
принадлежала наследнику И.Н. Шмитца – Якову Шмитцу. Дом был утрачен в середине XX
века.
– участок 7/13 площадью 221,4 квадратных сажен принадлежал в 1911 г. Александру и
Вильгельму Мундингерам. На их участке сохранился каменный 2-х этажный дом в стиле
модерн, построенный в 1910 г. по проекту архитектора В.Я. Лангвагена (современный
адрес ул. Глинки, д. 30). Александр Филиппович Мундингер был уполномоченным от
колонистов в деле выкупа земель. Согласно местной легенде в доме А.Ф. Мудингера жил
одно время А.Ф. Керенский.
– участок 7/14 принадлежал кожевеннику И. Видмейеру, с 1911 г. Христиану Видмейеру и
вдове И. Видмейера Елене. В настоящее здесь находится 3-х этажный жилой дом.

– участок 15 находился в общественном пользовании, построек не имел.
В 1914 г. был сделан план площади, утвержденный 14 октября, на которой
предполагалась установка памятника императору Александру I.
В настоящее время сохранились два дома прежнего участка 5/10 Мейера, построенные
по проекту архитектора В.Я. Лангвагена. Здание находилось под охраной государства. До
последнего времени здесь размещался медвытрезвитель, в настоящее время сожжен.
Застройка Фридентальской колонии утрачена и территорию колонии застроили в 1950-е
годы.

Колония «Этюп»

Немецкая колония «Этюп» Санкт-Петербургской губернии Царскосельского уезда в 6
верстах от уездного города, в 28 ½ верстах от Санкт-Петербурга. Территория «Этюпа»
примыкала к Павловскому парку. В настоящее время здания колонии не сохранились.
Напротив бывшей колонии через дорогу находится деревня Глинка и дом престарелых.
В 1796 г. был составлен геометрический план селения Этюп Царскосельского уезда
Санкт-Петербургской губернии. Геометрический план селения был выполнен землемером
Царскосельского уезда титулярным советником Воробьѐвым.
Колония «Этюп» сформировалась в Павловске в 1818 г. (по другим данным в 1817 г.) на
землях, принадлежавших вдовствующей супруге императора Павла I императрице Марии
Федоровне. Предполагая пригласить немцев из Вюртемберга, в конце XVIII века был
составлен план селения «Этюп». 25 марта 1818 г. императрица Мария Федоровна дала
указание Павловскому городовому правлению построить дома для своих
соотечественников. Для строительства выделяется территория на левой стороне ЯмИжорской дороги. 10 июля императрица написала сыну-императору, что она населила в
Павловске колонистов. Колония Этюп входила в ведомство Павловского городового
правления.
Первыми на территории, выделенной под колонию, летом 1818 г. поселились семьи
Конрада Драмметера, Иоакова (Якоба) Фридриха и Иоганна Георга Горникелей. По
сообщению Александра Горникеля, проживающего в настоящее время в Петербурге
следует, что Горникели прибыли из Вюртемберга в 1818 г. Это были Георг Горникель
(умер после 1819), Якоб Фридрих (1779–1835 Павловск) с женой Каролиной (1789–после
1837). Они приехали с детьми Якобом (1807–после 1837 в Николаевской колонии,
Новгородской губернии), Кристианом (1813–после 1837 в Николаевской колонии,
Новгородской губернии), Каролиной (1816–?). Каролина в 1836 г. вышла замуж в
Павловске за Жана Пьера Лекре.
Александр Горникель (родился в 1951 г.), который занимался историей рода, относился к
линии Якоба Горникеля. В Павловске Якоб Горникель в 1827 г. женился на Елизавете
Кублер. Их дети: Доротея (1828), Анна (1833), Елена Каролина (1828–1834), Георг
Фридрих Конрад (1834). Георг Фридрих Конрад Горникель был женат на Шарлоте Шмид.
Их сын Себастьян (1876, Николаевская колония, Новгородская губерния – 1921 Шостка,
Черниговская губерния) был женат на Александре (?). Их сын Петер (1910–1993
Петербург). Его сын – Александр Горникель родился в 1951 г. в Ленинграде, где
проживает в настоящее время.
Конрад Драмметер был выходцем из Вюртемберга. Якоб Фридрих-Старший и его
племянник были потомственными ткачами.

Все колонисты получили лошадей и инвентарь, необходимый для земледелия. Затраты
на обустройство всех семей в 1818–1819 гг. составили более 11 тысяч рублей.
Горникели проживали в Этюпе до осени 1836 г. После смерти в 1835 г. Якоба ФридрихаСтаршего его сын с женой, двумя дочерьми, братом и матерью переселился во вновь
образованную Николаевскую колонию в Новгородской губернии. К этому времени часть
родственников Горникелей уже проживала в этой колонии.
В Этюпе появились новые хозяева — М. Риттер и К. Шеф. Выходец из Вюртемберга
Михаэль Риттер постоянно поселился в колонии Этюп с 1836 г. До этого времени он
проживал в Ижорской колонии и периодически служил в Павловском парке.
25 ноября 1843 г. титулярным советником и кавалером Александром Навродским было
произведено новое межевание колонии Этюп. Колония имела 1035 десятин 9 сажен под
огородами и коноплянниками, 50 квадратных сажен под дровяным лесом, 52,050
квадратных сажен под сосновым лесом, 14 десятин 1925 квадратных сажен под
кустарником. Общая площадь колонии составила 1909 сажен. Дорогами было занято 1950
квадратных сажен, 1071 квадратных сажен занимала неудобная земля. Удобная земля
занимала площадь 54 десятин.
С запада от колонии Этюп находилась деревня Глазово, с востока – деревня Глинки
Павловского городового правления, с юга – земли слободы Ижора с деревнями
ведомства Санкт-Петербургской палаты государственных имуществ, с севера – земли дач
Павловского городового правленияcclxxx.
Колонисты входили в приход церкви св. Фредерики Доротеи. При церкви находилась
школа, в конце XIX века ее посещали 40 детей колонии Этюп.
В 1882 г. в колонии «Этюп» в четырех домах проживало 40 человек (24 мужчины и 16
женщин). Но потомками прежних жителей оставались лишь Драммеры. Также как и
другие жители Павловска, колонисты Этюпа сдавали на летний период дома. Так, с 1897
г. на даче Риттера жил известный русский актѐр К.А. Варламов.
Все здания колонистов сохранялись до начала Второй мировой войны. Во время войны
колония была полностью разрушена. В настоящее время здесь не осталось даже
фундаментов домов.

«Дочерние колонии»

По прошествии 100 лет со времени принятия закона 1764 г. немецкие колонисты
получили возможность выкупать арендованные земли в собственность по цене 60 рублей
за десятину. В период 1853–1900 гг. в Санкт-Петербургской губернии был образован
целый ряд так называемых «дочерних колоний». Их организовывали выходцы из старых,
«материнских колоний». В 1871 г. были изданы особые правила организации колонии, по
которым на колонистов распространялись «Положения» о русских крестьянах,
освобожденных от крепостного права в 1861 г.
В основном основателями «дочерних колоний» стали выходцы из Ново-Саратовской и
Среднерогатской колоний.

Весѐлый Посѐлок колония
Весѐлый Посѐлок расположен на правом берегу реки Невы. В настоящее время входит в
состав Невского района. Является частью исторического района Правый берег Невы.

Находится между рекой Невой, улицей Дыбенко, проспектом Большевиков и улицей
Новоселов. Жители относят к Весѐлому Посѐлку район севернее улицы Дыбенко до ул.
Коллонтай. Через Весѐлый Посѐлок протекает река Оккервиль.
Первое упоминание поселения и фиксация названия относится к 1880 г. Наиболее
вероятной версией считается происхождение топонима «Весѐлый Посѐлок» от
располагавшейся здесь немецкой колонии, именовавшейся Весѐлой колонией или
Весѐлым посѐлком. Предполагается, что это перевод немецкого названия Lustdorf
(Весѐлая деревня).
С 1899 г. жители колонии имели свой молитвенный дом, а после 1908 года выстроили
небольшую деревянную кирху, при которой работала начальная школа.
События XX века стали для Весѐлого Посѐлка также трагичными, как и для других
немецких колоний. Поселение состояло из 53 жителей. Кирха, которую они посещали,
была закрыта в 1935 году и позднее снесенаcclxxxi. Тринадцать семей жителей колонии
Весѐлый Посѐлок состояли в колхозе «Рот Фронт»cclxxxii.
При начале Второй мировой войны граждане колонии Весѐлый Посѐлок депортировались
в Красноярский край. При репрессиях в колонии расстреляли четверых ее жителей.

Колония Гражданка

В настоящее время Гражданка – это район Санкт-Петербурга, расположенный от
проспекта Непокоренных до Суздальского проспекта. Исторической название связано с
близостью к столице и первоначальное название звучало как «Горожанка». Поселение
возникло в конце XVIII века. Немецкая Гражданка находилась в пределах от ул.
Фаворского и до ул. Гидротехников. По некоторым данным в настоящее время
расположению колонии соответствует участок Гражданского проспекта между домами
№№ 11 – 29.
Колония Гражданка или Немецкая Гражданка образовалась в 1827 г. Для создания
колонии у графа С.Р. Воронцова было куплено более 100 десятин земли, расположенной
между деревней Мурино и Лесным на Муринской дороге. Первым жителем колонии стал
Эргардт (по другим данным братья Вализеры из колонии Ново-Саратовка). В 1830 г. сюда
переехали несколько жителей Новосаратовской и Ижорской колоний. В колонии
Гражданка поселились семьи Аманов, Эйдемиллеров, Шеферов, Бауеров, Фогельзангов.
Последующие колонисты покупали земли не только у графа Воронцова, но и у помещиков
соседних имений – Беклешова и Пискарева.
Житель колонии Средняя Рогатка Бич купил в 1857 г. участок в 40 десятин у генерала
Чижикова недалеко от деревни Ручьи. Этот населенный пункт стал именоваться
«Деревня Ручьи, поселок Бичей» По воспоминаниям колониста Гражданки Виктора
Владимировича Бауэра, одним из жителей хутора был его дедушка Юлий Адамович Бич.
Виктор Бич вспоминал: «Семья их была на хуторе не из бедных. Дедушка, хотя и имел
большую семью (семерых детей, жену, няню), держал несколько коров, лошадей и другую
живность для себя, занимался выращиванием овощей для продажи в город, сеял
зерновые для своего скота, поэтому, кроме сельхозинвентаря, имел собственную ручную
сеялку, молотилку на конном приводе. Все это и послужило тому, что в 1930-е годы его
назвали „кулаком―, отняли все имущество, а семью выслали из дома, кроме того, деда
посчитали укрывателем золота, так как он не сдал государству золотые обручальные
кольца и серьги своей жены. Он был арестован и посажен в тюрьму, где находился
несколько месяцев, после чего его выслали из Ленинграда. …Когда я побывал на хуторе
Бичей с дядей Юлей примерно в 1940 году, от хутора ничего не оставалось, кроме
нескольких берез и чистого поля кругом. Жене дедушки и детям с внуками (почти всем)

была уготована судьба доживать свой век в Сибири, их выслали как «ненадежных людей
немецкой национальности», и находились там под надзором органов НКВД до 1954 года».
Потом еще долгое время напоминанием о хуторе служило несколько фундаментов
домов…
Владельцем еще одного из домов на хуторе Бичи являлся Адам Федорович Бич. В
семейном архиве его правнучки, Ирины Олеговны Бич, сохранился уникальный документ,
датированный сентябрем 1926 года. Цитируем его дословно: «Адам Федорович и
Христина Яковлевна Бич просят Вас пожаловать на бракосочетание их сына Федора
Адамовича, с Марией Григорьевной Плаховой, имеющее быть в пятницу 3 сентября 1926
г. Венчание в Монастыре в Лесном, по Б.Спасской, д. № 66, в 4 часа дня, а оттуда на
поздравление. Поселок Бичи д. № 2».
По словам Ирины Олеговны, с бабушкиных слов, немецкая свадьба являлась
своеобразным ритуалом. Сначала гостям подавали домашнюю лапшу, потом пиво, затем
закуску и только уже потом – водку. И уже совсем ближе к концу – пироги со сущенкой.
Такой был обычай местных немцев – русские жители из Ручьев его совершенно не
понималиcclxxxiii.
В колонии проживало девять семей, состоящих из 80 человек, в том числе из 45 мужчин и
35 женщин. Вот как описывал колонию писатель А. Бахтиаров в начале XX столетия:
«Гражданка – небольшая немецкая деревушка – по первому же впечатлению носит следы
довольства и благополучия. Дома довольно большие, в два этажа, верхний – холодный;
обшиты тесом, впереди небольшой садик, в котором разбиты клумбы с цветами. Все
дома построены по одному типу с неизбежными двумя балконами по фасаду. Заборы и
палисадники, выкрашенные белою краской, стоят прямо, ровно, точно вытянулись в
струнку. Внутри стены оклеены обоями. Свои чистенькие домики сдают на лето
петербургским дачникам». В колонии находилась деревянная церковь св. Николая
(Шеферовский переулок). Недалеко от неѐ размещалось колонистское кладбище
(располагалось напротив нынешнего дома №18 по Гражданскому проспекту). В ведении
колонии была часовня Карла и Эмилии (находилась на углу Тихорецкого проспекта и
улицы Гидротехников).
Колония Гражданка входила в состав Ново-Саратовского прихода. В 1896 г. в поселении
Гражданка числилось 203 лютеранина. В колонии находились школа, клуб с театром,
духовые оркестры, пожарная часть. Школу посещали 56 школьников. Духовые оркестры
создали для трех возрастных групп – для юношей, людей среднего и старшего возрастов.
В колонии Гражданка ежегодно праздновали «День урожая», каждый год отмечались дни
основания колонии и создания пожарной команды.
Пожарная дружина колонистов создали на основании Устава от 10 декабря 1897 г. Ее
учредителем и начальником стал П. Шефер. При основании касса дружины составила 332
рубля, но уже через пять лет пожарники имели депо, обоз и инструменты.
В пожарной дружине состояли:
А. Бауер,
Х. Бауер,
Я. Бауер,
А. Бич,
Ф. Бич,
А. Вализер,
Ф. Вализер,

А. Шефер,
Ф. Шефер,
П. Фогельзанг,
Ф. Фогельзанг,
А. Эйдемиллер,
Ф. Эйдемиллер,
А. Эргард.

В 1900 г. (по другим данным в 1899 г. cclxxxiv) в колонии построили на пожертвования
прихожан деревянную кирху св. Николая, рассчитанную на 300 прихожан или на 200
сидячих мест. Она получила свое название в честь Тезоименитства императора Николая
II (по другим данным в 1899 г. cclxxxv). В день святого Николая Угодника 6 декабря 1900 г.
церковь освятил пастор Герман Бартельс. В этот же день состоялась первая
конфирмация 16 детей, восьми мальчиков и восьми девочек. К церкви был приписан
молитвенный дом немецкой колонии Весѐлый Посѐлок. За кирхой располагалась школа,
рассчитанная на 42 ученика. В церкви проводились четыре большие службы. Здание
кирхи находилось приблизительно на месте нынешней Телефонной станции на углу
Гражданского пр. и ул. Гидротехниковcclxxxvi.
События советского периода затронули и колонию Гражданка. Еще в 1930 г. здесь
работали магазины с чайной Большакова, Титова и Солнцева (Немецкая Гражданка, д.
24, 14, 37). Юнгу принадлежала кузница (Немецкая Гражданка, д. 28). Согласно
реконструкции И.Н. Штейнера в колонии проживали Шеферы, Вализеры, Эйдемиллеры,
Аманы, Эргардты, Бауеры, Фогельзанги, Котеcclxxxvii.
Указывается еще одно поселение немецких колонистов, образовавшееся при въезде в
деревню Мурино. Даты основания указываются 1889 г. или 1895 г. Как пишет Сергей
Глезеров: «По воспоминаниям старожилов, эта немецкая колония не носила отдельного
названия, а располагалась она вдоль дороги в Мурино, на протяжении около 800 метров,
до современного железнодорожного переезда. Здесь стояло около 60 колонистских
домов». В колонии проживали семьи Флейшманов, Клюмберов, Требсов, Ягнов,
Фогельзангов.
Занятия этих немецких колонистов не отличались от деятельности жителей других
поселений. Они выращивали картофель, занимались садоводством и разводили
клубнику. «Современники уважительно отзывались о колонистах, подчеркивали их
трудолюбие и выносливость, отмечали образцовую чистоту и порядок на мощеных
улицах». Сохраняя язык и традиции, немцы-колонисты сохраняли и форму одежды своих
предков.
Среди колонистов Гражданки был развит «питомнический промысел» – воспитание
покинутых детей из Воспитательного дома. За каждого ребенка до достижения им 16 лет
государственная казна выплачивала около 5 – 6 рублей в месяц.
Колонисты Гражданки, также как и других немецких поселений, сдавали жилье в наем на
летний период петербургским жителям. Особенно дачный промысел получил
распространение с открытием Финляндской железной дороги.
С наступлением XX века, начался тяжелый период жизни немецкой колонии. В связи с
гонениями на церковь в 1934 г. арестовали, сослали в Воркуту пастора Христиана Земке
(1907–1938), служившего в кирхе в период 1930–1934 гг. В Воркуте пастор был
расстрелян. Через год арестовали кистера Николая Модерау (1896 – конец 1930-х годов)

и приговорили к восьми годам лагерей. Модерау был отправлен в Мариинские лагеря
Новосибирской области. Здесь он скончался 27 ноября 1937 г.
5 января 1935 г. кирху закрыли. Орган сломали и выбросили. Помещение церкви
приспособили под общежитие. Позднее пострадал и другой пастор уничтоженной кирхи
Фердинанд Густавович, фон Бодунген (25.11.1872 Ленинград – 15.01.1938 Ленинград).
Бодунген был сыном действительного статского советника, доктора Густава фон
Бодунгена. Изучал в 1893–1898 гг. теологию в Дерптском университете. Был посвящен в
духовный сан 21 мая 1901 г. в Петергофе, состоял пастором церкви св. Петра (1901–1937
гг.). Преподавал Закон Божий в учебных заведениях Санкт-Петербурга и Петергофа. В
период антинемецких настроений Первой мировой войны был депортирован 27 августа
1915 г. в Иркутск. В 1918 г. вернулся в Петергоф и с 1920 г. служил в кирхах
Ораниенбаума. Затем являлся пастором церкви св. Николая колонии Гражданка (1933–
1935 ), Христа Спасителя в Ленинграде (1936–1937). Перед очередным арестом
проживал в Петергофе по адресу: ул. Гольца, д. 26, кв. 5. Бодунгена арестовали 27
октября 1937 г. Его приговорили комиссией НКВД и прокуратурой СССР 10 января 1938 г.
по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР к расстрелу. Приговор привели в исполнение 15 января 1938
г. на Левашовской пустошиcclxxxviii.
В годы репрессий 1937 – 1938 гг. в колонии Гражданка расстреляли четверых ее жителей.
С началом Второй мировой войны во время репрессий против немцев в 1942 г. жители
колонии Гражданка депортировались в Тюменскую область (спецпоселение г. Сургут) и в
Красноярский край.

Каменка или Каменская колония
Немецкая колония Каменка (Графская Каменка), в настоящее время входит в черту
Санкт-Петербурга, являясь частью Приморского района. Рядом протекает река Каменка,
давшая название селению. Протянулась на несколько километров от станции Кушелевка
Финляндской железной дороги до Лахтинской впадины.
Каменка находилась «на 16 версте по Выборгскому шоссе и в 2 верстах от Шувалова по
левую сторону от железной дороги и в 1 версте от станции Парголово». Основана в 1865
г. (по другим данным в 1866 г.). Немецкая община колонии Каменка входила в состав
прихода Новосаратовской колонии.
Основанию колонии предшествовали следующие события. В 1859 г. Министерство Двора
арендовало у Конторы управления имением графов Шуваловых место для постройки
охотничьего дома. Через год здесь уже значилась дача 1-го разряда («Лесная дача»). На
землях Шувалова рядом с Лесной дачей на реке Каменка и береговом уступе бывшего
Литоринового моря, в настоящее время не сохранившегося, основали немецкую колонию
Графская Каменка или Каменка. Датой ее основания принято считать 1865 г. Из Коломяг
в Каменку вела булыжная дорога, проложенная ее жителями. Отдельные участки дороги
сохранились до нашего времени. Несколько позднее появилось семи километровое
шоссе, связавшее Каменку и Парголово. В настоящее время это основная дорога,
связывающая Каменку с внешним миром.
С прокладкой Финляндской железной дороги в 1870 г. и строительством станций
Шувалово, Озерки, Удельная в северных районах начался «дачный бум». Для колонистов
появилась возможность сдачи дач в наѐм на лето с получением дополнительных средств.
Через год в колонии был построен филиальный школьно-молитвенный дом. Молитвенный
дом посещали 250 человек, в школу ходили 40 учеников.
В 1882 г. в колонии проживало 205 человек, довольно хорошо говоривших по-русски. Но
дома они продолжали разговаривать между собой по-немецки. Колонисты занимались
сельским хозяйством, животноводством и садоводством. Они выращивали рожь, овес,

картофель, клубнику. Особенно славился в Санкт-Петербурге выращенный здесь
«парголовский картофель». В уборочную пору у колонистов работали русские крестьянки«капорки», приезжавшие из Тверской и Московской губерний.
Помимо выращивания сельскохозяйственных продуктов жители колонии перевозили
песок, очищали выгребные ямы и помойки в столице. Зимой в колонистских домах пряли,
производили полотно, плели венки для Парголовского кладбищаcclxxxix.
Ежегодно в августе в колонии располагался на отдых 2-й эскадрон Кавалергардского
полка. По давней традиции по окончании лагерного сбора и больших манѐвров в
кавалерийских войсках начинался шестинедельный отдых, называемый «травами». В это
время лошадей кормили свежей травой, учения прекращались, строевые занятия
ограничивались выправкой. Помимо Каменки кавалергарды размещались на летний
отдых в Старой и Новой деревнях, в Коломягах. Вот как описывает въезд в Каменку один
из офицеров Дмитрий Подшивалов: «При въезде в селение Каменку немцы-колонисты
устроили нашему эскадрону торжественную встречу. На краю этого селения из шестов и
древесных ветвей они построили арку и украсили ее гирляндами зелени и цветов; здесь
же собрались все колонисты: мужчины в суконных куртках с характерными бритыми
лицами и женщины в пестрых нарядных платьях; хор детей под управлением учителя пел
кантаты на русском языке, и очень стройно. Эскадрон вел сам Великий Князь Николай
Михайлович»ccxc.
Кавалергарды располагались по дворам колонистов, а Великий Князь останавливался в
одном из домиков посреди селения. По воспоминаниям кавалергарда, в доме, где
проживал Великий Князь имелся рояль, на котором тот любил играть летними тихими
вечерами. Днем он обычно охотился в охотился в окрестных лесах. «Колонисты
оказались людьми добрыми и внимательными; они кормили нас до отвала картофелем,
которого у них были целые горы, и во всякое время у себя на плите кипятили нам воду
для чая и жарили грибы, которых тогда было много в соседнем лесу; к чаю в виде
лакомства мы собирали клюкву, которой было много на обширном болоте, находящемся
почти у самого селения». В конце сентября кавалергарды возвращались в Петербург на
зимние квартиры; колонисты, так же как и при встрече, с пением кантат провожали
эскадрон.
В полицейских донесениях 1889 г. говорилось, что в колонии побывал Великий князь
Николай Михайлович с эскадроном Кавалергардского полка. Он останавливался у
колониста К. Геера и крестил ребенка одного из жителейccxci.
Численность колонии постоянно увеличивалась, в 1892 году часть поселенцев покинуло
Каменку и основало новую колонию Волково, находившую чуть ближе к городу на дороге
в Коломяги.
В 1896 г. в колонии числилось 295 лютеран, для которых проводилось три службы
ежегодно. В колонии проживало 58 школьниковccxcii.
После революции 1917 г. колония Каменка входила в состав Пригородного района
Ленинградской области. Каменский сельсовет состоял в те годы на 60% из немцев, в
самой Каменке в 1926 г. проживало 400 человек.
Первые репрессии начались в 1931 – 1933 гг. с раскулачивания и высылке «кулаков» на
Север. В период антирелигиозной пропаганды в 1935 г. молитвенный дом в Каменке был
закрыт и позднее снесен.
Репрессии 1937 – 1938 гг. унесли жизни многих людей, многие были депортированы и уже
не смогли вернуться в родные дома. В колония Каменка было арестовано 26 человек. К
25 из них применили высшую меру наказания. Так, была арестована 31 марта 1938 г. 50летняя уроженка Каменки Юлия Адольфовна Штерн. Ее осудили по статьям 19-58-8, 5810-11 Уголовного кодекса РСФСР и приговорили к высшей мере наказания – расстрелу.
Она была казнена 28 июня 1938 г. в Ленинградеccxciii. Казнили жительницу колонии 36-

летнюю Христину (Хрестину) Ивановну Ладе. Она была арестована 22 марта 1938 г.
Приговор по статье 58-9-10-11 УК РСФСР привели в исполнение 28 июня 1938 г.ccxciv. Не
пощадили ни председателя колхоза «Каменка» Георгия Адамовича Мусса, арестованного
18 декабря 1937 г., осужденного по статьям 58-7-10-11, 19-58-8 Уголовного кодекса
РСФСР и расстреляного 28 июня 1938 г. в Ленинграде. В один и тот же день казнили
заведующего фермой того же колхоза Адама Михайловича Муссаccxcv. Особенно
пострадали те, кто проживал к 1937 г. в иных местах – Ленинграде, Павловске,
Новосаратовской колонии. Практически все они были расстреляны.
В 1942 г. многие жители колонии Каменка были депортированы в Тюменскую область, в
Красноярский край. Их вывозили целыми семьями с маленькими детьми. Молодых
отправляли в Трудармию в Красноярский край, в Тагиллаг НКВД, в Тагилстрой.
В бывших немецких домах поселились совсем другие люди. Немецкое кладбище было
уничтожено, ликвидирована всякая память о прежних жителях. А от деревни Волково в
наши дни не осталось и следа.
Кипенская (Кипень) колония

Кипенская колония была образована в 1812 г., сюда были переселены одиннадцать
семейств из Изварского обреза.
Дачи Ропша и Кипень в 1812 г. принадлежали императрице Александре Фѐдоровне. Часть
еѐ владений в том же году была выделена 11 семьям колонистовccxcvi. Тогда же в
Кипенской колонии за счет казны была построена деревянная школа, ее длина
составляла 5 сажен и ширина – 4 сажениccxcvii.
К 1815 г. в Кипеньской колонии проживало 79 человек, в том числе 37 мужчин и 42
женщины. Колонисты владели 11 домами. Им принадлежали 22 лошади, 34 коровы и
один вол, 12 молодняка, три овцы, 18 свиней. Жители колонии в 1815 г. сняли урожай:
109 четвертей 4 четверика ржи, 85 четвертей 3 четверика ячменя, 497 четвертей 3
четверика овса, 438 четвертей 4 четверика картофеля, 2778 кочанов капусты. Колонисты
имели сельскохозяйственного инвентаря: 11 плугов, 12 борон, 73 кос, 13 телег. В 1815 г.
колонистами было уплачено в счѐт предоставленной ранее ссуды 250 рублей.
В 1816 г. в Кипеньской колонии проживало 78 человек, в том числе 35 мужчин и 43
женщины. Колонисты владели 11 домами. Они имели 22 лошади и 1 жеребца, 32 коровы,
31 молодняка, 5 коз, 23 свиньи. Жители колонии в 1816 г. сняли урожай: 104 четвертей 2
четверика ржи, 48 четвертей 3 четверика ячменя, 351 четвертей овса, 666 четвертей
картофеля, 7325 кочанов капусты. Колонисты имели сельскохозяйственного инвентаря:
11 плугов, 11 борон, 30 кос, 13 телег.
В 1825 г. семьи колонистов пополнились новорожденными. В семье Христофа Пиза
появился мальчик, в семье Беньямина Геншке – девочка. В семье Иоганна Киблера –
мальчик и девочка.
В 1826 г. в Кипенской колонии произошѐл драматический случай. 6 ноября управляющий
мызами Ропша и Кипень титулярный советник Лалаев докладывал в Министерство
внутренних дел о прошении арендатора мельницы в деревне Горки Ивана Гелленболда
(Hellenbold) об аренде не занятого (пустопорожнего) участка земли под постройку
мукомольной мельницы. На своѐм собрании (сходе) колонисты решили этот вопрос
положительно. Он намеревался мельницу в Горках сломать из-за ветхости, на этом месте
построить новую. Через территорию колонии протекала речка Кипень и мельнику
Гелленболду было разрешено построить за свой счѐт запруду. На предполагаемом к
аренде участке находилась система «водопойных прудов», втекающих в реку стрелку.
Затем он обязывался на образовавшейся плотине устроить мельницу и сукновальню.
Пока новая мельница в Кипени будет строиться, Гелленболд обязывался платить

колонии 50 рублей ежегодно, а затем после окончания строительства – 550 рублей
ежегодно. Кроме того, по договорѐнности со сходом он обязывался ежегодно молоть 55
четвертей собранного урожая ржи бесплатно четыре года. Последующие четыре года
платить уже по 300 рублей бездоимочно и 11 хозяевам-колонистам молоть бесплатно 5
четвертей собранного ими урожая ржи. Но 18 октября колонист Геншке написал
статскому советнику Джунковскому свое видение данного события и отправил его из
Ропши в Санкт-Петербург. Заявление было написано прекрасным почерком на хорошем
русском языке. Геншке была взята в аренду мельница в Ропше, которая находилась в
нескольких верстах от Кипени. Появление конкурента непосредственно в месте
проживания Геншке, грозило ему потерей клиентов. В своем прошении Геншке указал и о
некой заинтересованности смотрителя колонии в постройке мельнице в Кипенской
колонии. Поведение Геншке послужило специальному заседанию сначала Сельского
приказа, а затем и мирского схода колонии. Геншке не явился на эти заседания. Более
того, он сказал приглашавшему его колонисту, что смотритель знает о его месте
жительства и может к нему придти сам. Все эти «дерзости» вызвали жестокое наказание
– Геншке по решению Земского суда получил сорок ударов розгами. Предполагалось, что
наказание станет показательным, поэтому хотели пригласить на экзекуцию жителей и
других колоний. Но, поскольку суд и наказание были скорыми, не успели пригласить на
порку ни колонистов, ни смотрителя колоний ccxcviii.
В Кипенскую колонию входили одиннадцать деревень, в которых проживали
учитываемые в поземельных отчѐтах 67 мужчин. В деревнях имелись харчевня и
питейный дом. К началу XX века здесь проживало 305 человек. Тогда же при въезде в
колонию была построена церковь (не сохранилась до наших дней), и сельское училище.
Кипенская колония входила в приход Стрельнинской колонии. Богослужения отправляют
в сельской школе, сюда приезжает пастор Финнер 1 раз в месяц. В 1831 г. в Кипенской
колонии насчитывалось 11 дворов и хозяев, кроме того, 7 отдельных семей. В Кипенской
колонии проживало 80 человек, в том числе 36 мужчин и 44 женщины. На момент
составления «Табеля о священнике и приходе в Стрельнинской и Кипенской колониях» в
колонии жили 105 человек, в том числе 50 мужчин и 55 женщин. Здесь насчитывалось 23
работника от 16 до 60 летccxcix.
В Кипенской колонии в 1831 г. проживало 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе
10 мальчиков и 5 девочек. В 1831 г. школу посещали 16 мальчиков и 11 девочек. По
состоянию на 1831 г. школа требовала ремонта. В школе обучали детей Закону божьему,
церковному пению, чтению и письму на немецком языке, арифметике. Должность
учителя школы занимал портной иностранного цеха мастер 32-летний Егор Юннер. Он
был женат. Юннер получал жалованье 200 рублей в год и за обучение детей
дополнительных денег не получал. Ему принадлежал участок земли площадью 50
квадратных сажен. Он жил в сельской школе и занимал 1 комнату с кухней. Колонисты
обеспечивали его дровами 10 саженями однополенных дров. Юннер также получал от
колонистов продукты: 2 куля и 6 четвериков муки, 4 куля и 1 четверик картофеля, 22
фунта масла, 165 яиц, 120 кочанов капусты, 160 штук брюквы. Кроме того учитель
исполнял требы и получал за крещение с каждого крестника по 80 копеек, за погребение 1 рубльccc.
К началу XX века на территории Кипенской колонии проживало 242 человека. 49
учеников посещали школу в Стрельне. На территории Кипенской колонии находились
Рыбоводный завод Андерсена, кирпичный завод, артезианский колодец и водяная
мельница.
Колонисты Кипени, также как и жители других немецких колоний, участвовали в
сражениях Первой мировой войны. Так, Адам Федорович Эйдемиллер был ранен 23 — 24
сентября 1914 г.
В советское время колония входила в состав колхоза «Роте Фане» («Красное Знамя»), а
позже – «Красная Звезда». Репрессии 1937 – 1938 гг. коснулись и жителей колонии

Кипень. Были казнены братья Геншке – Карл Карлович и Фердинанд Карлович. Оба
проживали до ареста в г. Иркутскеccci. Карла Карловича Геншке расстреляли 6 августа
1938 г. в Иркутске. Фердинанда Карловича Геншке – 9 апреля 1938 г. в Ленинградеcccii.
Были в Кипени и осужденные к исправительно-трудовым лагерям, и трудармейцы.

Ковалѐвская или Охтенская колония

В 1896 г. в Ковалѐвской колонии проживало 120 лютеран. Здесь было 25 школьников.
Предполагалось проводить 2 службы ежегодноccciii.
В советское время жители Ковалѐвской колонии входили в колхоз «Ударник»
(Всеволожский район, Красногорский сельсовет). В колхозе работало 27 немецких семей,
состящих из 84 человекccciv.

Колония Крупино

Колонии Крупино принадлежало две деревни, в которых проживали учитываемые в
поземельных отчѐтах 21 мужчина с семьями. В ведении колонистов находилось земель:

Используемые
территории

К-во земли

Усадебная

1

Пахотная, луговая

30

240

Лес

3

1680

Удобной земли всего:

38

480

десятин

сажен

Новоалександровская или Ново-Александровская колония (Петербургская губерния,
Санкт-Петербургский уезд)

Немецкая община Новоалександровской колонии входила в состав прихода
Новосаратовской колонии. Школьно-молитвенный филиальный дом был основан в 1872 г.
В 1896 г. в колонии числилось 93 лютеранина. Было 33 школьникаcccv.

Новое Парголово, или Ново-Парголовская колония, или Шуваловская колония

Размещалась к северу от Поклонной горы на 13 версте от Санкт-Петербурга рядом со
Средним озером. Основана на землях, взятых в аренду у Шувалова и генерал-майора
Погребова. Высочайший Указ подтвердил основание Ново-Парголовской немецкой
колонии. В 1862 г. отмечалось, что колония (первоначально она фиксировалась как

«поселение») насчитывала к тому времени 11 дворов, располагавшихся вдоль
Выборгской дороги при Среднем озере от Поклонной горы до 1-го Парголово. В НовоПарголовской немецкой колонии проживало 50 человек, являвшихся выходцами их
Новосаратовской колонии. Колонисты занимались сельским хозяйством и
животноводством. Здесь производились колбасы, выпекался хлеб. Одновременно
существовали мастерские сапожников, слесарей, о чем свидетельствовали вывески на
домах колонистов. В 1873 г. в «Отчете Земской управы» говорилось о проживавших здесь
31 колонисте с семьями. Они были приписаны к общине Новосаратовской колонии.
Проживавшие в колонии имели 70 лошадей и занимались гужевым промыслом. На
лошадях в Санкт-Петербург привозились молочные и мясные продукты, овощи,
производимые в колонии. Из города привозились выгребные ямы и свалки. Ими
удобрялись колонистские поля. В 1877 г. жители Ново-Парголовской колонии построили
деревянный молитвенный дом. При нем существовала школа, здание которой
сохранилось до настоящего времени. В 1891 г. была произведена реконструкция
молитвенного дома. Архитектор К.В. Фортунатов производил работы по расширению
церкви и постройке колокольни. В 1896 г. в колонии числился 171 лютеранин, который
мог посещать церковь в самой колонии. Капитал церкви составлял 420 рублей. В колонии
находилась школа (Варваринская, 23) в которой учился 41 человекcccvi. Школа является
единственным сохранившимся зданием колонии.
В 1903 г. состоялась постройка на Выборгском шоссе (в настоящее время на развилке с
пр. Энгельса) церкви св. Марии Магдалины. Внутренняя отделка церкви выполнялась на
средства купца Жиллиса. К этому времени в приходе насчитывалось 230 лютеран и
служба осуществлялась три раза. Школу при церкви посещали 35 учениковcccvii.
В 1905 г. колонисты имели 46 коров, 90 свиней, 175 кур. В Ново-Парголовской колонии
работала кузница Е. Киля. Со времени основания железной дороги и «дачного бума»
колонисты стали сдавать в наем построенные дачные домики.
В Ново-Парголовской колонии 27 мая 1859 г. в семье купца Рудольфа Тоде родился
будущий художник, писатель Эрнест Фридрих Тоде. После окончания школы Э. Тоде в
1878–1882 гг. изучал архитектуру в Политехникуме Риги. Следующим этапом его
образования было обучение живописи в 1882–1885 гг. в Мюнхене у O. Зайтца (O. Seitz).
Вернувшись в Россию, он жил и работал, как портретист, в Харькове. Но затем он снова
продолжил обучение в 1887–1888 гг. на этот раз в Академии художеств Дюссельдорфа у
фон Гебхардта (v. Gebhardt). В 1891 г. Тоде начал преподавать в Художественнопромышленной школе в Риге. Здесь он организовал в 1894 г. мастерскую по
изготовлению витражей. Э. Тоде стал знаменитым витражистом, его приглашали в
разные города России. Он изготавливал витражи для церквей и частных домов в Риге,
Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и других городах. Витражи изготовлялись Тоде
для дома государственного деятеля, отца писателя В.Д. Набокова на Большой Морской
ул., 47 и особняка А.Ф. Кельха на ул. Сергиевской, 28 (сейчас ул. Чайковского). Эрнст
Тоде являлся участником Международной промышленно-художественной выставки в
Санкт-Петербурге в 1908 г., где с успехом представлял свои работы. В 1909 г. он покинул
Россию и поселился в Регенсбурге. Позднее переехал в Мюнхен. Здесь он скончался 7
декабря 1932 г.cccviii

В 1930 г. на землях колонии организовали колхоз имени К. Либкнехта. Ленинградские
газеты отмечали, что «все средства производства обобществлены. Совхоз объединяет 92
семейства (346 человек). В артель вошли местные единоличники и только 12 пришлых со
стороны. Имеется 65 лошадей, 51 корова, 3 быка и 3 трактора.… Организовано
парниковое хозяйство на 1340 рам, строится скотный двор на 100 голов, силосная башня
на 300 тонн и птичник на 500 штук. Особенно интересна фабрика цыплят, помещение для

которой уже готово на 52 000 яйцемест. У колхозников имеется собственная лечебница и
оборудован клуб».
Церковь закрыли в 1937 г. и переоборудовали под жилой дом. В настоящее время здесь
расположена стоянка автомобилей магазина «Лента». В 1980-е годы на землях
Парголовской колонии началась массовая застройка.

Первые тучи сгустились над русскими немцами в 1914 году, когда с началом Первой
мировой начали раздуваться антинемецкие настроения. В 1920-е колония была еще
жива, в 1930-м ее превратили, как писали ленинградские путеводители того времени, в
"грандиозный совхоз имени Карла Либкнехта". Далее автор с удовлетворением сообщает,
что "все средства производства обобществлены. Совхоз объединяет 92 семейства (346
человек). В артель вошли местные единоличники и только 12 пришлых со стороны.
Имеется 65 лошадей, 51 корова, 3 быка и 3 трактора. (…) Организовано парниковое
хозяйство на 1340 рам, строится скотный двор на 100 голов, силосная башня на 300 тонн
и птичник на 500 штук. Особенно интересна фабрика цыплят, помещение для которой уже
готово на 52 000 яйцемест. У колхозников имеется собственная лечебница и оборудован
клуб". Куда же все делось?
С началом войны все русские немцы превратились в потенциальных шпионов и
диверсантов. Уже в августе 1941-го Военный совет Ленинградского фронта принял
постановление "Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из
пригородных районов Ленобласти". Но реальную полномасштабную депортацию власти
смогли начать лишь в марте 1942-го - полуживых, измученных голодом людей объявили
пособниками врагамиcccix.

Овцыно (Овцино) колония

Овцино находится на Правом берегу реки Невы в шести колометрах от Ново-Саратовки
за Невским лесопарком. В настоящее время находится в административном подчинении
муниципального округа поселка им. Свердлова, Всеволожский район.
Овцино или Овцыно (шведское Valittula или Walttula) впервые упоминается в 1640 г. в
шведских Писцовых книгах под названием финского поселения Kirvila.
Свое название «Овцыно» получило от имени картографа, путешественника, гидрографа
Дмитрия Леонтьевича Овцына (1704–1757), который выполнял карту с описанием этих
мест. Д.Л. Овцыну были пожалованы земли в описанных им местах. В 1838 г. деревня
Овцына принадлежала статской советнице Вере Фрязиной. В деревне насчитывалось 33
человека, в том числе 26 мужчин и 7 женщин.
Немецкая колония Овцыно насчитывала 8 дворов, в которых проживало 74 человека, в
том числе 37 мужчин и 37 женщин. Здесь продолжали жить и финские семьи. В составе
финских жителей числилось около 15 дворов, потомки тех финнов живут в Овцино в
настоящее время.
В 1860 г. в немецкой колонии открыли молитвенный дом. В 1862 г. в колонии
насчитывалось 208 человек, в том числе 104 мужчины и 104 женщины, проживавших в 30
домах. К 1870 г. жители имели по нескольку домов, часть из которых они стали сдавать
на летний период. В этом же году в Овцыно числилось 310 лютеран, для которых
проводилось три службы в год. Овцынскую школу посещали 60 учеников. В школе
преподавали И.И. Березина и Ф.И. Березинаcccx.

В соответствии с картой 1864 г. рядом с колонией располагались винный завод купца
Крона, дачи (или имения) пастора Ф. Морица, князя Голицына, купца Голыбина, Г.
Розенберга, Г. Савонова cccxi.
Колония Овцыно в 1896 г. входила в Новосаратовскую волость Санкт-Петербургского
уезда. На территории колонии находились католический немецкий приют, молитвенный
дом, винная лавка, мелочная лавка. Рядом с немецкой колонией размещались имения
И.И. Брейтегама (или Брайдигама), Кононова, Фукса, Роста, Мариинский евангелический
приют для 51 человека, католический приют для девочек на 168 человек.
Технический прогресс активно вторгся в территорию колонии. Немец Фукс имел в Овцыно
кирпичный завод. В том же году купец второй гильдии Дмитрий Иванович ТырловЖданков выкупил завод А.И. Фукса в колонии Овцыно и открыл своѐ кирпичное
производство. В 1897 году рядом с заводом Тырлова-Жданкова был построен кирпичный
завод купца М.Т. Стрелина.
В 1896 г. молитвенный дом колонии реконструировали. Его перестроили под кирху, и при
ней была открыта школа на 55 учащихся. По переписи населения 1897 г. в немецкой
колонии Овцыно проживало 549 человек, в том числе 275 мужчин и 274 женщины. В
поселении Овцыно числилось 413 лютеран, 166 православных. То есть уже в это время
колония имела полинациональный состав жителей.
В конце XIX века в колонии Овцыно было 450 лютеран, пастор осуществлял 5 больших
служб. В колонии существовал пансион на 55 учащихся.
Колония Овцино в начале XX века входила в число «достопримечательных мест»
окрестностей Санкт-Петербурга. Это происходило не только из-за красивых мест,
высокого и крутого берега Невы, но из-за чистых улочек, ухоженных полных ярких цветов
полисадов, приветливых колонистов, которые сдавали петербуржцам дачи на лето.
Здесь находилось два кирпичных завода. Один из них «Самарка» принадлежал
Владимиру Андреевичу Ранненкампфу, у него трудилось 296 человек. Другой – «Звезда»
принадлежал Жирарду-де-Сукантону и производил цемент, здесь работало 160
человекcccxii.
В колонии Овцыно находилась квартира полицейского урядника, наблюдавшего
одновременно за порядком в колонии и присматривающего за самими колонистами.
К 1904 г. колонии принадлежало 593 десятины земли, находящейся в собственности ее
жителей. Прихожанами местной церкви являлись 500 лютеран. Многие колонисты имели
по 2 – 3 дома.
По административному делению Овцыно входило в Среднерогатское сельское общество
Среднерогатской волости. В связи с новым административным делением Овцыно стало
относиться к Колтушской волости 2-го стана Шлиссельбургского уезда СанктПетербургской губернии. В 1905 году в колонии Овцино работала одноклассная
лютеранская церковно-приходская школа, католический приют и цементный завод
«Звезда» Жирарда де Сукантона.
В Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии деревня Овцына упоминается как
бывшая немецкая колония, с большим кирпичным заводом Ренненкампфа,
изготовляющим кирпича при 400 рабочих. Завод выпускал продукцию более чем на 100
тысяч рублей. В колонии находился и цементный завод Жирарда-де-Сукантон под
фирмой «Звезда», вырабатывающий портландский цемент на 42 тыс. рублей.
В 1909 г. в Овцынской колонии насчитывалось 58 дворов.
Первая мировая война задела и жителей Овцино. Жители деревни Овцино Колтушской
волости, Шлиссельбургского уезда, лютеранине, холостые, призванные стрелками на

фронт Христиан Павлович Грауле был ранен 5 октября 1914 г., 12 октября ранили Адама
Брауна.
В 1918 г. национализированный кирпичный завод Тырлова-Жданкова был переименован
в кирпичный завод № 8.
В феврале 1918 г. в связи с территориально-административными изменениями из
состава Колтушской волости выделили Овцынскую волость. С 1920 г. название «Овцыно»
заменили на «Овцино». В 1922 г. Овцинская волость вошла в состав Ивановской волости.
В советское время в колонии Овцино возникла сельскохозяйственная артель «Работник».
По данным 1926 г. в немецкой колонии Овцино проживало 1073 человека. В ней
проживало смешанное по национальному составу население, 529 являлись немцами. В
августе 1927 г. Овцинский сельский совет вошел в состав Колпинского района
Ленинградской области. В 1930 г. Овцинский сельский совет вошел в состав
Ленинградского Пригородного района. В Овцинский сельский совет вошли семь
населенных пунктов из 174 дворов. Здесь насчитывалось 906 жителей. На его территории
находились: кирпичный завод им. Свердлова, торфопредприятие «Самарка», артели
«Красный Усть-Ижорец», «Большевик» и «Красная Звезда».
В 1931 г. в Овцино организовали колхоз имени немецкого революционера Макса Гѐльца.
К этому времени в колонии насчитывалось 174 двора, в которых проживало 901 человек.
17 августа того же года, Овцинский сельсовет был присоединен к Усть-Ижорскому
сельсовету.
К 1933 г. в 2 деревенях, 1 селе и 109 хозяйствах на его территории работали: 2 совхоза, 2
колхоза, 1 транспортный промсовхоз, 4 подсобных хозяйства при фанерном и кирпичном
заводах, торфопредприятие «Самарка», 8 школ, больница, поликлиника, 11 здравпунктов,
3 аптеки, 13 клубов, ветпункт и агропункт. В 1940 г. колония насчитывала 114
дворовcccxiii вцино до 1942 года — место компактного проживания российских
немцев.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1948 года УстьИжорский сельсовет был переименован в Овцинский сельсовет и передан из Павловского
района во Всеволожский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16
июня 1954 года к Овцинскому сельсовету был присоединен Островский сельсовет.В 1957
году Овцинский сельсовет включал в себя следующие населенные пункты, деревни:
Большие Пороги, Малые Пороги, Громова Дача, Петрова Дача, Маслово, Самарка,
Овцино, Оранжерейка, Островки, Щербинка. При сельсовете работали: совхоз «Овцино»,
торфопредприятие «Самарка», кирпичные заводы «Ермак», им. Свердлова и «Красная
Звезда»[25].В 1960 году колхоз им. Макса Гѐльца был ликвидирован, а его земли и фонды
переданы колхозу «Красный Октябрь»[5].По данным 1966 года деревня называлась
Овцино и находилась в составе Овцинского сельсовета[27].В апреле 1980 года решением
Леноблисполкома Овцинский сельсовет был упразднѐн[25].Скважины в Овцине давали
воду, соответствующую по химическому составу минеральной воде типа
Колонии Овцино и Янино (Янинская) входили в состав Сельского общества Янинское. На
территории колонии находилось одноклассное училище, подчинявшееся Министерству
просвещения. Из благотворительных учреждений в колонии размещался католический
приют, отделение «Убежища для бедных малолетних детей женского пола». Правление
Убежища размещалось на 14 линии Васильевского острова. Здесь воспитывались
неимущие дети римско-католического вероисповедания. На территории колонии
находился Мариинский приют св. Анны для мальчиков и девочек лютеранского
исповедания от 6 до 16 лет. Приют состоял под покровительством прихода церкви св.
Анны, находящегося в Санкт-Петербурге на Фурштадтской ул.
. Во время репрессий советского времени в колонии расстреляли 19 человек.
Овцыно включено в 1980 г. в состав поселка им. Свердлова, ставшего в октябре 1979 г.
поселком городского типа.
Парголово

(Петербургская губерния, Санкт-петербургский уезд – Выборгское шоссе)

В колонии находился деревянный Молитвенный дом немецкой общины. Строился в 1853–
1855 гг., освятили 5 июня 1855 г. Проект выполнен архитектором Б.Б. Гейденрейхом.

Приютинская колония (Приютино) или Оленина
Колония Приютино находилась в 12 верстах от селения Большая Охта и от станции
одноименного названия на Ириновской железной дорогеcccxiv.
В 1896 г. в Приютнинской колонии насчитывалось 48 лютеранcccxv. Колония входила в
Новокрасненское сельское общество Рябовской волости. Кроме колонии Приютино в это
общество входили Ковалево и Смольная (Аннинская)cccxvi.
Репрессии советского периода коснулись и жителей «дочерних колоний». Они, также как
все немцы-колонисты, депортировались в Якутию в Новосибирскую область,
Красноярский край и затем находились на спецпоселениях.

Уткинская колония (Уткина Заводь) или колония села Безбородко

В 1896 г. в Уткинской колонии насчитывалось 102 лютеранина.
В советское время в 1930-е годы немецкие колонисты были раскулачены, высланы в
Мурманский округ. Как административно выселенные оставались проживать на севере.
Во время Второй мировой войны многие были депортированы в 1942 г. в Якутскую АССР.

Фарфоровская колония

В 1896 г. в Фарфоровской колонии насчитывалось 53 лютеранина.

Янинская колония (Яненская колония или Янино)

В настоящее время Янино – деревня Заневского сельского поселения Всеволожского
района Ленинградской области, расположена на 3-м километре от Колтушского шоссе.
Начиная с 1820 г. немецкие колонисты Новосаратовской, Среднерогатской и Ижорской
колоний, стали покупать земли на правом берегу реки Невы и основывать «дочерние
колонии». Янинская колония (Яненская колония или Янино) была основана в 1853 г. на
землях помещика, отставного полковника Александра Чоглоковаcccxvii. Она входила в
Колтушскую волость.
Община Янинской колонии входила в состав прихода Ново-Саратовской колонии.
Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в
1860 г. Колония Янинское Болото насчитывала 18 крестьянских дворов. Через два года

здесь было уже 23 двора немецких колонистов. В колонии проживало 86 человек, в том
числе 46 мужчин и 40 женщин.
В Янино в 1885 г. (по другим данным в 1883 г.) построили школьно-молитвенный
филиальный дом, относящийся к Новосаратовскому лютеранскому приходу. В 1893 г.
согласно карте Шлиссельбургского уезда колония Янина (Никольская) насчитывала 28
дворов.
В 1893 г. согласно карте Шлиссельбургского уезда колония Янина (Никольская)
насчитывала 28 дворов.
1896 г. в Янинской колонии числилось 188 лютеран (по другим данным численность
населения составила 221 человек). Здесь жило 35 школьниковcccxviii. В 1896 г.
указывалось, что поселение Янино заселено колонистами Новосаратовской и других
волостей, находится на собственной земле, приобретенной у помещика Чоглокова на
земском шоссейном тракте при урочище ключей. 30 дворов 124 мужчины и 97 женщин,
221 человек. Смежный участок Ермакова. Имеется лавка и кузница.
В колонии в 1901 г. открылась Янинская лютеранская церковно-приходская школа.
В 1905 г. численность населения составила 180 человек. В 1904 г. молитвенном доме
было 160 прихожан, в 1917 г. он был перестроен в кирху.
Янино основана как «дочерняя колония » в 1853 г. На картах упоминались следующие
названия Никольское, колония Янина, колония Янинское Болото, Янино, выселки Янино,
Колония-Янино. Немецкое Янино. В конце XIX века – начале XX века колония
административно относилась к Колтушской волости 2-го стана Шлиссельбургского уезда
Санкт-петербургской губернии
1926 – 307, 1939 -558 человек.
В 1920-х годах в колонии Янино был организован колхоз имени «1 мая». В советское
время в колонии Янино (Всеволожский район, Красногвардейский сельсовет) создали
колхоз «1 мая», куда входило 39 семей немецких колонистов, состящих из 134
человекcccxix. В 1926 г. в колонии Янино Янинского сельсовета насчитывалось 65
хозяйств, проживало 307 человек. Хозяйств немецких колонистов было 60 дворов, 290
человек, 4 русских двора, 15 человек, 1 эстонское, 2 человека. По другим данным в 1926
году из 302 жителей Янина — 289 были российскими немцами. Согласно переписи
населения 1926 г. Янинский сельсовет состоял из одного населѐнного пункта – самой
колонии Янино.
21 сентября 1935 г. была закрыта Янинская лютеранская кирха, а еѐ здание было
передано местной школе, но на картах до 1939 г. она ещѐ обозначалась, как
действующая. В 1939 г. указывалось, что в колонии Янино Колтушского сельсовета
проживало 558 человек.
С 14 апреля 1939 г. по 20 марта 1959 г. колония входила в состав Красногорского
сельсовета. В 1940 г. здесь насчитывалось 63 двора. В 1941 г. из 214 жителей — 134
были российскими немцами. По справке от 23 августа 1941 года в колхозе имени «1 мая»
числилось: 39 семей немцев — 134 чел., 23 русских семьи — 80 человек, всего 62
семьи — 214 человек. До 1942 г. – место компактного проживания российских немцев.
В 1940 г. колония насчитывала 63 двора. В 1942 году, после депортации немецкого
населения Янина, на земли упразднѐнного колхоза переехал совхоз «Выборгский». В
1943 г. колонии работали: торфопредприятие «Янино» и колхоз «Янино».
В советское время некоторую путаницу в наименованиях вносило то, что на картах рядом
были деревня Янино и колония Янино, которая иногда обозначалась, ещѐ и как
Никольское. По административным данным 1966 г. деревня называлась Колония-Янино и
находилась в составе Заневского сельсовета. Позднее, решением Всеволожского

райисполкома более старая деревня Янино была переименована во Второе Янино, за
большим же по численности населения Янином, закрепилось название — деревня Янино1. По данным 1990 г. деревня Янино-1 входила в состав Заневского сельсовета.
В 1926 г. Янино – колония Янинского сельсовета, 65 хозяйств, 307 человек, немцев 60
хозяйств, 290 душ, русских – 4 хозяйств, 15 человек, 1 хозяйство эстонцев, 2 человека.
По другим данным в 1926 году из 302 жителей Янина – 289 были российскими немцами.
Согласно переписи населения 1926 г. Янинский сельсовет состоял из одного населѐнного
пункта – самой колонии Янино.
По административным данным 1933 г., выселки Янино относились к Колтушскому
финскому национальному сельсовету.
21 сентября 1935 г. была закрыта Янинская лютеранская кирха, а еѐ здание было
передано местной школе, но на картах до 1939 г. она ещѐ обозначалась, как
действующая. По данным 1939 г. колония Колтушского сельсовета, 558 человек.
С 14 апреля 1939 г. по 20 марта 1959 г., колония входила в состав Красногорского
сельсовета
В 1941 г. из 214 жителей — 134 были российскими немцами.
По справке от 23 августа 1941 года в колхозе имени «1 мая» числилось: 39 семей
немцев — 134 чел., 23 русских семьи — 80 человек, всего 62 семьи — 214 человек. До
1942 г место компактного проживания российских немцев.
В 1942 году, после депортации немецкого населения Янина, на земли упразднѐнного
колхоза переехал совхоз «Выборгский».
В 1943 г. в колонии работали: торфопредприятие «Янино» и колхоз «Янино».
Расположенный в Янине военный аэродром сыграл большую роль в обороне Ленинграда.
В послевоенное время от Янина до Колтуш простирались торфоразработки, позднее на
месте рекультивированных торфяных карьеров расположились совхозные овощные
плантации открытого грунта. В 1959 г. колония Янино перешла в состав Колтушского
сельсовета. В советское время некоторую путаницу в наименованиях вносило то, что на
картах рядом были деревня Янино и колония Янино, которая иногда обозначалась, ещѐ и
как Никольское. По административным данным 1966 г., деревня называлась КолонияЯнино и находилась в составе Заневского сельсовета. Позднее, решением
Всеволожского райисполкома более старая деревня Янино была переименована во
Второе Янино, за большим же по численности населения Янином, закрепилось
название — деревня Янино-1. По данным 1990 г. деревня Янино-1 входила в состав
Заневского сельсовета.
В 1997 г. в деревне проживали 4965 человек, в 2007 г. — 4219.
Сегодня деревня имеет два равноупотребляемых названия — Янино-1 и Первое Янино,
хотя первым по времени образования является нынешнее Янино-2.
Деревня Янино-1 — крупнейший населенный пункт Заневского сельского поселения; в
ней проживают на 2007 г. 4219 человек или 71 %, от всего населения Заневского
сельского поселения, которое составляет 5889 человек.
Сейчас Янино-1 развивается, как промышленная зона. В мае 2011 года, в Янино-1
открылся первый в стране сухой порт — многофункциональный логистический парк,
объединяющий контейнерный и железнодорожный терминалы, складские и таможеннные
комплексы. Также в Янине-1 расположен бетонный узел.

Прочие колонии

Изварский обрез

Изварский обрез находился недалеко от Волосово на правой стороне в 45 верстах от
Гатчины, следуя по дороге через деревни Пятая Гора и Леможа.
Согласно обмерам, здесь находилось: пашни – 391 десятин 1061 сажен, покоса – 114
десятин 1319 сажен, лес – 29523 десятин 774 саженcccxx. Обер-шульцем Изварского
обреза был Шефер.
По инспекторской проверке представителя Министерства внутренних дел Козодавлева и
представленному им докладу, выяснилось, что в Изварском обрезе земли неудобные.
Козодавлев докладывал в 1811 г., что в Изварском обрезе «дурная почва земли и
невыгодное местоположение». Решено было переселить колонистов по иным местам: 6
семей на дачах Павловска, около 20 семей – в Стрельнинской колонии (по другим
данным 28 семей получили земли на территории Великого Князя Константина Павловича
в имении Стрельна). Колонистам разрешается переселиться в иные места.. Не
согласившихся остаться в Санкт-Петербургской губернии решено было переселить в
Новороссийский край. Указ Александра I о переселении колонистов Царскосельского
уезда
11.09.1811
24.766. — Сентября 12. Именный, данный Министру Внутренних дел Козодавлеву. — О
переселении колонистов Царскосельского уезда в Изварском обрезе поселенных, на
другие удобнейшие места.
Осип Петрович! Из представленных вами сведений, о состоянии колонистов,
Царскосельского уезда в Изварском обрезе поселенных, и о неудобствах нынешнего их
водворения, нахожу Я, согласно с вами, что при оном невозможно им будет достигнуть
того прочного благосостояния, которое могло бы в полной мере соответствовать
попечениям об них Правительства.
Сколь важные суммы ни были бы употреблены на расчистку земель и на вспоможение в
хозяйстве сим колонистам, но по весьма дурной почве земли и невыгодному
местоположению, все усилия трудов и иждивения должны непременно остаться
тщетными. Между тем самое сие место, по изобилию своему в строевом лесе, может
служить для иного предмета с большею выгодою.
По сим уважениям, положив перевесть всех сих колонистов на другие удобнейшие места,
согласился Я с удовольствием на желание, изъявленное Ее Императорским
Величеством, Вселюбезнейшею Моею Родительницею, и Его Императорским
Высочеством, любезнейшим братом Моим, Цесаревичем и Великим Князем
Константином Павловичем, об отводе земли для поселения шести семей в дачах города
Павловска, и до 20 семей на землях Стреленской мызы, по 35 десятин на каждое
семейство. Вследствие того поручаю вам:
1. Произвесть переселение сих семейств ныне же по сношению с Управляющими
означенных мест. 2. Из числа остающихся за тем колонистов на таком же основании
переселить в казенные дачи Ропшинского и Ораниенбаумского ведомства, сколько там
может отыскаться свободных земель, полагая равномерно по 35 десятин на каждое

семейство. 3. Наконец те семейства, для коих за всем тем не найдется более удобных
земель к помещению, отправить для поселения в Новороссийский край. 4. Все издержки,
на таковое переселение нужные, как то: на построение домов, на расчистку земли, на
дополнительное обзаведение и прокормление колонистов, как в Павловских и
Стреленских дачах, так и в других местах, употребить из суммы, на водворение
колонистов на сей 1811 год назначенной. 5. Что касается до прав сих колонистов и
обязанностей их, то и те и другие остаются на общем положении, в 1804 году изданном.
Поземельные же подати, по истечении льготных лет, уплачивать им в те ведомства, к
которым заселяемые ими земли принадлежат. 6. Усмотрению вашему предоставляется,
по обоюдному соображению и выгод колонистов и польз казны, построить ли для
поселяемых в окрестностях сей столицы колонистов новые дома, или перевесть оные из
Изварского обреза, с дополнением оттуда же потребного количества строевых
материалов. 7. Засим 15.000 десятин земли, кои назначены были колонистам в
Изварском обрезе, обратить по прежнему в ведомство Министерства Финансов. В прочем
пребываю вам благосклонныйcccxxi.
Расселение колонистов на Изварском обрезе не обошлось без сложностей.
Рассчитали, что переезд каждой семьи обойдется в 3 тыс. 800 рублей, а всей колонии – в
190 тыс. рублей к 1811 г. были определены стоимости имущества колонистов. В
Изварском обрезе находились школа, 4 овина, пожарный сарай, кузница, оцененные в
2200 рублей. У колонистов было 40 коров и 30 лошадей. Ни лошадей, ни коров
невозможно было отправить в столь длительное путешествие. 26 лошадей и двух быков
колонистов продали в колонию Средняя Рогатка. Двух быков приобрѐл Яков Аман.
Лошадей купили: по одной Михаэль Келлер, Франц, Адам Бауер, Петер Шефер, трѐх –
Фридцлерcccxxii.
26 сентября 1811 г. был заключен договор на транспортировку 1 среднего и 18 малых
домов колонистов на новое место жительства. Всего предполагалось истратить на
перевозку домов 50376 рублей. Было рассчитано, что если строить новый дом, то это
обойдется в 4129 рублей, если перевозить – 2600 рублей. В новых местах необходимо
было произвести расчистку от леса, что должно было обойтись около 800 рублейcccxxiii.
Для переселения колонистов в Новороссийский край необходимо было приобрести в
дорогу одежду. Для мужчин предполагалось купить шубы, кафтаны, нижнее белье,
сапоги, шерстяные чулки, валенки – на все это положено 60 рублей.

Луизинская колония

О Луизинской колонии (Луизино) сохранилось очень мало сведений. В 1848 г. император
Николай I подписал документы о выделении участка земли немецкому колонисту Лореру.
Архитектор Комаров должен был выполнить проект дома для жителя колонии. В 1863 г. в
Луизино значился один дом, в котором проживало восемь человек, в том числе трое
мужчин и пятеро женщинcccxxiv.

Колония по Нарвскому тракту

В 1896 г. в колонии насчитывалось 158 лютеран.

Краткое описание приходов

Царскосельский приход

В евангелическо-лютеранский приход приход Царскосельский входили Царское Село и
Павловск, колонии Фриденталь и Этюп.
В селе Павловском в 1794 г. по проекту архитектора В. Бренны (?) была возведена
деревянная кирха св. Доротеи. Торцовым фасадом кирха выходила на Госпитальную ул.
Вход был отмечен прямоугольным выступом с лучковым фронтоном, над ним – крест.
В павловском дворцовом парке находились теплицы и оранжереи. С 1789 г. в зале
оранжереи каждые две недели проводились богослужения немецкой протестантской
общины.
В 1821 г. кирха св. Доротеи была перестроена, на эти работы императрица Мария
Фѐдоровна выдала 3 тысячи рублей. В 1875 г. кирха св. Доротеи сгорела, но через год
была восстановлена. Церкве принадлежало 2-х классное училище, разместившееся в
Медвежьем пер. До середины 1930-х годов здесь проходили службы. В 1937–1938 гг. в
здании кирхи размещался клуб пионеров, в период 2 мировой войны – гараж. После
завершения войны в здании храма находилась артель инвалидов, а с 1970 г. –
Кожгалантерейное объединение им. Бебеля. Здание несколько раз горело и в 1992 г. его
разобрали. В 1994 г. приступили к воссозданию храма.
Лютеранскую церковь в Царском Селе возводил выпускник петербургской Академии
художеств А.Ф. Видов. Обучаясь в Академии художеств, он получал 2-ую серебряную
медаль (1851), 1-ую серебряную медаль (1852). В 1864–1865 гг. А.Ф. Видов являлся
архитектором Царскосельского дворца.
В 1864 г. в Царском Селе Ост-ингерманландского лютеранского округа в Славянке служил
пробст Христиан Авенариус, в Царском Селе и Павловске – пастор Андрей Фехнер.
Пасторы приходов:
в Ижоре Август Бергман,
в Мартышкино Константин Моден,

Петергофский приход

В евангелическо-лютеранский Петергофский приход входил г. Петергоф. Лютеранская
церковь св. Петра и Павла в Петергофе. При церкви была открыта начальная школа для
мальчиков. В 1858 г. при лютеранской церкви открылся Пансион для юношей высшего
сословия. В 1864 г. в Петергофе на месте ветхой деревянной по проекту архитектора А.И.
Штакеншнейдер строится каменная лютеранская церковь св. Петра на Кадетской ул. (не
сохранилась). Одновременно был построен дом пастора. Церковь была освящена 7 мая
1864 г. Пастором лютеранской церкви св. Петра и Павла в Петергофе долгое время был
Антон Бертольди. В 1905 г. при лютеранской церкви открылась Торговая школа. Через
пять лет состоялся первый выпуск школы. К 1914 г. в Торговой школе обучалось 206
человек.
Ораниенбаумский приход

В евангелическо-лютеранский Ораниенбаумский приход входили г. Ораниенбаум и
колонии Кронштадтская (Ключинская), Ораниенбаумская, Петергофская.
В Ораниенбауме проживало значительное количество немцев. В 1896 г. численность
жителей Ораниенбаума составила 4786 человек, из них 362 человека являлись
протестантами. В Ораниенбауме находилась лютеранская Дворцовая церковь – кирха св.
Елены. В 1863 г. еѐ пастором был Христофор Вольдемар Эдуард Герценберг.
В начале XIX века Меншиковский дворец принадлежал Великой княгине Елене
Павловне, урожденной принцессе Вюртембергской Фредерике Шарлотте Марии. В нѐм
она создала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия.
К началу XX века в городе было две протестантских церкви и лютеранское
кладбищеcccxxv.
В окрестностях Ораниенбаума находилось несколько протестантских церквей.
Деревянная кирха в д. Мартышкино была построена в конце XVIII века. В 1809 г.
архитектор Гирш выполнил проект новой каменной церкви.
Кирха св. Иоанна была построена в 1830 г. по проекту архитектора И. Шарлеманя 1-го в
Мартышкино.

Приход церкви св. Михаила в Нарве

К евангелическо-лютеранскому приходу церкви св. Михаила в Нарве принадлежали г.
Нарва, деревня Коземкино. Для немцев-лютеран были открыты три прихода: для Нарвы и
Ямбургских колоний, для г. Нарва и г. Ямбург. Для немецкого населения существовала
католическая церковь св. Иоанна Непомука и домовая лютеранская церковь. При
лютеранской церкви работала школа и детский приют. С 1843 г. существовал
католический приход и при нем работала школа. В 1863 г. в Нарве евангелическолютеранскими пасторами являлись Константин Карлович Гунниус и Андрей Шеннинг.

Приход Ямбургский

В евангелическо-лютеранский приход Ямбургский входили г. Ямбург и колонии Луцка
(Луцкая), Порхов (Порховская), Франкфуртская.
Кроме того, для католиков существовал молельный дом в Ямбурге. В 1816 г.
архитектором Вилимом Фохтом был выполнен проект католической церкви и
колонистского управления. В следующем году этим же архитектором – проект уездного
училища и Духовного управления.
На середину XIX века (1864) по данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской
губернии»:
В Шлиссельбургский пробсткий округ входили округа в Колтушах и Рябове. Пробстом был
Израиль Сонни, пастор-адъюнкт – Ковен. Пасторы: в Белоострове (Валкиасаари) –
Константин Шредер, в Лемболове – Фридрих Перониус, в Вуолесе (Остермании) –
Ифраим Перониус, в Маркове – пастор-адъюнкт Готлиб Слер, в Токсове – Иоганн
Альстрем,
Ост-Ингерманландский лютеранский пробстский округ. Пасторы: уездный центр Царское
Село и Павловск – Андрей Фехнер, Славянка – пробст Христиан Авенариус, пастор-

адъюнкт Александр Штральман, Гистамяки – Эквист, пастор-адъюнкт – Роберт Торнель,
Лисино – Иоганн Бострем, Ижора – Август Бергман, Скворицы и Ропша – Иоганн
Грундшрем, Мартышкино (Тюрное) – Константин Моден, Серебетте (Жеребятка) – Ааарон
Лундшрем, Молосковицы (Белая Кирка) – Карл Паландер, Коприно – Фридрих Берг,
Шпаньково (Спаньково) и Колпино – Павел Швиндт, Губаницы – Пѐтр Ашан, Катилла,
Сойкино, Новоселка – Рейнгольд Циллиакус, Копорье – Рейнгольд Штренг.
Лютеранский пастор при евангелической церкви в Петергофе Антон Бертольди, пастор в
колонии Стрельна – Эрих Финнер.
В Ямбурге настоятелем римско-католической церкви св. Иоанна Непомуки Фаддей
Сикорский.
Нарва. В 1863 г. евангелическими пасторами были Константин Карлович Гунниус и
Андрей Шенинг. Смотрителем лютеранских богаделен был купец 3 гильдии Георг Штейн и
нарвский житель Матиас Галь. Несмотря на все предпринимаемые меры в Нарве
продолжались эпидемии. Так, в 1848 г. и 1853 г. эпидемия холеры унесла многие жизни
не только в Нарве, но и в окрестных деревнях (особенно пострадали жители дер.
Самокрас и рабочие фабрик Штиглица). Поэтому было решено расширить кладбище с
участками православным и лютеранским (немецкая и финская части).
В Санкт-Петербургской губернии находились евангелическо-лютеранская церковь в
Славянке (Царскосельский уезд), молитвенный дом в Луге (Петербургская ул., 1),
лютеранская церковь св. Петра и Павла в Дудергофе.

Заключение

Немецкие колонии Санкт-Петербургской — Петроградской губернии, Ленинградской
области сыграли значительную роль в развитии сельского хозяйства в Северо-Западном
регионе. Немецкие колонисты снабжали столицу и ближайшие к ним уездные центры
экологически чистыми и качественными продуктами. Сохраняя свои национальные
традиции и язык они оставались длительное время «островком Германии» в Российской
империи. В документах отмечалось, что «колонисты живут в изобилии, жизнь ведут
трезвую и трудолюбивую, в домах соблюдают всегдашнюю чистоту и сами себя содержат
опрятно»cccxxvi.
Важным фактором развития немецких колоний являлись самоуправление поселений,
следование традициям немецкого общества, составной частью, которого они по существу
продолжали оставаться. Лишь благодаря общественным традициям, традициям
взаимопомощи немецкие колонисты смогли выжить при репрессиях советского периода.
Насильственная депортация немецких колонистов являлась общественно-политической
дискриминацией целого народа по этническому признаку. При этом российские немцы
несли значительные потери — материальные и экономические, идейные и культурные,
некоторые лишились жизни.

Территориальное деление Санкт-Петербургской губернии (Ленинградской области)

В 1724 г. в Санкт-Петербургской губернии было 6 приписных городов: Выборг, Копорье,
Кронштадт, Нарва, Шлиссельбург, Ямбург.
В 1749 г. Санкт-Петербургская губерния была разделена на 4 уезда – Петербургский,
Шлютельбургский (Шлиссельбурский), Копорский, Ямбургский.
После реформы 1775 г. Санкт-Петербургская губерния включала в себя семь уездов –
Санкт-Петербургский, Шлиссельбургский, Софийский, Рождественский,
Ораниенбаумский, Ямбургский, Нарвский.
В 1802 г. упразднили Рождественский и Нарвский уезды, но включили в состав
губернии Гдовский, Луг(ж)ский, Новоладожский уезды. В 1840 г. последовало следующее
деление на 8 уездов (в том числе 22 стана) – Петербургский, Царскосельский, Гдовский,
Ямбургский, Шлиссельбургский, Новоладожский, Луж(г)сский, Ораниенбаумский.
В 1848 г. произошли последние преобразования в территориальном делении XIXв.
Вместо Ораниенбаумского уезда был введен Петергофский. Деление на 8 уездов,
введенное в 1802г. сохранялось. Уезды в свою очередь делились на 126 волостей.

Лужский уезд находился на юге губернии, граничил с севера с Царскосельским и
Ямбургским уездами, с запада с Гдовским, с юга – Псковской губернией, с востока – с
Новгородской губернией. Он занимал площадь 9072 кв. вѐрст. В уезде проживало 619
духовных лиц. По переписи 1897 г. в уезде проживало 134909 человек (64970 мужчин,
69939 женщин). Русских насчитывалось 122556 человек, эстонцев – 4805, финнов – 1001,
поляков – 998, немцев – 917, ижорцев – 635, евреев – 536, остальных – 1998 человек. По
вероисповеданию жители уезда делились на православных – 121583 человека,
старообрядцев – 2330, католиков – 1429, протестантов – 7523, магометан – 38, евреев –
557, остальных – 6 человек.
Ново-Ладожский уезд находился в восточной части губернии, граничил с севера с
Ладожским озером, с запада со Шлиссельбургским уездом, с юго-запада – с
Новгородской губернией, с востока – с Олонецкой губернией. Он занимал площадь 7572
кв. вѐрст. В уезде проживало 749 духовных лиц. По переписи 1897г. в уезде проживало
134909 человек (мужчин, 69939 женщин). Русских насчитывалось 87023 человек,
эстонцев – 92, финнов – 121, поляков –81, немцев – 65, ижорцев – 635, евреев – 112. По
вероисповеданию жители уезда делились на православных – 81361 человека,
старообрядцев – 5713, католиков – 84, протестантов – 532, магометан – 35, евреев – 116.
Петергофский уезд имел границы южное побережье Финского залива, с юго-запада
граничил с Ямбургским уездом, с юго-востока с Царскосельским, с востока – с СанктПетербургским. Уезд был организован в 1780 г. как Ораниенбаумский. Затем в 1802 г.
вошел в состав в 1848 г. снова возрожден и переименован в Петергофский уезд. В
Петергофском уезде немецким колонистам принадлежало 1309 десятин 1092 сажени
земли, т. е. 0,5% территории. С 1809 г. в нем селятся немецкие колонисты. В 1862–1864
гг. в уезде проживало 105500 человек, в том числе в Петергофе – 4720 мужчин, 2420
женщин, в Ораниенбауме – 2600 мужчин, 850 женщин, в Кронштадте – 34050 мужчин,
12545 женщин.
В Санкт-Петербургском уезде проживало в 1905 г. 52965 человек (28289 мужчин, 24676
женщин). По вероисповеданию жители делились на православных – 33053 человека,
старообрядцев – 180 человек, католиков – 769 человек, протестантов – 18445 человек,
магометан – 103 человека, иудеев – 402 человека.
В Шлиссельбургском уезде проживало 54904 человека (27436 мужчин и 27468 женщин).
Иностранных подданных 177 человек. По вероисповеданию жители уезда делились на
православных – 30947 человек, старообрядцев – 499, католиков – 497, протестантов –
22719, магометан – 23, евреев – 179, остальных – 40.

Ямбургский уезд с севера ограничен Финским заливом, с запада Везенбергским уездом
Эстляндской губернии, с юга Гдовским и Лужским уездами, с востока Царскосельским и
Петергофским уездами. Через уезд пролегал почтовый тракт, связывающий СанктПетербург с Нарвой, Ригой, Таурогеном. В 1867 г. его национальный состав: 61% русских,
38,5% финнов, 0,5% немцев. По вероисповеданию: православных – 39422 чел. (19.642
мужчин, 19.780 женщин), протестантов – 8.710 чел. (4.482 мужчин, 4.228 женщин),
католиков – 246 чел. (145 мужчин, 101 женщина). Сельское население составляло 82,5%.
Помимо колонистов иностранных подданных было 201 чел. (131 мужчина и 70 женщин).

Перевод старинных мер в современные:

1 верста – 1,067 километра,
1 сажень – 2,134 метра,
1 десятина – 1,093 гектара
1 аршин – 71,12 сантиметра
1 пуд – 16,38 килограмма
1 фунт – 409,5 грамма
1 четверик – 26,24 литра
1 четверть – 3,08 литра
1 ведро – 12,30 литра

Принятые сокращения

СПБ — Санкт-Петербург
Л-д — Ленинград
ФЗУ — Фабрично-заводское училище
УВД — Управление внутренних дел
МВД — Министерство внутренних дел
Обл. — Область
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ТЭЦ — Тепло-электро централь (Тепловая электростанция)
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Приложение 2
Таблица 1. Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим на фронтах
Первой мировой войны
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей в период 1914–1916
гг.)
Фамилия, имя

Чин

Вероисповед
ан

Семей
н.
полож.

Местожительство

Сообщено 12.11.1914
Краубнер
Михаил

Мл.
унтерофицер

православны
й

женат

Стрельнинская

Без
вести
1914

Ларерр Петр

Ст.
унтерофицер

лютеранин

женат

Стрельнинская

Без
вести
1914

Лорер Федор

Рядовой

лютеранин

Ропшинская вол.

Без
вести
1914

Людвиг Адам

Ефрейто
р

православны
й

Без
вести
1914

Сообщено 12.11.1914
Лючац
Меркурий

Рядовой

православны
й

холост

Колпино

Убит
8.09.
1914

Мусс Егор
Адамович

Рядовой

лютеранин

женат

Петроградский уезд,
Парголово

Ранен
20.08.19
14

Сообщено 24.12.1914
Шефер Иван

Рядовой

лютеранин

холост

Петергофский уезд

Ранен
26.08.19
14

Сообщено 21.01.1915
Гер Адам

Стрелок

православны
й

женат

Петроградский уезд

Ранен
17.09.19
14

Штейнмиллер
Гольдемар

Стрелок

лютеранин

женат

Константиновской
волости

Без
вести
2324.09.
1914

Шульц
Владимир

Стрелок

православны
й

холост

Колпинской волости

Ранен
2324.09.
1914

Сообщено 7.02.1915
Едемиллер
(Эйдемиллер)
Адам
Федорович

Стрелок

православны
й

холост

Петергофский уезд,
Ропшинская волость,
д. Кипень

Ранен
2324.09.
1914

Леверенц
Александр
Эдуардович

Рядовой

православны
й

холост

Д. Колпино

Ранен
23.09.19
14

Мусс Богдан
Георгиевич

Рядовой

лютеранин

холост

Царскосельский уезд,
Колпинская волость

Ранен
22.08.19
14

Сообщено 14.02.1915
Бок Дмитрий

Ефрейто
р

православны
й

холост

Новоладожского
уезда

Ранен
20.10.19
14

Штерн Карл

Рядовой

лютеранин

холост

Петроградский уезд

Ранен
20.10.19

14
Сообщено 25.02.1915
Аман
Александр

Рядовой

Бавер Карл

православны
й

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бавер Федор

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бакер Петр

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бекер Андрей

Мл.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бекер
Севастьян

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бекер Федор

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бич Иван

Ефрейто
р

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Ранен
2.09.
1914

Менвег
Александр

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег
Александр

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
30-

православны
й

холост

холост

31.08.
1914
Менвег Иван

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег Федор

Ст.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег Федор

Мл.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Моретус Адам

Мл.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Франц
Николай

Ст.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Шмит Яков

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Штро Михаил
Яковлевич

Ефрейто
р

Петроградский уезд,
д. Новосаратовская

Ранен
2.09.
1914

Эйдамейер
Адам

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Эйдомиллер
(Эйдемиллер)
Николай

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
30-31.
08.1914

Эйдомиллер
(Эйдемиллер)
Федор

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
30-31.
08.1914

лютеранин

холост

Сообщено 14.03.1915
Блюменбер
Павел

Стрелок

православны
й

холост

Шлиссельбургск. уезд

Без
вести
13.10.19
14

Браун Адам

Стрелок

лютеранин

холост

Шлиссельбургск. уезд,
Колтушская волость,
д. Овцино

Ранен
12.10.19
14

Грауле
Христиан
Павлович

Стрелок

лютеранин

холост

Петроградский уезд,
Новосарат. волость,
д. Овцино

Ранен
5.10.191
4

Рааг Антон
Генрихович

Охотник

лютеранин

холост

Петергофский уезд

Ранен
11.10.19
14

Сообщено 20.05.1915
Бреннер
Виктор

Ст.
унтерофицер

православны
й

холост

Шлиссельбургск. уезд,
Рябовская волость

Убит
12.10.19
14

Мюллер
Андрей
Андреевич

Стрелок

лютеранин

холост

Шлиссельбургск. уезд

Убит
11.10.19
14

Сообщено 4.07.1915
Герлиман
(Герлеман)
Петр
Васильевич

Ефрейто
р

лютеранин

холост

Петроградский уезд,
Средне-Рогатская
волость

Убит
8.09.191
4

Эргардт Адам
Адамович

Ст.
унтерофицер

православны
й

женат

Петроградский уезд,
Средне-Рогатская
волость, колония
Гражданка

Убит
26.08.19
14

Петроградский уезд,
Константиновская
волость

Ранен
25.02.19
15

Сообщено 6.01.1916
Аман Адам
Константинови
ч

Рядовой

лютеранин

холост

Сообщено 30.04.1916
Бич Федор
Адамович

Рядовой

лютеранин

женат

Ново-Саратовская
колония

Ранен
17.09.19
15

Эргардт Петр
Петрович

Ефрейто
р

православны
й

женат

Ново-Саратовская
колония

Без
вести
7.11.191
5

Эйдемиллер
Федор

Рядовой

лютеранин

женат

Колпинская колония

Ранен
20.08.19

Яковлевич

15
Сообщено 18.07.1916

Рейх Яков

Рядовой

лютеранин

холост

Ранен
11.10.19
15

Приложение 3
Таблица 1. Список недвижимых имуществ в Петроградской губернии,
принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)

№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десятин

наличие
построек

сажен

Шлиссельбургский уезд, Рябовская волость Смольная Ковалево колония
1

БИЧ Михаил Богданович

15

-

есть

2

БИЧ Федор, Петр, Яков

25

-

есть

3

ИКЕРТ Эмилия Богдановна и Андрей
Адамович

4

2190

есть

4

ИКЕРТ Яков Яковлевич

15

-

есть

5

КИЛЬ Адам, Иван, Яков, Федор, Егор
Мартыновичи

10

-

есть

6

ЛОВЕРЕНЦ Александр Федорович

38

-

есть

7

РЕЙХ Христофор, Андрей Христиановичи

10

-

есть

8

РЕЙХ Яков Федорович

12 ½

-

есть

9

РЕЙХ Яков Яковлевич

7½

-

есть

10

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Адам, Федор, Николай
Адамовичи

19

-

есть

11

ШТЕРН Кондратий и Петр Яковлевичи

10

-

есть

12

ШТРО Андрей, Федор Генриховичи

11

-

есть

13

ШТРО Егор Иванович

9

1688

есть

14

ЭЙДЕМИЛЛЕР Адам, Федор, Петр
Богдановичи

9

-

есть

15

ЭЙКСТЕР Шарлотта Федоровна

10

-

207

3878

-

Шлиссельбургский уезд, Рябовская волость, Поселок Рябово
16

БАСТРОН Генрих Яковлевич

-

450

есть

17

ВИНГУС Генрих

-

675

есть

18

КЕЛЛЕР Густав Карлович

2

1170

-

19

НЕЙШИЛЬД Роберт Карлович

1

-

есть

20

ШТЕЙНМИЛЛЕР Шарлотта Михайловна

-

600

-

21

ШТЕЙНМИЛЛЕР Яков Давидович

-

600

есть

22

ШТЕЙНМИЛЛЕР Яков Давидович

2

2175

-

8

800

есть

Овцино колония
23

БИЧ Яков Христианович

24

БИЧ Федор Богданович

25+20

1390 ½

-

25

БИЧ Федор, Михаил Яковлевичи

16+16

1600+16
00

есть

26

БИЧ Федор, Яков, Петр Петровичи

25

-

есть

27

БИЧ Яков Яковлевич

8

800

есть

28

БРАУН Иван, Андрей, Александр Ивановичи

20

237

есть

29

БРЕЙНЕР Яков Федорович

16

1600

есть

30

ГЕРЕЛЬМАН Адам, Яков Федоровичи

14

-

есть

31

ГРАУЛЕ Екатерина Христиановна, Христиан,
Федор, Егор, Адам Балтазаровичи

14

685 ½

есть

32

ГРАУЛЕ Севастьян Христианович

8

-

есть

33

ДАГЕ Петр Георгиевич

8

-

есть

34

ДАЛИНГЕР Адам, Петр Михайловичи

33

400

есть

35

ДАЛИНГЕР Богдан Яковлевич

17

-

есть

36

ДАЛИНГЕР Федор Михайлович

16

1600

есть

37

ДАЛИНГЕР Яков Михайлович

14+4+1

685
5/7+3000
+1323+6
00

есть

38

ИКЕРТ Адам Андреевич

8+8

1200

есть

39

ИКЕРТ Адам, Егор Христофоровичи

8

1200

есть

40

ИКЕРТ Андрей Андреевич и Маргарита
Христиановна

20

1796

есть

41

ИКЕРТ Егор, Федор Свастьяновичи

13

-

есть

42

ИКЕРТ Михаил Адамович

10

-

есть

43

ИКЕРТ Федор Адамович

17

-

есть

44

ИКЕРТ Яков Адамович

8

1200

есть

45

ИКЕРТ Яков Андреевич

15

272

есть

46

ЛЕВЕРЕНЦ Петр Федорович

8

800

есть

47

ЛОВЕРЕНЦ Генрих, Христофор Христиановичи

8

800

есть

48

ЛОРЕР Христиан, Иван Филипповичи

16

800

есть

49

РО Иван, Адам Федоровичи

10

-

есть

50

РО Яков Иванович

10

-

есть

51

РО Яков Федорович

8

800

есть

52

РО Яков Яковлевич

15

965

есть

53

ФИНК Севастьян, Адам Адамовичи

14

-

есть

54

ФИНК Федор Яковлевич

-

279 ½

есть

55

ФИНК Федор, Генрих, Христиан Христианович

56

1100

есть

56

ФИНК Христиан, Андрей Андреевичи

12

1200

есть

57

ФИНК Христиан, Федор Яковлевичи

12

1200

есть

58

ФИНК Яков, Андрей Яковлевичи

8

1174

есть

59

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Иван, Адам Христофоровичи,
Петр, Христиан Петровичи

17

-

есть

60

ШЕФ Георгий Фридрихович

8

1174

есть

61

ШЕФ Готфрид Фридрихович

8

1174

есть

62

ШЕФ Яков Адамович

14

342

есть

63

ШЕФЕР Севастьян Яковлевич

16

1600

есть

64

ШТРО Карл Васильевич, Петр Михайлович

15

-

есть

65

ШТРО Маргарита Егоровна

15

700

есть

66

ШТРО Петр, Андрей Федоровичи

5

800

есть

67

ШТРО Федор, Филипп Михайловичи

8

-

есть

68

ЭРГАРД Генрих Федорович

12

502

есть

69

ЭРГАРДТ Шарлотта Яковлевна

16+8

800

есть

Янино
70

АМАН Адам, Петр, Егор Егоровичи

72

-

есть

БАУЭР Федор, Иван, Петр, Карл, Христиан
Ивановичи,
71

АМАН Филипп, Адам Адамовичи

10

300

есть

72

БАУЭР Петр Леонтьевич

10

-

есть

73

БАУЭР Петр Петрович

7

-

есть

74

БРАУН Адам, Федор, Андрей Адамовичи и
Адам, Федор Федоровичи

20

-

есть

75

ГЕНРИКСОН Мария Филипповна

14

-

есть

76

ГЕРЛЕМАН Яков Андреевич

10

77

ДАЛИНГЕР Яков Михайлович

10

766

есть

78

ДАЛИНГЕР Яков, Адам Христофоровичи

15

975

есть

79

ДАУВАЛЬТЕР Адам Христианович

10

80

ДАУВАЛЬТЕР Елизавета Христиановна

7

800

есть

81

ЛОРЕР Егор, Карл, Матвей, Адам, Федор
Петровичи

13

1800

есть

82

ФИНК Севастьян Андреевич

7

-

Есть

83

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Иван Андреевич

6

1656

есть

84

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ София, Петр, Егор, Петр,
Яков, Иван, Егор

5

-

есть

85

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Яков, Иван, Петр, Христиан
Яковлевичи

10

-

есть

86

ФРАНЦ Петр Андреевич

1

-

есть

87

ШЕФЕР Филипп, Адам, Федор Филипповичи

27

205 ½

есть

88

ШТЕРН Петр, Фридрих, Карл, Александр
Петровичи

35

-

есть

89

ШТЕРН Рудольф, Егор, Иван, Николай
Александровичи

13

1200

есть

90

ШУЛЬЦ Ида Рейнгольдовна

100

-

есть

91

ЭЙДЕМИЛЛЕР Александр, Иван, Адам
Адамовичи

12

1302 2/3

есть

92

ЭЙКСТЕР Генрих Генрихович и Елизавета
Яковлевна

10

-

есть

есть

есть

Таблица 2. Дополнительный список недвижимых имуществ в Петроградской
губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)
№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десятин

наличие
построек

сажен

Петроградский уезд, Московская волость, поселение Среднерогатское (колония)
1

АМАН Шарлотта, Николай, Александр
Александровичи

16 ½

2

АМОН Екатерина Яковлевна, Яков, Александр
Федоровичи (участок полевой земли)

16

3

БОК Филипп, Петр Адамовичи, ЛОРЕТУС
Елена, ГЕР Федор Петрович, ЭЙДЕМИЛЛЕР
Эдуард (2 участка полевой земли, в пустоши за
Лиговским каналом)

6 ¾ и 10

4

ГЕР Федор Петрович (участок полевой земли,
Московско-Ямская слобода, 8)

-

2872,5

-

5

МЕНГ Федор Федорович (участок полевой
земли, в особой пустоши за Лиговским
каналом)

3

-

-

6

ШМИДТ Христина Федоровна

6

7

ЭЙДЕМИЛЛЕРЫ Федор, Николай, Эдуард
(участок полевой земли, в особой пустоши за
Лиговским каналом)

7

Петроградский уезд, Московская волость, поселение Гражданка (колония)
8

ЭРГАРДТ Егор Федорович

7½

Петроградский уезд, Полюстровский участок, Петроградская пригородная полиция
Поселение Гражданка
9

БАУЕР Карл Карлович (пустопорожний участок,
пр. Петра Великого, 137)

1757,7

Поселение Пискаревка
10

БАУЕР Петр Карлович (пустопорожний
участок, пр. Петра Великого, 138)

-

1440

-

11

БАУЕР Елизавета Ивановна вдова поселянина
(пр. Петра Великого, 133)

-

2000

есть

Поселение Знаменской колонии

12

КРАУБНЕР Иван, Александр Федоровичи
(пустопорожний участок, 4 линия селения
Пороховых)

-

150

-

188,25

есть

Поселение Ново-Саратовской колонии
13

ВАЛИЗЕР Филипп Яковлевич (5 линия селения
Пороховых, 24)

-

Таблица 3. Второй дополнительный список недвижимых имуществ в
Петроградской губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)

№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десятин

наличие
построек

сажен

Петроградский уезд, 2 стан, Гражданка поселение
1

АМОН (АМАН) Егор Егорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

2

160

есть

2

АМОНЬ (АМАН) Александр Егорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

2

160

есть

3

АМОНЬ (АМАН) Елизавета Яковлевна
(жительница Средне-Рогатской колонии)

2

160

есть

4

БАУЕР Христофор Адамович (житель
Средне-Рогатской колонии)

7½

100

есть

5

БАУЕР Яков Адамович, ул. Лавровая (житель
Средне-Рогатской колонии)

620

есть

6

БАУЭР Яков Петрович (житель СреднеРогатской колонии)

7

1036

есть

7

ШЕФЕР Петр Матвеевич (житель СреднеРогатской колонии)

4

660

есть

8

ШЕФЕР Филипп Матвеевич (житель СреднеРогатской колонии)

4

660

есть

9

ШЕФЕР Фридрих Матвеевич (житель СреднеРогатской колонии)

4

660

есть

10

ЭЙДЕМИЛЛЕР Егор Петрович (житель
Средне-Рогатской колонии)

5

500

есть

11

ЭЙДЕМИЛЛЕР Егор Федорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

2

260

есть

12

ЭЙДЕМИЛЛЕР Шарлотта Яковлевна
(жительница Средне-Рогатской колонии)

2

200

есть

13

ЭРГАРДТ Адам Христофорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

-

2000

есть

14

ЭРГАРДТ Роза Егоровна (житель СреднеРогатской колонии)

7

1036

есть

15

БИЧ Адам Адамович (житель НовоСаратовской колонии) в поселке «БИЧИ» при
Гражданке

7

1036

есть

16

БИЧ Адам Карлович (житель НовоСаратовской колонии) в поселке «БИЧИ» при
Гражданке

2

5641

17

БИЧ Елизавета Адамовна (жительница НовоСаратовской колонии) в поселке «БИЧИ» при
Гражданке

2

5641

18

БИЧ Федор Петрович (житель НовоСаратовской колонии)

1

2210

19

ВАЛИЗЕР София Христиановна (житель
Ново-Саратовской колонии)

-

300

есть

20

ВОЛИЗЕР (ВАЛИЗЕР) Адам Иванович
(житель Ново-Саратовской колонии)

5

300

есть

21

ВОЛИЗЕР (ВАЛИЗЕР) Александр Яковлевич
(житель Ново-Саратовской колонии)

3

200

есть

22

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Андрей Христофорович
(житель Ново-Саратовской колонии)

4½

1500

есть

23

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Петр Юлиевич (Юльевич)
(житель Ново-Саратовской колонии)

3

1225

есть

24

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Федор Христофорович
(житель Ново-Саратовской колонии)

4½

1500

есть

25

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Федор Юлиевич (Юльевич)
(житель Ново-Саратовской колонии)

3

225

есть

26

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Яков Яковлевич (житель
Ново-Саратовской колонии)

8

2900

есть

27

ЭРГАРД (ЭРГАРДТ) Иван Андреевич (житель
Ново-Саратовской колонии)

7

2036

есть

28

ЭРГАРДТ Александр Федорович (житель
Ново-Саратовской колонии)

-

600

есть

29

ЭРГАРДТ Егор Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

4

408

есть

30

ЭРГАРДТ Христина Петровна (жительница
Ново-Саратовской колонии) в поселке

2

360

есть

«БИЧИ» при Гражданке
31

ЭРГЕРДТ Адам Христофорович (житель
Ново-Саратовской колонии)

-

1200

есть

32

РЕВЕРНЕЗ Яков Яковлевич (поселянин
селения «Нижнего» Колпинской волости,
Царскосельского уезда)

15

1500

есть

33

РЕВЕРНЕЗ Шарлотта Ивановна (поселянка
селения «Нижнего» Колпинской волости,
Царскосельского уезда)

500

есть

Лесной участок, Петроградской пригородной полиции
34

БАУЭР Иван Филиппович, Пискаревская
дорога, 12 (житель Средне-Рогатской
колонии)

4½

-

есть

35

БАУЭР Федор Филиппович, Пискаревская
дорога, 12 (житель Средне-Рогатской
колонии)

-

1600

есть

36

БАУЭР Петр Карлович, Пискаревская дорога,
13 (житель Средне-Рогатской колонии)

-

9000

есть

37

БАУЭР Карл Карлович, Пискаревская дорога,
13 (житель Средне-Рогатской колонии)

-

9000

есть

38

ВАЛИЗЕР Екатерина Христиановна, вдова
(жительница Ново-Саратовской колонии)

93

есть

39

ВАЛИЗЕР Маргарита Адамовна, вдова, по
дороге на Гражданку, 30 (жительница НовоСаратовской колонии)

1

581,5

есть

40

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Андрей, Федор
Христофоровичи, по дороге на Гражданку,
29/угол Никольского пер. (жители НовоСаратовской колонии)

-

3000

-

41

ШЕФ Елизавета Петровна с детьми вблизи
Лаборатории (Лабораторного пр?), (жители
Ново-Саратовской колонии)

6½

-

есть

42

ШЕФ Христиан Христианович, вблизи
Лаборатории (Лабораторного пр?), (житель
Ново-Саратовской колонии)

6½

-

есть

43

ЭРГАРДТ Христина Яковлевна по дороге на
Гражданку, 20 (жительница НовоСаратовской колонии)

1040

есть

44

ЭРГАРДТ Христина Яковлевна, пр.
императора Петра I (жительница НовоСаратовской колонии)

2

-

-

45

ЭРГАРДТ Яков, Адам Христофоровичи, у
Богословского кладбища (жители Ново-

3

-

-

Саратовской колонии)
46

ЭРГАРДТА Христофора, наследников и
ЭРГАРДТ Федор Христофорович,
Пискаревская дорога/угол пр. Меншикова
(жители Ново-Саратовской колонии)

13 ½

-

-

434 ½

-

Полюстровский участок
47

ИКЕРТ Андрей, Христиан, Карл, ПОЛЬ
(ПАЛЬ?) Елизавета, ЛЬВОВА Луиза
Павловна, Порховское шоссе, 19 (жители
Ново-Саратовской колонии)

-

Александровский участок, колонисты Ново-Александровской колонии
48

ЛЮДВИГ Иван Иванович

-

есть

49

ЛЮДВИГ Николай Иванович

750

есть

50

ЛЮДВИГ Федор Иванович

14

340

есть

51

ЛЮДВИГ Христиан Иванович

10

-

есть

52

ФЛЕЙШМАН Георгий Андреевич

16

-

есть

53

ШМИДТ Александр Федорович

9

1560

есть

54

ШТРО Петр Петрович

11

-

есть

55

ШТРО Христофор Петрович

11

-

есть

56

ШТРО Яков Христофорович, арендована

-

300

есть

12

Колония Уткина Заводь
57

БИЧ Иван Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

11 ½

-

есть

58

БИЧ Фридрих Адамович, Адам Фридрихович
(жители Ново-Саратовской колонии)

5

645 ½

есть

59

БИЧ Христианы Адамовны наследники
(жители Ново-Саратовской колонии)

11 ½

-

есть

60

ГРАУЛЕ Ивана Балтазаровича наследников

50

-

есть

61

ДАЛИНГЕР Яков Карлович (житель НовоСаратовской колонии)

13

768

есть

62

РО Якова Назаровича наследников

15

1937

есть

63

ШЕФЕР Адам Петрович

15

-

есть

64

ШМИДТ Готлиб, Иван Севастьяновичи

12

-

есть

65

ШМИДТ Христиан Христианович (житель
Ново-Саратовской колонии)

8½

-

есть

Колония Весѐлый Поселок

66

БИЛЛЕР Федора Адамовича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

10

-

есть

67

БИЧ Федор, Петр, Христиан и наследники
БИЧ Адама Христиановича (жители НовоСаратовской колонии)

30

-

есть

68

ГЕРЛЕМАН Петр Христианович (житель
Ново-Саратовской колонии)

10

-

есть

69

ГЕРЛЕМАН Христиана Яковлевича
наследников (житель Ново-Саратовской
колонии)

12

-

есть

70

ДАЛИНГЕР Карл Михайлович (житель НовоСаратовской колонии)

12

-

есть

71

ДАЛИНГЕР Яков Адамович (житель НовоСаратовской колонии)

12

-

есть

72

ЗЕТТЕЛЬ Ивана Богдановича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

12

-

-

73

РЕВЕРНЕЗ Яков Егорович (поселянин
Колпинской волости, Царскосельского уезда)

10

74

РЕЙХ Готфрид Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

75

РЕЙХ Федор Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

76

РО Адам Яковлевич (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

77

ФИНК Адам Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

-

180

есть

78

ФИНК Иван Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

9

2220

есть

79

ШМИДТ Готлиб, Иван Севастьяновичи
(жители Ново-Саратовской колонии)

8

-

-

80

ШМИДТ Карл Христианович (житель НовоСаратовской колонии)

14

-

есть

81

ШМИДТ Петр Христианович (житель НовоСаратовской колонии)

14

-

есть

82

ШМИДТ Федор Христианович (житель НовоСаратовской колонии)

14

-

есть

83

ШОХ Карл Андреевич (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

84

ШТРО Карла Федоровича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

15

-

есть

есть

85

ШТРО Магдалина Федоровна, вдова
(жительница Ново-Саратовской колонии)

15

-

есть

86

ШТРО Якова Адамовича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

2½

-

есть

87

ЭРГАРДТ Яков Михайлович (житель НовоСаратовской колонии)

9

2396

есть

Ново-Александровская колония
88

ВАЛИЗЕР Леонтий Христианович (участок и
торфяное болото*)

10+10*

-

есть

89

ВАЛИЗЕР Севастьян Христианович (участок
и торфяное болото*)

10+10*

-

есть

90

ВАЛИЗЕР Фридрих Христианович (участок и
торфяное болото*)

10+10*

-

есть

91

ВАЛИЗЕР Шарлотта Петровна

10

-

есть

92

ВАЛИЗЕР Яков Христианович (участок и
торфяное болото*)

10+10*

-

есть

93

ГЕРЛЕМАН Адам Яковлевич

10

-

есть

94

ГЕРЛЕМАН Петр Яковлевич

12

-

есть

95

МЕЙЕР Петра Людвиговича наследники

10

-

есть

96

РЕЙХ Петра Богдановича наследники

10

-

есть

97

РЕЙХ Якова Богдановича наследники

10

-

есть

98

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Кондратия Христиановича
наследники

20

-

есть

99

ФРИЦЛЕР Готфрида Готфридовича
наследники

15

-

есть

100

ФРИЦЛЕР Федор Христианович

10

90

есть

101

ШМИДТ Христиан Христианович

14

2310

есть

102

ШТРО Карла Адамовича наследники

14

-

есть

103

ЭРГАРДТ Казимира Андреевича наследники

15

-

есть

Таблица 4. Третий дополнительный список недвижимых имуществ в Петроградской
губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)
№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка

наличие

земли
десяти
н

построек

сажен

Петергофский уезд, Стрельнинская колония
1

МЕНГ Адам Адамович (участок земли в д.
Халузи, 35)

-

500

есть

2

ШМИДТ Петр Адамович

-

150

есть

3

БРЕННЕР Михаил Михайлович

-

2323

есть

350

есть

Царскосельский уезд, колония Кипень
4

ГИБЛЕР Федор Карлович (участок в дер.
Рихмози Староскворицкой волости)

-

Александровский пригородный участок, Ново-Александровская колония
5

КЕРН Якова и Петра наследники

20

-

есть

Приложение 3
Репрессии против немцев-колонистов Ленинградской области в советское время
(составлено по книге Черказьяновой И.В. Ленинградские немцы. Судьба военных
поколений 1941–1955. СПб., 2011. Сс.71 – 397)
ФИО

Год
рожд.

Происходило

Реабили
т

Колония Веселый Поселок
Биллер Адам
Яковлевич

1905

Мобилизован 21.02.1942 в Трудармию в ЮжноКазахстанскую обл. Демобилизован 29.04.1944.

Биллер
(Мычко)
Лидия
Николаевна

1938

Депортирована в составе семьи в 1942 в
Красноярский край. Проживала в Канске.

Биллер
Николай
Яковлевич

1905

Ушел на фронт добровольцем, по официальной
версии «пропал без вести», есть сведения, что в
годы войны скончался в Барнауле.

Биллер
(урожд.
Далингер)
Шарлота
Яковлевна

1909

Депортирована с тремя детьми в 1942 в
Красноярский край.

Ро Иван
Христианович

1911

Проживал Южно-Казахстанская (Чимкентская) обл.
Арестован 12.10.1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР к 10 годам ИТЛ.

22.02.19
62

Роо Андрей
Яковлевич

1906

Жил в г. Кировск. Арестован 13.03 (13.02).1938,
осужден по ст. 17-58-8, 58-10-11 УК РСФСР.
Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59 ВС
СССР

Шмидт
Андрей
Федорович

1887

Арестован 28.04.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 18.06.1938 в Л-де.

Шмидт Петр
Петрович

1888

Арестован 28.04.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 18.06.1938 в Л-де.

Шмидт Петр
Яковлевич

1923

Депортирована в 1942 в Красноярский край.

Шмидт
Христина
Адамовна

1901

Трудармейка, мобилизована в 1943 г. в
Красноярский край, выбыла в Тагилстрой.

Шмидт
(Карпенко)
Эрна
Яковлевна

1926

Депортирована в 1942 в Красноярский край.

Шмидт Яков
Петрович

1893

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

(?)

Шмидт Яков
Яковлевич

1925

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шох Карл
Карлович

1901

Арестован 12.10.1937, осужден по ст. 17-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 19.10.1937 в Л-де.

Штро Виктор
Яковлевич

1938

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. На спецпоселении г. Копейск
Челябинской обл. до 8.09.1954.

Штро
Владимир
Яковлевич

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. На спецпоселении г. Копейск
Челябинской обл. до 8.09.1954.

Эргарт
Екатерина
Андреевна

1893

Проживала в Новгородской обл. Арестована
30.06.1938, приговорена к 3 годам ИТЛ.
Колония Гражданка

Аман
Альберт
Петрович

1924

Депортирован 13.03.1942 в Тюменскую обл. 1942–
1946 в пос. Юмас, затем в г. Киров. В 1949
.Спецпоселение Верхне-Камский фосфоритный
рудник. В 1956 вернулся в Л-д.

Аман
Николай
Александрови
ч

1906

Арестован 26.11.1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Аман Петр
Егорович

1890

Арестован 14.06.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.11.1938 в Л-де.

Аман (урожд.
Эргард)
Эмилия
Яковлевна

1901

Депортирована 13.03.1942 в Тюменскую обл.
Умерла в 1976

Бауэр
Валентина
Яковлевна

1920

Депортирована 17.03.1942 в Красноярский край.
Спецпоселение г. Енисейск. Выехала затем в г.
Славянск Донецкой обл. умерла 28.09.2007.

Бауэр Виктор
Владимирови
ч

1929

Депортирован весной 1942 г. в Тюменскую обл., с
октября проживал у бабушки в Сургуте. 1949–1951
учился в Тобольском педагог. ин-те, 1951–1986
преподавал математику в Сургуте. Умер в 1996 в
Сургуте.

Бауэр
Елизавета
Яковлевна

23.03.19
96
Якутия,
МВД

15.11.19
57

3.02.199
5
Тюменск
. обл.
УВД

Депортирована весной 1942 г. в Тюменскую обл.

Бич
Елизавета
Христофоров
на

1890

Депортирована вместе с 4 детьми в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Сургут,
Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич

1924

Депортирована 1942 г. в Тюменскую обл.

23.03.19

Елизавета
Юрьевна

Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич Иосиф
Адамович

1876

Арестован 28 (или 29).10.1937, осужден по ст. 5810УК РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Л-де.

5.05.198
9 прокур.
Мурманс
кой обл.

Бич Карл
Юльевич

1917

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич Федор
Юльевич

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Сургутский р-он, Тюменской обл.

Бич Эмилия
Юльевна

1919

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич Юлий
Юльевич

1927

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Кейнер
Александр
Иванович

1931

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Сургутском р-оне Тюменской обл.
Снят со спецучета 31.01.1956.

31.01.19
96
Тюменск
. обл.
УВД

Кейнер
Тамара
Ивановна

1934

Депортирована 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Сургутском р-оне Тюменской обл.
Снята со спецучета 31.01.1956.

19.12.19
96
Тюменск
. обл.
УВД

Флейшман
Георгий
Георгиевич
Флейшман
Георгий
Георгиевич

Эйдемиллер
Мария
Христофоров
на

Депортирован с женой и тремя детьми в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в Сургутском р-оне
Тюменской обл.
1931

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в Сургутском р-оне
Тюменской обл. Проживает в Тобольске,
основатель движения российских немцев в
Тобольске.
Депортирована с 2 дочерьми в 1942 г. в Тюменскую
обл.

Эргард
(Эргардт)
Яков
Адамович

1897

Арестован 26.11.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Л-де.

Эргардт
Александр
Федорович

1939

Раскулачен.

Эргардт Егор
Федорович

Раскулачен.

Эргардт
Христина
Яковлевна

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Эргардт
Христоф
Адамович

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг
Александр
Александрови
ч

1921

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут. Умер в 1943 г.

Юнг
Александр
Христофоров
ич

1893

Депортирован с женой и 6 детьми в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. Вернулся
в Л-д в 1969 г. Умер 4.02.1969.

Юнг Виктор
Александрови
ч

1925

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг
Елизавета
Адамовна

Депортирована с 3 детьми в 1942 г. в Тюменскую
обл., спецпоселение г. Сургут.

Юнг Карл
Александрови
ч

1927

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг Николай
Александрови
ч

1924

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг
Христофор
Христофоров
ич

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение Сургутский р-он.

Юнг Элла
Александровн
а

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. С 1958 г.
проживала в Л-де, умерла в 1966 г.

Юнг (Войтюк)
Эмилия
Александровн

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. С 1958 г.
проживала в Л-де.

а
Юнг Эмилия
Христофоров
на

1900

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. С 1958 г.
проживала в Л-де, умерла 12.05.1991.
Знаменская колония

ФИО

Год
рожд

Происходило

Беккер Карл
Яковлевич

1889

Арестован 1.09.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 16.09.1937 в Л-де.

Реабили
тац

Колония Каменка
Бендер
Филипп
Филиппович

1890

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 58-7-8, 58-10-11
УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Гер Николай
Адольфович

1889

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-7-8, 58-910-11 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Гер Яков
Адольфович

1900

Арестован 8.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Зейц Отто
Эдуардович

1895

Проживал ст. Гряды, Новгородской обл. Арестован
27.02.1938. Дело прекращено, освобожден
16.02.1939.

Ладе
Христина
(Хрестина)
Ивановна

1902

Арестована 22.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстреляна в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс Адам
Георгиевич

1885

Арестован 8.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Мусс Адам
Михайлович

1888

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс
Александр
Яковлевич

1928

Депортирован, прибыл в 1943 г. в Тагиллаг НКВД.
Выбыл в 1946 г. в Тагилстрой. Спецпоселение

Мусс Богдан
Георгиевич

1891

Арестован 8.03.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Мусс Георгий
(Егор)
Адамович

1888

Арестован 18.12.1937, осужден по ст. 58-7-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс Егор
(Георгий)
Богданович

1899

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс Яков
Егорович

1900

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 58-10-11, 19-588 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

18.10.19
91

Плетцер
Адам
Андреевич

1904

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Плетцер
Андрей
Андреевич

1900

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Плетцер
Павел
Адамович

1928

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД в 1943 г.,
выбыл 1.01.1946.

Риттер Адам
Кондратьевич

1912

Арестован 7.03.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Риттер Карл
Абрамович

1889

Арестован 24.02.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Риттер
Мартын
Абрамович

1884

Арестован 12.02.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 8.04.1938 в Л-де.

Риттер
Николай
Кондратьевич

1916

Проживал в Новосаратовской колонии. Арестован
8.03.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Риттер Павел
Абрамович

1886

Проживал в Павловске. Арестован 8.03.1938,
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
9.07.1938 в Л-де.

Финк (урожд.
Мусс)

1913

Депортирована с двумя детьми в 1942 г. в Омск,
затем переведена в Тюменскую обл., где умерла в
1979 г.

Финк Георгий
Севастьянови
ч

1905

Арестован 14.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Финк Тереза

1880
или
1889

Депортирована в 1942 г. в Омск, затем переведена
в Тюменскую обл., где умерла.

Финк Федор
Севастьянови
ч

1909
или
1911

Депортирован в 1942 г. в Омск, затем переведен в
Тюменскую обл., где умер в 1981 г.

Флейшман
Богдан
(Готфрид)
Михайлович

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Флейшман
Яков
Яковлевич

1907

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Шефф
Георгий
Богданович

1919

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.
Трудармеец, Бугуруслан.

1996

Шефф
София
Богдановна

1928

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Шефф Федор
Богданович

1923

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шмидт
Георгий
Петрович

1893

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Штерн
Георгий
Георгиевич
(Егор
Егорович)

1884

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Штерн Иван
Георгиевич

1912

Проживал в Л-де. Арестован 31.03.1938, осужден по
ст. 19-58-8, 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в
28.06.1938 в Л-де.

Штерн Юлия
Адольфовна

1888

Проживала в Л-де. Арестована 31.03.1938, осужден
по ст. 19-58-8, 58-10-11 УК РСФСР. Расстреляна в
28.06.1938 в Л-де.

Эргардт
Георгий
Мартынович

1884

Проживал с. Мурино. Арестован 21.02.1938,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в
21.04.1938 в Л-де.

1996

Колония Кипень
Бескаравайн
ая (урожд.
Киблер)
Эмилия
Петровна

1914

Лишена избирательных прав 20.10.1934 как «дочь
эксплуататора наемного труда»

Геншке Карл
Карлович

1879

Арестован 10.03.1938, жил в Иркутске, осужден по
ст. 58-1а УК РСФСР. Расстрелян 6.08.1938 в
Иркутске.

Геншке
Фердинанд
Карлович

1891

Арестован 5.02.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 9.04.1938 в Л-де.

Герман Карл
Николаевич

1898

Проживал ст. Удельная. Арестован 1.11.1937,
осужден по ст. 58-6-9 УК РСФСР. Расстрелян
9.01.1938 в Л-де.

Киблер
Владимир
Петрович

1915

Спецпоселение в Челябинске до 23.09.1954.

Киблер Иван
Иванович

1911

Арестован 21.08.1942, приговорен 27.02.1943 к 10
годам ИТЛ.

Киблер
Павел

1917

Спецпоселение в Челябинске до 17.09.1954.

25.04.19
58 ВТ
Забайка
л. ВО

25.04.19
89

Петрович
Шперл
Александр
Карлович

1894

Проживал в Л-де. Приговорен 15.01.1938 по ст. 58-69 УК РСФСР. Расстрелян 29.01.1938 в Л-де.

Шперл
Герман
Яковлевич

1914

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД, выбыл в
1946 г. на ст-во №865.
Колония Ковалево

Леверенц
Екатерина
Александровн
а

1926

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
25.01.1956.

30.09.20
06
Якутия,
МВД

ЛеверенцКоровина
Маргарита
Александровн
а

1921

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
25.01.1956. Выехала в Новосибирск.

26.12.19
95
Якутия,
МВД

Рейх
Христиан
Христофоров
ич

1902

Находился на спецпоселении в Красноярском крае.

20.01.20
00

Эйдемиллер
Федор
Богданович

1893

в 1945–1947 гг. находился на спецпоселении в
Ульяновской обл.
Колония Красненькая

Берч
Николай
Петрович
Берч
Николай
Яковлевич

Осенью 1941 г. поселился в колонии Гражданка в
семье Аман. Депортирован в марте 1942 г., после
войны вернулся в Л-д.
1879

Арестован 28.01.1931, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР к 10 годам лагерей.

25.09.19
89

Колпинские колонии (включены 1-ая, 2-ая, 3-я Колпинские колонии)
Бендер
Владимир
Карлович

1869

Арестован 14.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Вальтер
Михаил
Георгиевич

1913

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг в 1942 г., выбыл в
1946 г. в Тагилстрой.

Гевейлер
1902
Иоганн (Иван)
Яковлевич

Арестован 21.02.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1937 в Л-де.

Гевейлер
Клара

Спецпоселение г. Якутск. Снята со спецучета
23.01.1956.

1929

26.05.19
58
ВТ ЛВО
15.11.19
94
Якутия,

Михайловна

МВД

Гевейлер
Маргарита
Петровна

1903

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

Гевейлер
Мартын
Адамович

1898

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 8.07.1938 в Л-де.

Гер Михаил
Яковлевич

1901

С осени 1941 г. жил в Новосаратовкой колонии.
Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Жил в
г. Канск.

Гер Федор
Федорович

1917

Трудармеец, мобилизован в 1942 г., прибыл в ИТЛ
Бакалстрой. Арестован 2.08.1942, осужден
7.09.1942

Гер
Эльфрида
Михайловна

1928

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Проживала в г. Канск.

Гер Эмма
Федоровна

1906

С осени 1941 г. в Новосаратовской колонии.
Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.
Проживала в г. Канск.

Гер Эрих
Михайлович

1936

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Снят со спецучета 20.12.1955.
Проживал в г. Канск. В 1995 г. вышел на пенсию.

Гер Яков
Яковлевич

1885

Арестован 10.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Гетц Адам
Адамович

1925

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 21.01.1956. Проживал в Богучанском
р-оне, Красноярский край.

Гетц Иван
Готфридович

1902

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Крафт
Екатерина
Михайловна

1901

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 14.01.1956.

11.12.19
97

Крафт
Елизавета
Мартыновна

1926

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

3.04.199
2
Якутия,
МВД

Крафт
Надежда
Георгиевна

1929

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

2.07.199
2
Якутия,
МВД

Леверенц

1927

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета

1.03.200

30.11.19
94
Якутия,
МВД

Реабили
т.

9.02.199
5
Красноя
рск.
край,
УВД

Клара
Ивановна

18.02.1956.

5
Якутия,
МВД
29.03.19
96
Якутия,
МВД

Мусс (Шписс)
Берта
Робертовна

1941

Депортирована с матерью в Якутию. В настоящее
время прожвает с семьей в г. Покровское, Якутия.

Мусс
Владимир
Богданович

1889

Арестован 12.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 8.04.1938 в Л-де.

Мусс Георгий
Георгиевич

1904

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Мусс Георгий
Филиппович

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Летом
1942 г. отправлен на полуостров Таймыр.

Мусс (урожд.
Эйдемиллер)
Луиза
Петровна

1919

Депортирована с дочерью в Якутию. На
спецпоселении. Снята со спецучета 18.01.1956.

12.04.19
96
Якутия,
МВД

Мусс Мартын
Петрович

1928

Депортирован в Якутию. Снят со спецучета
31.01.1956. выехал в Челябинскую обл.

11.05.19
95
Якутия,
МВД

Мусс Роберт
Иванович

Призван в 1941 г. в Красную Армию. Трудармеец,
направлен в Узбекистан.

Мусс
Христина
Петровна

1925

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

Мусс Яков
Георгиевич

1907

Арестован 1.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Плетцер
Андрей
Георгиевич

1912

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Плетцер
(урожд.
Эйдемиллер)
Анна
Яковлевна

1903

Депортирована с сыном в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 13.01.1956, вернулась с семьей в Л-д.

Плетцер
Мартын
Адамович

1900

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де (Семья
получила извещение о его смерти в 1943 г. от
сыпного тифа)

Плетцер
Яков

1924

Депортирован с матерью в 1942 г. в Якутию. Снят со
спецучета 13.01.1956, вернулся с семьей в Л-д в

25.02.20
05
Якутия,
МВД

9.06.199
5
Якутия,
МВД
(посмер
тно)

9.06.199
5
Якутия,

Мартынович

1964 г. Умер в 1999 г.

МВД

Плетцер
Яков
Петрович

1888

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Риттер Эрна
Ивановна

1930

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 10.02.1956.

23.10.19
94
Якутия,
МВД

Флейшман
Андрей
Адамович

1936

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 18.02.1956.

6.05.199
5
Якутия,
МВД

Флейшман
Елизавета
Густавовна

1903

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Флейшман
Мартын
Яковлевич

1871

Арестован 20.10.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 5.10.1937 в Л-де.

Флейшман
Михаил
Адамович

1930

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 18.02.1956.

Флейшман
Роберт
Христианович

1927

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Флейшман
Филипп
Яковлевич

1924

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 10.01.1956.

Флейшман
Христиан
Мартынович

1897

Арестован 1. 04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 1.06.1938 в Л-де.

Флейшман
Христина
Николаевна

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 1.02.1956.

Флейшман
1929
Эрна
Христиановна

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Флейшман
Яков
Генрихович

1898

Трудармеец, направлен в Тагиллаг, выбыл
1.01.1946.

ФлейшманШеф
Христина

1926

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 18.01.1956.

25.09.20
02
Якутия,
МВД

14.09.19
92
Якутия,
МВД

18.11.19
94
Якутия,
МВД

15.11.19
94
Якутия,

Адамовна

МВД

Шеф
Александр
Богданович

1921

Проживал Березняки, Пермская обл. Трудармеец,
прибыл в Богословлаг НКВД в 1942 г., выбыл в в
1946 г. в Базстрой.

Шеф
Александр
Иванович

1925

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 17.01.1956.

Шеф Георгий
Богданович

1920

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД в 1944 г.,
выбыл в в 1946 г. в Тагилстрой.

Шмаль
(Мусс) Фрида
Генриховна

1926

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. В
2004 г. проживала в Дудинке.

Шмидт
Георгий
Иванович

1912

Арестован 6. 04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шмидт Иван
Иванович

1884

Арестован 11. 08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 6.09.1937 в Л-де.

Шмидт
Константин
Михайлович

1906

Арестован 2. 04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 1.06.1938 в Л-де.

Шмидт
Михаил
Михайлович

1913

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 11.03.1942.

Штерн
Христина
Ивановна

1926

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 14.02.1956.

24.10.19
94
Якутия,
МВД

Штрез
Александр
Адамович

1937

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
18.01.1956.

8.04.200
3
Якутия,
МВД

Штрез
Андрей
Адамович

1899

Арестован 20. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Штрез
(урожд. Гер)
Аурелия
Яковлевна

1895

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 13.01.1956. Умерла в г. Карпинске в
1981 г.

Штрез
Екатерина
Ивановна

1921

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 13.01.1956. Умерла в 2002 г.

Штрез Иван
Эдуардович

1900

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Умер 20.06.1946.

29.09.19
94
Якутия,
МВД

1994
Якутия,
МВД

Штрез
Николай
Александров
ич

1929

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в ноябре 1955.

124.11.9
94
Якутия,
МВД

Штрез
Христина
Ивановна

1919

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Умерла в 2004 г.

1994
Якутия,
МВД

Штрез Яков
Иванович

1924

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 1956. Умер в 2008 г.

1994
Якутия,
МВД

Штрез-Шеф
Маргарита
Федоровна

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

9.11.199
4
Якутия,
МВД

Штро Михаил
Михайлович

1917

Трудармеец, прибыл в 1942 г. в Свердловскую обл.,
погиб при лесоповале в 1943 г.

Эргард Иван
Георгиевич

1865

Проживал в Маловишерский р-он, Новгородская
обл. Лишен избирательных прав 11.08.1931.

Эйдемиллер
Адам
Михайлович

1928

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят с
эшелона 18.04.1942 в связи со смертью от
истощения.

Эйдемиллер
(Удовиченко,
Шамнэ)
Софья
Петровна

1924

Проживала в Новосаратовской колонии.
Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 17.01.1956.

9.07.199
2
Якутия,
МВД

Эйкстер
Анна
Николаевна

1898

Репрессирована.

7.02.200
0

Эйкстер
Мартын
Иванович

1896

Трудармеец, прибыл в 1943 г. в Тагиллаг,
16.10.1944 выбыл по инвалидности.

7.02.200
0

Эйкстер
Николай
Мартынович

1924

Трудармеец, прибыл в 1943 г. в Красноярский край,
1.01.1946 выбыл Тагилстрой.

Экстер
Мария
Николаевна

1923

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 12.05.1954.

23.05.19
95

Экстер
Пелагея
Александров
на

1901

Депортирована с дочерью и внучкой в 1942 г. в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 12.05.1954.

23.05.19
95

Эргардт
Георгий
Иванович

1899

Арестован 21. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эргардт
Георгий
Яковлевич

1891

Арестован 21. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эргардт
Иван
Егорович

1870

Арестован 10. 08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Эргардт
Мартын
Яковлевич

1870

Арестован 10. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 8.04.1938 в Л-де.

Эргардт Яков
Георгиевич

1913

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
20.01.1956.

Эргардт Яков
Яковлевич

1870

Арестован 10. 08.1937, осужден по ст. 58-6-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Апрель
1996,
Якутия,
МВД

Кронштадтская колония
Бич Андрей
Андреевич

1893

Арестован 5.03.1938, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Был внесен в расстрельный список от
29.10.1939. Приговорен к трем годам ИТЛ.

16.11.19
56
Мурманс
коблсуд

Краубнер
Борис
Александров
ич

1924

Депортирован в 1942 г. в Иркутскую обл., затем в
Якутию. Снят со спецучета 18.01.1956.

15.04.19
94
Якутия,
МВД

Колония Мурино

Трепс Адам
Петрович

1901

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де

Трепс
Александр
Христианович

1888

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де

Трепс Петр
Петрович

1906

Арестован 19.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 21.04.1938 в Л-де.

Фогельгедан
г (Фогельзанг)
Евгения
Петровна

1927

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг НКВД в 1943 г.,
выбыла 1.01.1946 в Тагилстрой.

Фогельгезан
г Владимир
Казимирович

1892

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-1а-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Фогельгезан
г Яков
Казимирович

1902

Арестован 8.02.1938, осужден по ст. 17-58, 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.03.1938 в Л-де.

Новоалександровская колония
Бич Иосиф
Иосифович

1905

Арестован 23.11.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де на
Левашовской пустоши.

Вализер
(Аман)
Маргарита
Леонтьевна

1918

Родители были раскулачены в 1932 г. семья
выслана в Южно-Казахстанскую (Чимкентскую) обл.
В декабре 1935 г. бежала с места ссылки и
вернулась в Л-д. В марте 1942 г. депортирована с
двумя детьми в Иркутск, затем направлена в
Якутию.

Герлеман
Яков
Петрович

1893

Арестован14.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.09.1937 в Л-де.

Даувальтер
Елизавета
Христиановна

1905

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение пос. Казачье, г. Якутск. Снята со
спецучета 14.01.1956.

Керн Андрей
Яковлевич

1883

Арестован 7.09.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Людвиг
Христиан
Андреевич

1880

Проживал ст. Лыкошино. Арестован 16.09.1937,
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
21.10.1937 в Л-де.

Рейх Петр
Петрович

1900

Арестован 16.03.1933, приговорен к 10 годам
лишения свободы с заменой на высылку. Находился
в Западно-Сибирском крае. Арестован 21.10.1937.
Расстрелян 10.12.1937.

Фогельгезанг 1902
Август
Петрович

Арестован 27.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Фогельгезанг 1900
Георгий
(Егор)
Петрович

Арестован 7.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Фрицлер
Елена
Адамовна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение г. Олекминске, работала учителем.
Снята со спецучета 20.01.1956.

Шмидт
Андрей
Христианович

1892

Арестован 30.12.1932, осужден по ст. 58-9-11 УК
РСФСР к 10 годам лагерей. Отбывал Севвостлаге
на Колыме. Приговорен 26.10.1937 за
«контрреволюционную деятельность». Расстрелян
17.10.1937.

Эргардт
Андрей
Иванович

1919

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
31.01.1956.

Март
1989
прокур.
Тверск.
Обл.

15.08.19
94
Якутия,
МВД

10.08.19
95
Якутия,

МВД

Новолуцкая (Луцкая) колония
Бауэр Павел
Михайлович

1866

Арестован 2.03.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Ваншейдт
Адам
Павлович

1884

Арестован 8.07.1938, осужден по ст. 58-1а-2-9-11 УК
РСФСР. Проживал до ареста в Караганде.

Ваншейдт
Александр
Иванович

1902

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 1.06.1938 в Л-де.

Ваншейдт
Эдуард
Николаевич

1875

Арестован 5.02.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 5.04.1938 в Л-де.

Келлер
Андрей
Андреевич

1884

Проживал г. Волховстрой. Арестован 4.04.1938,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
11.06.1938 в Л-де.

Келлер
Георгий
Михайлович

1895

Проживал 9-й км. Тосненской ветки Октябрьской
ж/д., Арестован, осужден 17.01.1938 по ст. 17-58-910 УК РСФСР. Расстрелян 29.01.1938 в Л-де.

Келлер Карл
Павлович

1911

Находился в Богословлаге НКВД, выбыл 13.05.1946
в Свердловскую обл.

Шефер
Федор
Иванович

Проживал в Карагандинской обл. Арестован
29.04.1938, осужден по ст. 58-1а-9-11 УК РСФСР.

28.04.19
90

30.03.19
67
Караган.
Облсуд.

Новопарголовская колония
Вализер
Петр
Петрович

1906

Трудармеец, прибыл в Богословлаг в 1942 г.,
демобилизован и выбыл 24.01.1943.

Вализер
Юлия
Федоровна

1877

Депортирована. В 1946 г. направлена на
спецпоселение в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 15.01.1956.

Гер
Александр
Федорович

1901

Арестован 25.03.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.07.1938 в Л-де

Гончар
(урожд. Мусс)
Екатерина
Адамовна

1922

Депортирована в 1942 г. на Сахалин. Сняты со
спецучета в 1956 г. Освобождена от
административного надзора органов МВД СССР на
основании Указа от13.12.1955.

Киль
Альфред
Федорович

1933

Спецпоселение в Тюменской обл. Снят со
спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

20.10.19
94

Киль Мария
Богдановна

1907

Депортирована в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

Киль Мария
Федоровна

1907

Депортирована в Тюменскую обл.

20.10.19
94

Киль Федор
Георгиевич

1903

Депортирован в Тюменскую обл. Снят со спецучета
15.01.1956.

20.10.19
94

Киль Эрих
Федорович

1937

Депортирован в составе семьи в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

Киль Эрна
Федоровна

1930

Депортирована в составе семьи в Тюменскую обл.
Снята со спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

Ладе Яков
Яковлевич

1897

Депортирован в 1942 г. на Сахалин. Снят со
спецучета 13.12.1956.

Пантелеева
(урожд. Мусс)
Елизавета
Адамовна

1924

Депортирована на Сахалин. Снята со спецучета в
1956.

Ритттер
Павел
Иванович

1907

Проживал в Пермской обл. Трудармеец, прибыл в
Богословлаг 28.02.1943, выбыл 23.04.1946 в
Базстрой.

Ритттер
Федор
Иванович

1902

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг 3.09.1943, выбыл
30.12.1946.

Финк Адам
Севастьянови
ч

1883

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де .

Финк Галина
Николаевна

1936

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Снята со спецучета.

Финк Генрих
Севастьянови
ч

1891

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де .

Финк
Зинаида
Николаевна

1930

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Снята со спецучета в
1956 г., Умерла в 1978 г.

Финк
Николай
Андреевич

1905

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де.

Финк
Николай
Николаевич

1927

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Снята со спецучета в
1956 г., проживал в Красноярске (1997)

Финк
Севастьян
Севастьянови

1907

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де.

26.01.19
98
Красноя
рск. края
УВД

ч
Финк Татьяна 1905
Александровн
а

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Умерла в 1976 г.

Фогельгезан
г Христофор
Христофоров
ич

1902

Арестован 23.08.1937, осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.09.1937 в Л-де.

Шох Иван
(Иоганн)
Альбертович

1925

Трудармеец, прибыл в Пермскую обл. Арестован
4.10.1943, приговорен к 5 годам ИТЛ.

Штерн Мария
Федоровна

1922

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, в
феврале выехала к брату в Новосибирскую обл.

17.10.19
97 СПб.,
ЛО
ГУВД

31.01.19
91 ВС
РСФСР

Новопорховская (Порховская) колония
Буц
Лаврентий
Филиппович

1902

Арестован 22.02.1938, осужден по ст. 58-6-7-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де (Проживал в
Л-де).

Вальтер
Николай
Осипович

1895

Арестован, осужден 17.01.1938 по ст. 58-6-7-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 29.01.1938 в Л-де.

Вальтер
Христиан
Карлович
(Карпович)

1870

Арестован 10.10.1937. Расстрелян в 26.10.1937 в
Новгороде.

ВальтерКудрявцева
Анна
Иеронимовна

1929

Репрессирована.

Генслер
Алекссандр
Николаевич

1897

Арестован, осужден 16.10.1937 по ст. 58-1а-7-9-11
УК РСФСР. Расстрелян в 30.10.1937 в Л-де.

Рунге Густав
Александрови
ч

1905

Арестован 15.10.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Л-де.

Сакман Антон
Карлович

1897

Арестован 29.10.1937, осужден по ст. 58-1а-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 11.01.1938 в Л-де.

Сакман Иван
Иванович

1914

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 26.03.1945,
выбыл 1.01.1946 в Тагилстрой.

Сакман Петр
Адамович

1889

Арестован 2.03.1938, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 8.07.1938 в Л-де.

Швайгер
Иван
Карлович

1907

Арестован 15.10.1937, осужден по ст. 58-1а-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 11.01.1938 в Л-де.

30.
4.2003

Швайгер
Карл
Иванович

1874

Арестован 28.02.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 8.07.1938 в Л-де.

ШвайгерМолчанов
Вильгельм
Карлович

1885

Проживал в Л-де. Арестован 10.10.1936, осужден по
ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 5.11.1938 в Лде.

Шефнер
Николай
Иванович

1883

Арестован 28.02.1938, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 8.07.1938 в Л-де.
Ново-Саратовская колония

Биллер
Федор
Егорович

1884

Арестован 22.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Биллер
Федор
Федорович

1911

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Бич Андреас

Депортирован с женой и приемной дочерью в 1942
г. в Красноярский край. Сняты со спецучета
4.02.1956.

Бич Андрей
Адамович

1869

Арестован 6.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 18.03.1938 в Л-де.

Бич Андрей
Андреевич

1894

Арестован 27.02.1938, умер 12.09.1938.

Бич Анна
Андреевна

1924

Выслана в 1935 г.

Бич Готфрид
Андреевич

1899

Арестован 14.02.1937, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 22.10.1938 в Л-де.

24.08.19
89

Бич
Екатерина
Христиановна

1871

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Спецпоселение в
Орджоникидзевском р-не. Умерла 15.11.1952 в пос.
Покровское.

26.01.19
96
Якутия,
МВД

Бич
Елизавета
Христиановна

1931

Депортирована в составе раскулаченной семьи в
1931 г. сначала в г. Кировск Мурманского округа,
затем в 1940 г. – в Алтайский край.

8.07.199
2
Мурманс
к. обл.
УВД

Бич Лилия
Генриховна

1927

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.

7.10.199
8
Тюменск
. обл.
УВД

Бич
Маргарита

1890

Выслана в 1935 г.

Бич Петр
Адамович

1894

Бич София

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.
Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Бич Тереза
Яковлевна

1907

Депортирована в составе раскулаченной семьи в
1931 г. сначала в г. Кировск Мурманского округа,
затем в 1940 г. – в Алтайский край.

8.07.199
2
Мурманс
к. обл.
УВД

Бич Федор
Казимирович

1889

Арестован 17.10.1937, осужден по ст. 58-9-10-11, 1758-8 УК РСФСР. Расстрелян в 24.10.1937 в Л-де.

29.04.19
89
прокур.
Мурманс
. обл.

Брейнер
Александр
Адамович

1925

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 3.01.1956.

7.07.199
5
Якутия,
МВД

Брейнер
Александр
Готфридович

1937

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 19.01.1956.

26.11.19
94
Якутия,
МВД

Брейнер
Валентин
Иванович

1927

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 4.09.1943.

Брейнер
Екатерина
Готфридовна

1942

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Находилась на спецпоселении в Булунском р-не.

17.02.20
00Якути
я, МВД

Брейнер
Екатерина
Христановна

1888

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.

7.10.199
8
Тюменск
. обл.
УВД

Брейнер
Елизавета
Ивановна

1926

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг НКВД 3.09.1943,
выбыла 25.05.1946 в Тагилстрой.

Брейнер
Иван
Христофоров
ич

1891

Арестован 26.03.1938, осужден по ст. 58-2-9-1011УК РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Брейнер
Мария
Адамовна

1931

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

22.03.19
96Якути
я, МВД

Брейнер
Федор
Готфридович

1886

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.

7.10.199
8
Тюменск
. обл.

УВД
Брейнер
Федор
Готфридович

1927

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 21.01.1956.

26.10.19
94Якути
я, МВД

Брейнер
Федор
Федорович

1886

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл. Снят со
спецучета 14.01.1956.

31.03.19
95
Тюменск
. обл.
УВД

Брейнер
Христина
Ивановна

1921

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг НКВД 3.09.1943,
выбыла 25.05.1946 в Тагилстрой.

Бюллер
Адольф
Адамович

1935

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение. Снят со
спецучета 10.02.1956. Выехал в Ленинградскую обл.

9.02.199
8
Якутия,
МВД

Бюллер
Рудольф
Адамович

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение. Снят со
спецучета 2.02.1956. Выехал в Карелию.

18.01.19
95
Якутия,
МВД

Вализер
Адам
Адамович

1931

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение. Снят со
спецучета 26.01.1956. Выехал в Якутск

24.04.19
92
Якутия,
МВД

Вализер
Адольф
Христианович

1935

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 4.02.1956. С 1998 г. проживал в
Красноярске.

21.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Антоль
Андреевич

1939

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение.

27.02.20
04
Якутия,
МВД

Вализер
Андрей
Яковлевич

1903

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
19.01.1956.

19.03.19
92
Якутия,
МВД

Вализер
Генрих
Генрихович

1896

Депортирован вместе в с детьми в 1942 г. в
Красноярский край. Жена умерла в день
депортации. В мае 1942 г. мобилизован в
Трудармию в Кузбасс, попал под обвал, по
медицинским показателям выбыл в с. Тюхтет к
ссыльным сестрам. Умер в 1953 г.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
ДоротеяЕкатерина

1922

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. В 1943 г. отправлена в БурятМонгольскую АССР.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Лидия

1915

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 18.01.1956.

19.03.19
92
Якутия,

Яковлевна

МВД

Вализер
Софья
Яковлевна

1905

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.
Снята со спецучета 4.02.1956. С 1998 г. проживала
в Красноярске.

21.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
(Малышева)
Тереза
Генриховна

1924

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. В
1943 г. отправлена в Бурят-Монгольскую АССР.
Освобождена в 1947 г.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Федор
Генрихович

1893

Арестован 9.03.1938, осужден по ст. 58-6-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Вализер
Федор
Федорович

1911

Арестован 8.12.1937, осужден по ст. 58-6-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 15.01.1938 в Л-де.

Вализер
Христиан
Андреевич

1901

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 4.02.1956. Умер в 1982 г.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Яков
Христианович

1930

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 4.02.1956. С 1998 г. проживал в
Красноярске.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вальтер
Доротея
Ивановна

1912

Депортирована в 1941 г. в Оренбургскую обл.

1992

Вальтер
Эльфрида
Фридриховна

1933

Депортирована в 1942 г. в Оренбургскую обл.

1996

ВальтерВеряева
Гертруда
Фридриховна

1937

Депортирована в составе семьи в 1941 г. в
Оренбургскую обл.

1992

Гамершмидт
(Гаммершмид
т) Елизавета
Яковлевна

1900

В 1933 г. выслана в г. Кировск, Мурманского округа.
В 1940 г. депортирована в Алтайский край.

27.10.19
94
Мурманс
к. обл.
УВД

Гамершмидт
(Гаммершмид
т) Федор
Яковлевлевич

1896

В 1933 г. выслан в г. Кировск, Мурманского округа. В
1940 г. депортирован в Алтайский край.

27.10.19
94
Мурманс
к. обл.
УВД

Гамершмидт
(Гаммершмид
т) Христина
Федоровна

1921

В 1933 г. выслана в г. Кировск, Мурманского округа.
В 1940 г. депортирована в Алтайский край.

27.10.19
94
Мурманс
к. обл.
УВД

Гаммершмид
т Николай
Яковлевич

1941

Депортирован в составе семьи в в 1942 г. в
Красноярский край.

Гаммершмид
т Федор
Яковлевич

1930

Депортирован в составе семьи в в 1942 г. в
Красноярский край.

Гаммершмид
т (урожд.
Финк)
Шарлота
Васильевна

1905

Депортирована с тремя детьми в 1942 г. в
Красноярский край. Умерла в Красноярском крае.

Гаммершмид
т Яков
Яковлевич

1901

Депортирован с женой тремя детьми в 1942 г. в
Красноярский край. Умер в Красноярском крае.

Гелерман
(Герлеман)
Яков
Георгиевич

1896

Арестован 19.12.1937, осужден по ст. 58-6-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 29.01.1938 в Л-де.

Герлеман
Фердинанд
Георгиевич

1894

Проживал в г. Боровичи. Арестован 13.07.1938,
оправдан 4.03.1939.

Гец Роберт
Федорович

1906

Проживал в г. Караганда. Арестован 20.04.1943,
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам ЛТИ.

Грауле Адам
Иванович

1882

Арестован 5.12.1937, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.01.1938 в Л-де.

Грауле Адам
Иванович

1905

Депортирован в 1941 г. в Башкирскую АССР. Снят
со спецучета в 1956 г.

Грауле
Александр
Александрови
ч

1924

Арестован 5.12.1937, осужден к 6 годам ИТЛ.

Грауле
Александр
Иванович

1919

В 1935 г. выслан в Южно-Казахстанскую
(Чимкентскую) обл.

Грауле
Александр
Христианович

1909

Депортирован в 1942 г. в Якутию.

Грауле
Андрей
Эдуардович
Грауле
Валентина
Александровн

7.07.196
4 ВС
КазССР

4.07.199
0 ВС
РСФСР

25.07.19
95
Якутия,
МВД

Депортирован в 1942 г. в Якутию.

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение, в 1947 переведена в г. Якутск. В
1953 г. поставлена на спецучет. Снята со спецучета

28.07.19
92
Якутия,

а

31.01.1956.

МВД
25.07.19
95
Якутия,
МВД

Грауле
Екатерина
Петровна

1912

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 16.01.1956.

Грауле
Елизавета
Ивановна

1917

Выслана в апреле 1935 г. в Южно-Казахстанскую
(Чимкентскую) обл.

Грауле Иван
Иванович

1888

Арестован 7.03.1933, осужден к 5 годам лишения
свободы. Срок наказания отбывал в Бамлаге.
Депортирован с семьей в Южно-Казахстанскую
(Чимкентскую) обл., приговорен к 10 годам ИТЛ и 5
годам поражения в правах. Умер 22.07.1942.

Грауле
(урожд. Бич)
Маргарита
Андреевна

1889

Выслана с детьми в апреле 1935 г. в ЮжноКазахстанскую (Чимкентскую) обл.

Грауле
(Филатова)
Маргарита
Федоровна

1909

Из раскулаченной семьи, выслана в 1931 г. в
Мурманский округ. Депортирована в 1940 г. в
Алтайский край

28.11.20
01
Мурманс
. обл.
УВД

Грауле
Мария
Адольфовна

1924

Депортирована в составе семьи в 1942 г. сначала в
Иркутскую обл., затем в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

28.09.19
95
Якутия,
МВД

Грауле
Николай
Эдуардович

1965
Ленобл.
Суд по
1- делу,
10.06.19
92
Генпрок
ур.
КазССР
по 2
делу

Депортирован в 1942 г. в Якутию.

Грауле
Федор
Федорович

1869

Из раскулаченной семьи, выслан в 1931 г. в
Мурманский округ.

Грауле
Шарлота
Христиановна

1873

Из раскулаченной семьи, выслан в 1931 г. в
Мурманский округ. Депортирована в 1940 г. в
Алтайский край

28.11.20
01
Мурманс
. обл.
УВД

Далингер
Альберт
Эдуардович

1932

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 31.01.1956.

26.02.19
96
Якутия,
МВД

Далингер
Тереза
Эдуардовна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 18.01.1956.

13.07.19
94
Якутия,
МВД

Далингер
Эдуард
Кондратьевич

1909

Депортирован в 1942 г. в Алтайский край, затем в
Якутию. . Снят со спецучета 18.01.1956.

16.07.20
01
Якутия,
МВД

Даувальтер
Адам
Адамович

1903

Депортирован с семьей в 1942 г. в Якутию. Снят со
спецучета 14.01.1956.

Даувальтер
Адам
Андреевич

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 10.01.1956.

Даувальтер
Адольф
Адамович

1929

Депортирован в составе семьи в 1942 г. На
спецпоселении .

Даувальтер
Альма
Адамовна

7.12.199
3
Якутия,
МВД

Депортирована в составе семьи в 1942 г. На
спецпоселении .

Даувальтер
Георгий
Георгиевич

1908

Арестован 11.12.1937 по делу пастора П. Рейхарта,
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
3.01.1938 на Левашовской пустоши Л-да.

Даувальтер
Христиан
Адамович

1914

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 16-58-2-8-1011 УК РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Даувальтер
(Финк)
Шарлотта
Андреевна

1921

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 14.01.1955.

Зеттель Яков
Яковлевич

1892

Арестован 16.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Керн Адам
Яковлевич

1871

Проживал в Новгородской обл. Арестован 6.03.1938,
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян
18.03.1938 в Л-де.

Керн
Александр
Андреевич

1931

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Керн Андрей
Адамович

1910

Депортирован в 1942 г. в г. Канск, Красноярский
край. Трудармеец, в 1942 г. мобилизован для
работы в шахты Кемеровской обл. Умер в 1951 г. в
г. Канске.

Керн
Валентина

1938

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Поселение, с 1947 г. в Якутске.

23.06.19
92
Якутия,
МВД

16.03.19
92
Якутия,

Федоровна

МВД

Керн Генрих
Федорович

1919

Проживал в Ленинграде. Депортирован в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение г. Салехард. Снят с
спецучета 29.01.1956.

Керн (урожд.
Даувальтер)
Елизавета
Адамовна

1910

Депортирована в 1942 г. в г. Канск, Красноярский
край. Умерла от туберкулеза в 1945 г.

Керн (урожд.
Паль)
Елизавета
Андреевна

1934

Депортирована в 1942 г. в г. Канск, Красноярский
край.

Керн
Елизавета
Яковлевна

1888

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение г. Салехард. Снята с спецучета
29.01.1956.

16.12.19
95

Керн Лидия
Федоровна

1933

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
С 1947 г. в г. Якутске. Снята с спецучета
13.01.1956.

26.03.19
92
Якутия,
МВД

Керн Федор
Федорович

1936

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
С 1947 г. в г. Якутске. По достижении 16 лет на
спецучете. Снята с спецучета 13.01.1956.

15.05.20
01
Якутия,
МВД

Керн Яков
Иванович

1900

Арестован 9.12.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де.

Керн-Грауле
Маргарита
Яковлевна

1896

Арестована 9.02.1938, осуждена по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстреляна 28.06.1938 в Л-де.

Киблер
Маргарита
Карловна

1912

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята с спецучета 18.01.1956.

18.03199
6
Якутия,
МВД

Киблер Эрна
Федоровна

1931

Депортирована 24.03.1942 г. в Якутию. Снята с
спецучета 18.01.1956.

18.03199
6
Якутия,
МВД

Ладе Адольф
Петрович

1909

Депортирован 20.03.1942 г. в Красноярский край.
Мобилизован в Трудармию в Кемеровскую обл.
Умер в 1974 г.

Ладе
Альфред
Петрович

1893

Проживал в Омской обл.

Ладе Герман
Михайлович

1894

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Ладе

1909

Депортирована 20.03.1942 г. в Красноярский край.

16.12.19
95

20.03.20
00

Елизавета
Яковлевна

Мобилизован в Трудармию в Бурят-Монгольскую
АССР. Умерла в 1993 г.

Ладе Ирма
Адольфовна

1932

Депортирована 20.03.1942 в Красноярский край.
Снята с спецучета в 1956 г. Вернулась в Л-д.

Ладе Яков
Федорович

1882

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 21.04.1938 в Л-де.

Ланева
(урожд.
Шеффер)
Екатерина
Андреевна

1918

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край.

Лауер
Екатерина
Христиановна

1921

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край. Снята с спецучета в 1956 г.

Лауер
Елизавета
Христиановна

1896

Выслана в административном порядке с детьми в
марте 1942 г. Умерла 5.01.1943 в Иркутской обл.

Лауер
Елизавета
Яковлевна

1895

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край. Снята с спецучета в 1956 г.

Лауер
Каролина
Яковлевна

1924

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край. В 1943 г. мобилизована в Трудармию БурятМонгольской АССР. Снята с спецучета в 1956 г.

Лауер Петр
Христианович

1881

Арестован 4.03.1938, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

24.02.19
64

Лауер Федор
Христианович

1886

Арестован 11.03.1942, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 19.04.1942 в Л-де.

4.07.197
3

Лауер
Христиан
Христианович

1884

Арестован 4.03.1938, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

7.09.198
9

Леттер Адам
Адамович

1902

Арестован 16.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 21.05.1938 в Л-де.

Леттер Эрна
Адамовна

1926

Депортирована в Якутию.

Мейер
Рудольф
Рудольфович
Паль Адам
Карлович

1992

21.12.19
95
Якутия,
МВД

Депортирован в марте 1942 г. в Красноярский край.

1897

Проживал в г. Киров. Арестован 5.03.1938, осужден
по ст. 58-6-9-11 УК РСФСР. Расстрелян 18.03.1938
в Л-де.

21.04.19
89
прокурат
ураМурм
анск.
Обл.

Паль Адольф
Андреевич

1930

Депортирован в марте 1942 г. в Красноярский край.
Приговорен в 1947 г. к 10 годам ИТЛ. Освобожден в
1953 г. Умер в г. Канск.

Паль Альма
Андреевна

1941

Депортирована в марте 1942 г. в г. Канск,
Красноярский край.

Паль Андрей
Андреевич

1936

Депортирован в составе семьи в марте 1942 г. в г.
Канск, Красноярский край. Проживает в Орле.

Паль Андрей
Карлович

1909

Призван в Красную Армию, пропал без вести в
марте 1942 г.

Паль Герман
Адамович

1933

Депортирован в составе семьи в марте 1942 г. в
Красноярский край.

Паль (урожд.
Шефер)
Тереза
Андреевна
(Генриховна)

1910

Депортирована с детьми в марте 1942 г. в г. Канск,
Красноярский край.

Паль Эрнест
Петрович

1893

Арестован 20.03.1938, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Рейх Адольф
Андреевич

1925

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.
Трудармеец, мобилизован в Бугуруслан на
предприятие нефтяной промышленности. Выехал с
семьей в г. Канск.

Рейх Адольф
Генрихович

1931

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета в 1956 г. Проживал в Красноярске
(1998).

Рейх
Валентина
Генриховна

1940

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. Снята
со спецучета в 1956 г. Проживала в Красноярске
(1998).

Рейх Генрих
Генрихович

1933

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета в 1956 г. Проживал в Красноярске
(1998).

Рейх Генрих
Иванович

1900

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета в 1956 г. Проживал в Красноярске.
Умер в 1968 г.

Рейх Евгений
Иванович

1938

Депортирован в составе семьи в 1942 г. На
спецпоселении в Якутии.

19.12.19
94
Якутия,
МВД

Рейх
Екатерина
Богдановна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

6.12.199
3
Якутия,
МВД

Рейх Ирина
Севастьяновн
а

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 24.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,

МВД
Рейх Клара
Севастьяновн
а

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 17.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,
МВД

Рейх
Маргарита
Адамовна

1922

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 14.01.1956.

29.02.19
96
Якутия,
МВД

Рейх Мария
Яковлевна

1918

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 27.10.1956.

13.03.19
92
Якутия,
МВД

Рейх Николай
Николаевич

1924

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 10.02.1956.

12.05.19
97
Якутия,
МВД

Рейх Петр
Христианович

1910

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Рейх
Шарлотта
Яковлевна

1908

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. Снята
со спецучета 9.02.1956, выехала в Красноярск.
Умерла в 1994 г.

2.06.199
8 СПб
ГУВД

Рейх Эрна
Богдановна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,
МВД

Рейх Яков
Богданович

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 19.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,
МВД

Ро Адам
Адамович

1909

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Ро Лидия
Адамовна

1941

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Ро Яков
Федорович

1895

Проживал в М. Вишере. Арестован 19.12.1937,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
29.01.1938 в Л-де.

Ро Яков
Яковлевич

1874

Проживал в Б. Вишере. Арестован 21.06.1938,
расстрелян.

Ро Адам
Готфридович

1891

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 21.04.1938 в Л-де.

Роо Адам
Иванович

1901

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. Снят
с эшелона 18.04.1942, умер от истощения.

Роо
Александр

1927

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета

27.12.20
06

Адамович

17.01.1956.

Якутия,
МВД

Роо Рудольф
Александрови
ч

1932

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
18.01.1956.

20.09.19
94
Якутия,
МВД

Роо Федор
Федорович

1897

Проживал в г. Кировск. Арестован 9.08.1937,
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян
21.10.1937 в Л-де.

24.07.19
63
Мурманс
к.
облсуд

Требс
Александр
Казимирович

1904

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-8-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Требс
Александр
Христианович

1898

Арестован 23.11.1937, осужден по ст. 58-7-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.01.1938 в Л-де.

Требс
Владимир
Христианович

1900

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Ульрих Адам
Адамович

1926

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
в феврале 1956 г.

16.05.19
96
Якутия,
МВД

Ульрих
Александр
Христианович

1929

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
в 13.01.1956.

28.04.19
92
Якутия,
МВД

Ульрих
Андрей
Адамович

1908

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Ульрих
Генрих
Федорович

1906

Арестован 11.12.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де на
Левашовской пустоши.

Ульрих
Гертруда
Христиановна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета в 13.01.1956.

23.04.19
92
Якутия,
МВД

Ульрих
Маргарита
Христиановна

1900

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета в 13.01.1956.

4.04.199
4
Якутия,
МВД

Ульрих
Федор
Федорович

1911

Трудармеец, прибыл в Богословлаг 28.01.1943,
выбыл 23.04.1946 в Базстрой.

Ульрих
Христиан
Адамович

1901

Арестован 9.12.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де на
Левашовской пустоши.

Ульрих
Эдуард
Христианович

1927

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 19.01.1956.

Фалькенште
рн Александр
Егорович

1904

Арестован 2.09.1937, осужден по ст. 58-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 29.01.1938 в Л-де.

Фалькенште
рн Елизавета
Федоровна

1893

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Фалькенште
рн Кузьма
Егорович

1895

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Финк
Александр
Генрихович

1928

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 19.01.1956.

Финк Богдан
Генрихович
(Андреевич)

1896

Арестован 25.02.1938, осужден по ст. 58-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Финк
Владимир
Богданович

1932

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 10.02.1956.

Финк
Готфрид
Федорович

1890

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 21.04.1938 в Л-де.

Финк
(Столярова)
Екатерина
Петровна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Снята со спецучета в
2.02.1956.

Финк Иван
Яковлевич

1904

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Финк (Ладе)
Мария
Александровн
а

1910

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
2.02.199
Красноярский край. Спецпоселение в г. Канск. Снята 8 Лен.
со спецучета в 2.02.1956. Умерла в 1988 г.
обл.
УВД

Финк Мария
Петровна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
2.02.199
Красноярский край. Спецпоселение в г. Канск. Снята 8 Лен.
со спецучета в 2.02.1956.
обл.
УВД

23.04.19
92
Якутия,
МВД

11.07.20
02
Якутия,
МВД

30.10.19
95
Якутия,
МВД

14.04.19
94
Красноя
рск.
край,
УВД

Финк Петр
Фридрихович
(Федорович)

1909

Финк Тереза
Генриховна

1927

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета в 20.01.1956.

Финк Федор
Васильевич

1908

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Финк Федор
Федорович

1897

Проживал в Л-де. Арестован 27.01.1937, осужден по
ст. 58-8-11 УК РСФСР. Расстрелян 20.05.1937 в Лде.

Финк Федор
Яковлевич

1903

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-8-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Финк Эмилия
Богдановна

1936

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.

Фишер Егор
Иванович

1907

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Фогельгезан
г Адам
Яковлевич

1896

Арестован 25.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Фогельгезан
г Генрих
Яковлевич

1902

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение. Снят со спецучета 24.01.1956.

Фогельгезан
г Иван
Генрихович

1892

Арестован 3.06.1938, освобожден 16.03.1939.

Фогельгезан
г Шарлотта
Федоровна

1907

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 25.01.1956.

10.07.19
95
Якутия,
МВД

Фогельгезан
г Эрна
Генриховна

1934

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 24.01.1956. Инвалид.

10.07.19
95
Якутия,
МВД

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.
Трудармеец, погиб в шахте ок. 1944 г.

2.02.199
8
ЛО УВД

Фрицлер
Адам
Адамович

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Фрицлер
Анна
Адамовна

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Погибла с сестрой во время
работы на ж/д в Красноярском крае.

15.01.19
98
Якутия,
МВД

1.08.199
6
Якутия,
МВД

10.07.19
95
Якутия,
МВД

Фрицлер
Анна
Петровна

1891

Депортирована с мужем 5 детьми и 2 сестрами в
1942 г. в Красноярский край. Умерла в Бурятии в
1972 г.

Фрицлер
Артур
Адамович

1923

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Умер от болезни в
Красноярском крае.

Фрицлер
Валентина
Адамовна

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Погибла с сестрой во время
работы на ж/д в Красноярском крае.

Фрицлер
Готфрид
Адамович

1929

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Остался жить в Красноярском
крае.

Фрицлер
Христиан
Богданович

1887

Проживал в Южно-Казахстанской (Чимкентской)
обл. Арестован 2.07.1941, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР к 10 годам ИТЛ.

Фрицлер
(Людвиг)
Шарлота
Адамовна

1918

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Трудармейка, умерла в Бурятии
в 1987 г.

Шеф Федор
Адамович

1883

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-8-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шеф
(Шефер) Яков
Адамович

1920

Трудармеец, прибыл в Усольлаг НКВД из Краслага в
1943 г., умер в лагпункте Тимшер в 1943 г.

Шефер
Александр
Андреевич
(Генрихович)
Шефер
Андрей
Андреевич
(Генрихович)

Депортирован в 1942 г. Трудармеец в г. Енисейск.

1905

Шефер
Генрих
Шефер Иван
Андреевич
(Генрихович)

Депортирован в 1942 г. Трудармеец, прибыл в
Богословлаг в 1944 г., выбыл в 1946 г. в Базстрой.

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1914

Шефер
(урожд.
Штейнмиллер
) Лилия
Шефер
Мария
Федоровна

10.06.19
92 Ген.
прокурат
.

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Погиб
в 1942 г. в Туруханском р-оне.
Депортирована в марте 1942 г.

1930

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 13.01.1956.

28.05.20
03
Якутия,

МВД
Шефер Яков
Христианович

1895

Проживал М. Вишера. Арестован 24.12.1937,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
29.01.1938 в Л-де.

Шмидт Адам
Абрамович

1921

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. За
самовольный выезд с места поселения в 1947 г.
приговорен к 20 годам лишения свободы.
Отправлен в Воркутинский лагерь. 18.12.1954 срок
снижен до 3 лет. Снят со спецучета 2.02.1956.
Художник, член Союза театральных деятелей
(1961), член Международного Союза художников.
1959–1984 работал в театрах Красноярска,
Кемерово, Ярославля. Умер 9.07.2011 в Ярославле.

Шмидт
Александр
Абрамович

1923

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. С 1961
г. проживал в Киргизии, затем на Украине.

Шмидт
Александр
Георгиевич

1932

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шмидт
(урожд.
Шефер)
Амалия
Андреевна
(Генриховна)

1912

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шмидт
Георгий

1910

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шох Адам
Федорович

1922

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох
Александр
Федорович

1930

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох (Штро)
Анна
Петровна

1911

Депортирована в 1941 г. в Казахстан. Умерла в 1996
г.

Шох Герман
Федорович

1920

Трудармеец, прибыл в Усольлаг НКВД в 1943 г.,
умер в лагпункте Трактовая в 1944 г.

Шох (урожд.
Фогельгезанг)
Екатерина
Андреевна

1894

Депортирована в составе семьи (муж и 4 детей) в
1942 г. в Красноярский край.

Шох Лидия
Федоровна

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох Федор
Федорович

1921

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох Федор
Христианович

1892

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох
Христиан
Христианович

1885

Проживал в Южно-Казахстанской (Чимкентской)
обл. Арестован 10.10.1941, осужден по ст. 58-10-11
УК РСФСР к 10 годам ИТЛ.

Штейнмилле
р Александр
Яковлевич

1931

Депортирован в марте 1942 г.

Штейнмилле
р (урожд.
Шеффер)
Доротея
Андреевна
(Генриховна)

10.06.19
92
Генпрок
ур.
КазССР

Депортирована 1942 г. в Кемеровскую обл.

Штейнмилле
р
(Безруких)Лид
ия Петровна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Штейнмилле
р Яков

1904

Депортирована 1942 г. в Кемеровскую обл.

Штерн Адам
Яковлевич

1901

Арестован 28.10.1937, осужден по ст. 17-58-8, 5810УК РСФСР. Расстрелян 9.01.1938 в Л-де.

Штерн Яков
Яковлевич

1891

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-9-10УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шторц
Александр
Андреевич

1924

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
в январе 1955 г.

8.05.199
2
Якутия,
МВД

Шторц Мария
Федоровна

1916

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета в 19.01.1956.

4.05.199
4
Якутия,
МВД

Шторц Петр
Федорович

1899

Арестован 1.04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Штро
Александр
Федорович

1924

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 24.09.1943.,
выбыл 1.01.1946 в Тагилстрой.

Штро Мария
Васильевна

1927

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в
Ульяновскую обл.

Штро
(Кондратова)
Ольга
Адамовна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Проживала в г. Канск,
Красноярский край.

Штро Петер

1886

Репрессирован в 1934 г.

Штро Тереза
Христиановна

1900

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Ульяновскую обл.

Штро Федор
Федорович

1905

Арестован 8.11 (или 9.12).1937 по делу П. Рейхерта,
осужден по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
3.01.1938 в Л-де.

Штро
Христиана
Яковлевна

1892

Проживала в Новоалександровской колонии.
Арестована 27.08. 1937, осуждена по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстреляна 28.09.1937 в Л-де.

Штроо Карл
Карлович

1900

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 24.09.1943,
умер в лагере 25.05.1944.

Эргардт
Александр
Иванович

1908

Арестован 5.12.1937, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян 15.01.1938 в Л-де.

Эргардт
Готфрид
Федорович

Проживал в Новоалександровкой колонии.
Арестован 27.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Эргардт
Михаил
Михайлович

1903

Арестован 1.04.1938, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эргардт
Рихард
Иванович

1904

Арестован 5.12.1937, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян 18.01.1938 в Л-де.

Эргарт Федор 1878
Яковлевич

Проживал в Новгородской обл. Арестован
27.06.1938, осужден к 5 годам ИТЛ и 3 годам
поражения в правах. Умер 29.01.1942 в Вятлаге.

Юнг Альма
Ивановна

1918

Проживала в г. Бугуруслан, Челябинская обл. Снята
со спецучета в 2.09.1954.

Юнг
Валентина
Яковлевна

1938

Проживала в г. Бугуруслан, Челябинская обл. Снята
со спецучета в 2.09.1954.
Колония Овцино

Бич
Маргарита
Петровна

1938

Депортирована в Красноярский край.
Спецпоселение в Челябинске до 8.10.1954

Брейнер
Яков
Яковлевич

1900

Арестован15 (или 13).03.1938, осужден по ст. 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59

Гаммершмид
т Герман
Христианович

1906

Далингер
Михаил

1910

Проживал г. Кировск. Арестован 8.05.1935, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ.

27.12.19
89 ВС

Федорович

РСФСР

Далингер
Михаил
Яковлевич

1897

Проживал г. Кировск. Арестован 5.03.1938, осужден
по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938
в Л-де.

Деге Тересия
Христофоров
на

1905

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг в 1943 г.

Иккерт Адам
Адамович

1905

Проживал г. Кировск. Арестован 4.08.1937, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян в 21.10.1937 в
Л-де.

14.12.19
61
Мурман
ским
облсудо
м

Иккерт Адам
Федорович

1902

Проживал г. Кировск. Арестован 4.08.1937, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян в 21.10.1937 в
Л-де.

14.12.19
61
Мурман
ским
облсудо
м

Иккерт
Андрей
Федорович

1910

Раскулачен в 1932 г., выслан в Мурманский округ.
Арестован 13.03.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59 ВС
СССР

Иккерт
Григорий
Адамович

1915

Выслан в Мурманский округ. Проживал в г. Кировск.
Арестован 4.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 21.10.1937 в Л-де.

14.12.19
61
Мурман
с.
облсудо
м

Иккерт
Николай
Федорович

1938

Депортирована в Красноярский край.
Спецпоселение. Умер в 1998 г.

Иккерт Петр
Адамович

1881

Проживал хутор Мартвиновка, Новгородская обл.
Арестован 3.06.1938, дело прекращено 14.07.1939,
освобожден.

Иккерт Петр
Адамович

1902

Проживал пос. Зарубино, Новгородская обл.
Арестован 12.08.1937, осужден. Расстрелян в
21.09.1937 в Боровичах.

Иккерт Федор
Иванович

1917

Депортирован с семьей в Красноярский край.
Спецпоселение. Умер 10.12.1974.

Иккерт Федор
Федорович

1942

Депортирован в составе семьи в Красноярский край.

Иккерт Федор
Яковлевич

1901

Арестован 8.10.1937, осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.10.1937 в Л-де.

Иккерт Яков
Георгиевич

1911

Проживал дер. Свинкино, Волховский р-он.
Арестован 13.10.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК

РСФСР. Расстрелян в 10.12.1937 в Л-де.
Иккерт Яков
Яковлевич

1908

Кох Федор

Проживал г. Кировск. Арестован 22.10.1936,
осужден и приговорен к 7 годам ИТЛ.

7.05.199
2
прокура
тМурма
нс. обл.

Депортирован в составе семьи в Красноярский край.
Умер в 1944 г.

Леверенц
Иван
Федорович

1888

Спецпоселение в Якутии. Арестован 26.04.1945,
осужден и приговорен к 7 годам ИТЛ.

3.01.199
0

Лорер
Валентина
Федоровна

1931

Спецпоселение в Омской обл. Снята со спецучета
3.01.1956.

20.01.19
95 Омск.
обл.
УВД

Лорер
Елизавета
Адамовна

1905

Трудармейка, находилась в Челябинской обл., с
1947 г. на спецпоселении в Омской обл. умерла
28.02.1954.

8.08.200
0 Омск.
обл.
УВД

Лорер Яков
Яковлевич

1921

Во время армейской службы (1940) был
переводчиком. Трудармеец, работал в шахтах. В
дальнейшем проживал в Овцино.

Лоретус
Александр
Александрови
ч

1899

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 58-8-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян в 1.06.1938 в Л-де.

Ро Елизавета
Яковлевна

1880

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Ро Иван
Яковлевич

1896

Арестован 8.10.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.11.1937 в Л-де.

Ро Христиан
Яковлевич

1887

Арестован 8.10.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.11.1937 в Л-де.

Ро Яков
Христианович

1914

Трудармеец, находился на лесозаготовках в
Свердловской обл. Вернулся, проживал в Овцино.

Финк
Елизавета
Яковлевна

1940

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Финк (урожд.
Брейнер/Брай
нер Ольга
Ивановна

1916

Депортирована с двумя детьми и матерью в 1942 г.
в Красноярский край.

Финк Петр
Христианович

1897

Арестован 6.03.1938, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Финк
Христиан

1888

Арестован 8.10

Христианович
Финк Яков
Андреевич

1912

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Выехал в г. Нюрнберг, ФРГ.

Финк Яков
Генрихович

1905

Проживал в М. Вишере. Арестован 19.12.1937,
осужден по ст. 58-9-11 УК РСФСР. Расстрелян в
29.01.1938 в Л-де.

Фишер
Георгий
Яковлевич

1906

Арестован 14.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Фогельгезанг 1911
Георгий
Христианович

В марте 1942 г. находился в Красной Армии.

Фогельгезанг 1911
Егор
Христианович

Прибыл в Усольлаг НКВД 9.04.1943, умер в
лагпункте Вишера 2.03.1944.

Фогельгезанг 1901
Екатерина
Севастьяновн
а

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Фогельгезанг 1926
Елизавета
Петровна

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Фогельгезанг
(Кох)
Елизавета
Христиановна

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Канск,
Красноярский край. Умерла 26.01.1970.

Фогельгезанг
Маргарита
Христиановна

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Канск,
Красноярский край.

Фогельгезанг 1901
Петр
Христианович

В 1919–1924 гг. служил в Балтийском флоте.
Арестован 11.03.1942, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.04.1942 в Л-де.

Фогельгезанг 1931
Христиан
Петрович

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. В 1946 г. переехал в БурятМонгольскую АССР на воссоединение с семьей.
Январь 1947 г. поставлен на спецучет. Снят со
спецучета 6.01.1956. выехал в г. Канск.

Фогельгезанг 1908
Христиан
Христианович

Депортирован в 1942 г.

Фогельгезанг 1906
(Иккерт)
Шарлота

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

4.04.199
0
Презид.
Ленгорс
уд

Христиановна
Шнайдер
Елизавета
Андреевна

1924

Депортирован в 1942 г. в Алтайский край.
Находилась на спецпоселении в г. Челябинск.
Снята со спецучета 12.01.1956.

Штер
Христиан
Христианович

1907

Проживал в Новгородской обл. Арестован 7.08.1937.
Расстрелян в 21.09.1937 в Боровичах.

Штро Андрей
Андреевич

Депортирован. В послевоенное время вернулся в
Овцино. Проживает в г. Отрадное.

Штро
(Безруких)
Екатерина
Михайловна

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. В настоящее время проживает в
Уяре, Красноярский край.

1991

Штро
(Эрмиль)
Елизавета
Михайловна

1926

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Умерла в 2005 г.

1991

Штро
Маргарита
Адамовна

1927

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. После войны вернулась в Л-д с
дочерью Розалией.

Штро Михаил
Михайлович

1892

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Погиб на лесоповале в 1943 г.

Штро Яков
Михайлович

1924

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Эргардт
Александр
Федорович

1939

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Эргардт
Арнольд
Федорович

1931

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Эргардт
Фрида
Федоровна

1935

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

30.08.19
92
Красноя
рскрай,
УВД

Ораниенбаумская колония
Бутц Василий
Фердинандов
ич

1883

Арестован 14.12.1937, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 15.01.1938 в Л-де.

Бутц Иван
Фердинандов
ич

1892

Арестован 16.03.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Краубнер
Эдуард

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию. В
1946 г. выбыл в г. Канск, Красноярский край.

22.03.19
96
Якутия

Петрович

МВД

Эйдемиллер
Александр
Андрееевич

1896

Арестован 15.10.1937, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
Альберт
Андрееевич

1888

Арестован 29.10.1937, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
Андрей
Андрееевич

1881

Арестован 18.11.1937, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де.
Смольная колония

Бич Иван
Михайлович

1879

Арестован 9.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Иккерт
Александр
Адамович

1901

Проживал в Л-де. Арестован 29.10.1937, осужден по
ст. 58-6-9 УК РСФСР. Расстрелян в 27.11.1937 в Лде.

Киль Федор
Мартынович

1900

Арестован 18.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 4.10.1937 в Л-де.

Рейх
Христиан
Христиавович

1876

Проживал в колонии Веселый Поселок. Арестован
28.04.1938, осужден по ст. 58-10 УК РСФСР.
Расстрелян в 18.06.1938 в Л-де.

Рейх Яков
Адамович

1900

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг в 1943 г., выбыл из
лагеря по демобилизации 26.05.1946.

Эйдемиллер
Петр (Яков)
Богданович

1900

Трудармеец, мобилизован 10.09.1943, находился в
Тагиллаге.
Стрельнинская колония

Аман (урожд.
Куфель),
Августа
Петровна

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию. Скончалась в лагере для перемещенных
лиц в Австрии 20.08.1944. похоронена в г. Брук

Аман Матвей
Яковлевич

Расстрелян в 1938 г.

Аман
Александр
Александрови
ч

1923

После расстрела отца выслан с матерью в г.
Череповец. Вернулся из ссылки в Л-д, окончив
ремесленное уч-ще работал на Металлическом з-де
им. Сталина. В 1942 г. вывезен на принудительные
работы в Вартегау. Бежал из лагеря во Францию,
переехал в Англию с английскими войсками
освобождал Голландию, женился на голландке.
Жил в Голландии работал фрезеровщиком на
судостроительном з-де. Умер в 2002 г.

Аман
Александр
Федорович,

1898

Арестован 27.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

7.05.195
8

прож. Нижняя
колония,3,
Аман Георг
Матвеевич

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию. Погиб.

Аман Августа
Петровна

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию.

Аман
Елизавета
Матвеевна

1925

Вывезена с матерью в 1942 г. на принудительные
работы в Польшу, в 1943 - в Германию, 1944 – в
Австрию. Репатриирована в Алтайский край. 1955
выехала к сестре в Тобольск. Спецпоселение
19.09.1955 Тюменская обл. Рабочая транспортного
цеха. Снята со спецучета 14.01.1956. проживала на
ст. Малиновое озеро, Алтайский край.

27.04.19
92
(другие
данные
15.10.19
96)

Аман Иван
Яковлевич

1897

Арестован 27.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

1958

Аман (урожд.
Эйдемиллер)
Лидия
Александровн
а

После ареста мужа выслана с тремя детьми в г.
Череповец. Умерла в 1974 в Альметьевске.

Аман Луиза
Матвеевна

1929

Вывезена с матерью в 1942 г. на принудительные
работы в Польшу, в 1943 - в Германию, 1944 – в
Австрию. Репатриирована в Алтайский край. 1955
выехала к сестре в Тобольск. Спецпоселение
19.09.1955 Тюменская обл. Рабочая транспортного
цеха. Снята со спецучета 14.01.1956. проживала на
ст. Малиновое озеро, Алтайский край.

Аман Матвей
Матвеевич

1922

Вывезен с матерью в 1942 г. на принудительные
работы в Германию. Репатриирован из Австрии в
Алтайский край. Спецпоселение 19.09.1955
Тюменская обл. Снят со спецучета 14.01.1956. Умер
в Тобольске 14.05.1994

Аман Матвей
(Матиас)
Яковлевич

1889

Арестован 27.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Аман Михаил
Александрови
ч

1930

После расстрела отца Амана Александра
Федоровича семью выслали в г. Череповец. С 1953
проживал в Альметьевске. В 1969 окончил
Московский ин-т нефтяной и газовой
промышленности. Инженер-механик.

Аман Петр
Александрови
ч
Аман
(Петрова)
Софья
Матвеевна

Вывезен с семьей в 1942 г. на принудительные
работы в Германию.
1918

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Тюменской обл. С осени 1944 г. в
Тобольске. В августе 1946 г. вернулась в Л-д.

27.04.19
94

Аман Филипп
Яковлевич,

1886

Арестован 19.12.1937, осужден к 10 годам ИТЛ.

Аман
(Морозова)
Шарлота
Александровн
а

После расстрела отца вместе с матерью выслали в
г. Череповец.

Байль
Александр
Иосифович

Вывезен с семьей в 1942 г. на принудительные
работы в Германию. В 1945 г. репатриирован,
спецпоселение в г. Соликамск.

Браун
Александр
Михайлович

Шофер колхоза «Роте Фане». Вывезен в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1946 г.
репатриирован, спецпоселение в Архангельской
обл.

Браун
(урожд. Аман)
Екатерина
Яковлевна

1884

Раскулачена, выслана в 1935 г.

Браун Карл
Михайлович

1892

Раскулачен в 1930 г., выслан в Мурманский округ

Браун
Михаил
Карлович

1930

Из семьи раскулаченных. Вывезен с семьей в 1942
г. на принудительные работы в Германию. В 1946
г. репатриирован, спецпоселение в Архангельской
обл. В 1947 г. выехал в Барнаул к матери Юлии
Петровне Аман (урожд. Диц). Снят со спецучета в
1956 г.

Бренер
Эргард
Николаевич

1911

Трудармеец, мобилизована 2.05.1942, ИТЛ
Бакалстрой. Выбыл 20.06.1947 в Кыштым.

Бреннер
Михаил
Федорович

1887

Арестован 26.12 1937, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де.

Бреннер Роза 1907
Федоровна

Находилась на спецпоселении в Челябинской обл.
до 7.09.1954.

Бреннер
Федор
Адамович

Раскулачен, выслан в Мурманский округ, вернулся
из лагеря, жил в Лесном, Л-д. Арестован в декабре
1937 г., умер в лагере 6.01.1943.

1877

Гааг Август
Августович

Вывезен с семьей в 1942 г. на принудительные
работы в Германию. В 1945 г. репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск.

Гевейлер
(урожд.
Байль)
Амалия

Вывезена с мужем и двумя сыновьями в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобождены американцами, репатриирована,
спецпоселение г. Соликамск.

1.11.199
0
прокура
т Л-да

Реабили
т.

9.05.195
7

Иосифовна
Гевейлер
Виктор
Филиппович

1938

Гевейлер
Герберт
Филиппович
Гевейлер
Михаил
Филиппович

Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск. Эмигрировал в
Германию в нач. 1990.
Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск.

1872

Арестован 26.02 1938, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.03.1938 в Л-де.

Гевейлер
(урожд. Бок)
Роза

Вывезена в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
репатриирована, спецпоселение г. Североуральск.

Гевейлер
Федор
Филиппович

Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Североуральск.

Гевейлер
Филипп
Филиппович

Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск.

Гевеллер
Иван
Владимирови
ч

1903

Арестован 5.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 21.04.1938 в Л-де.

Герлеман
Елена
Димтриевна

1906

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию. Находилась в трудовых лагерях. В 1945
г. вернулась в Стрельну.

Герлеман
Михаил
Карлович

1924

В 1930 – 1940 гг. подвергался репрессиям. В 1962 г.
вернулся в Л-д. Умер в 1987 г., похоронен на
Стрельнинском лютеранском кладбище.

Герлеман
Николай
Васильевич

1880

Арестован 10.08 1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 22.08.1937 в Л-де.

Краубнер
(Лялина)
Елизавета
Филипповна

1912

Выслана в 1930 г. с родителями в Мурманский
округ. Вернулась в Л-д в 1968 г. умерла 31.03.2000,
похоронена на Стрельнинском лютеранском
кладбище.

13.07.19
93
Мурман
ск. обл.
УВД

Краубнер
(урожд. Штро)
Ольга
Филипповна

1894

Выслана в 1930 г. с дочерью в Мурманский округ.
Вернулась в Л-д, умерла в 1984 г., похоронена на
Стрельнинском лютеранском кладбище.

13.07.19
93

Краубнер
Филипп
Иванович

1884

Кун Федор
Кун Федор
Федорович

Выслан в 1930 г. с семьей в Мурманский округ.
Арестован 13.03.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59 ВС
СССР,
по делу
1930 г. –
12.04.19
93 СПб.,
ГУВД

Раскулачен. Умер в ссылке.
1913

Куфель
(Эйдемиллер)
Луиза
Карловна

Трудармеец. Прибыл в 1942 г. в Богословлаг НКВД,
умер 16.01.1943.
Вывезена на принудительные работы в Германию,
погибла в 1942 г.

Лефлер Адам
Филиппович

1911

Проживал в Пермской обл. Арестован 26.04 1949,
осужден за измену Родине к 25 годам лишения
свободы.

23.09.19
55 УКГБ
при СМ
СССР

Лефлер
Александр
Александрови
ч

1894

Арестован 25.12.1937, осужден и приговорен к 8
годам ИТЛ. Умер 3.04.1942 в Архангельской обл.

18.10.19
91

Лефлер
(урожд.
Бреннер)
Екатерина
Федоровна

1900

Вывезена на принудительные работы в Германию с
дочерью. Репатриирована в 1945 г., работала в
лагере на Украине, затем проживала в Эстонии.
Умерла 11.07.1979 в Л-де.

Лефлер
Константин
Петрович

1872

Арестован 27.10.1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 15.01.1938 в Л-де.

Лефлер
(Ганина)
Ольга-Ирма
Александровн
а

1924

Вывезена на принудительные работы в Германию с
матерью. Репатриирована в 1946 г. До 1948 г.
проживала в Л-де. В 1948 г. выслана с ребенком к
матери в Эстонию. В 1963 г. вернулась в ЛО.
Умерла в 2010 г. в Л-де, похоронена на
Стрельнинском лютеранском кладбище.

Лефлер
(Мышенская)
Матильда
Федоровна

Реабили
тир.

Депортирована в г. Горно-Алтайск.

Людвиг
(Нагельман)
Александра
Николаевна

1904

Проживала в Л-де. Выслана в Башкирию. Повторно
осуждена в 1948 г. на 8 лет ИТЛ. В Стрельну
вернулась в 1955 г. умерла 15.08.1966, похоронена
на Стрельнинском лютеранском кладбище.

Людвиг
(Спасская)
Елизавета

1898

Вывезена с тремя детьми на принудительные
работы в Германию. Прошла 4 лагеря. Вернулась в
Стрельну в августе 1945 г. Умерла 12.03.1953.

Реабили
т.

Николаевна
Людвиг
Федор
Федорович

похоронена на Стрельнинском лютеранском
кладбище.
1892

Менг Адольф
Адольфович

Проживал в Л-де. Арестован 1.10.1937, осужден по
ст. 58-6-7-9 УК РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Лде.
Вывезен с женой и детьми на принудительные
работы в Германию. Репатриирован в 1945 г.,
направлен на спецпоселение в г. Соликамск.

Менг
Александр
Андреевич

1899

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Тюменской обл. Снят со
спецучета 8.01.1956.

12.04.19
95

Менг
Александр
Яковлевич

1928

Депортирован в 1941 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Тюменской обл. Снят со
спецучета 8.01.1956.

10.05.19
95

Менг Андрей
Адамович

1876

Арестован 11.02.1938, осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Менг
Екатерина
Николаевна

1931

Депортирована в 1941 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 25.01.1956.

31.05.19
95

Менг
Елизавета
Александровн
а

1902

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 24.01.1956.

6.03.199
6

Менг
Елизавета
Андреевна

1901

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 24.01.1956.

30.01.19
96

Менг
(Баранчук)
Елизавета
Николаевна

1928

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 25.01.1956.

31.05.19
95

Менг Любовь
Петровна

1920

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Салехарде
Тюменской обл. Снята со спецучета 5.01.1956.

5.12.200
3

Менг (урожд.
Даувальтер)
Маргарита
Адамовна

1889

Выслана в 1935 г. в Узбекистан.

Менг
Маргарита
Николаевна

1924

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 25.01.1956.

Тихомирова
(урожд.
Нагельман)
Анна
Яковлевна

1932

После ареста отца выслана в Башкирию. В 1942 г.
вывезена в Германию на принудительные работы.
Находилась в концлагерях Кониц, Цоппот,
Ляуенбург. Репатриирована в 1945 г.,
спецпоселение Ирбит. Вернулась в Л-д.

31.05.19
95

Ульрих
Мария
Эдуардовна

В 1942 г. вывезена в Германию на принудительные
работы. Умерла в 1945 г. в Австрии от туберкулеза.

Унгефухт
Елизавета
Адамовна

1905

Трудармейка, проживала в Алтайском крае.
Находилась Богословлаг НКВД, выбыла 15.05.1946
на спецпоселение.

Шефер
Михаил
Александрови
ч (Шишов
Василий
ригорьевич)

1902

Арестован 28.05.1937, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.06.1937 в Москве.

Шефер
Федор
Андреевич
(Генрихович)

1903

Депортирована в марте 1942 г.

Шмидт
Рудольф
Александрови
ч

1924

Находился на спецпоселении в Алтайском крае до
17.09.1954.

Штейнмилле
р Андрей

Оказывал помощь партизанам, казнен гитлеровским
войсками в 1941 г.

Штро Ольга
(Екатерина)
Фридриховна

1905

Проживала г. Галич. Депортирована в 1941 г. в
Вологодскую обл.

9.02.199
5
Вологод
ск. обл.
ГУВД

Штро Павел
Андреевич

1901

Проживала г. Галич. Депортирована в 1941 г. в
Вологодскую обл.

9.02.199
5
Вологод
ск. обл.
ГУВД

Штро
(Федорова)
Эльвира
(Зинаида)
Павловна

1930

Проживала г. Галич. Депортирована в 1941 г. в
Вологодскую обл.

9.02.199
5
Вологод
ск. обл.
ГУВД

Эйдемиллер
Петр
Адамович
Эйдемиллер
Петр
Александрови
ч
Эйдемиллер
(или
Эйдимиллер)

В 1942 г. вывезен в Германию на принудительные
работы. После репатриации находился на
спецпоселении в Кемеровской обл. Умер в Югре в
1981 г.
1901

Вывезен в Германию на принудительные работы.

Проживал в Новгородской обл. Арестован, осужден
15.09.1937 по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян

Федор
Федорович

21.09.1937 в Боровичах.
Среднерогатская колония

Аман Адам
Адамович

1899

Арестован 18.02.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Аман
Александр
Александрови
ч

1920

Раскулачен в 1931 г. Депортирован в Алтайский
край в 1940 г.

8.09.1994
Мурманс,
УВД

Аман
Александр
Иванович

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. В 1949 г.
поставлен на самостоятельный учет. Работал в
леспромхозе треста «Якутлес». Снят со спецучета
20.01.1956.

12.6.1995
Якутия,
МВД

Аман
Александр
Николаевич
(прож. в Л-де

1931

Депортирован в 1942 г. в Омскую область.
Находился на спецпоселении в Омской области.
Снят со спецучета 2.01.1956.

20.2.1995
Омская
обл., УВД

Аман
Александр
Федорович,

1890

Раскулачен в 1930 г. Выслан в Мурманский округ.
Депортирован в 1940 в Алтайский край.

8.09.1994
Мурманс
обл., УВД

Аман
Александр
Федорович

1898

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл. Снят со
спецучета 11.01.1956.

18.10.199
5

Аман
Екатерина
Адамовна

1898

Депортирована 19.04.1942 в Тюменскую обл. Снята
со спецучета 11.01.1956.

18.10.199
5

Аман
Екатерина
Александровн
а

1924

Раскулачен отец в 1930 г. Выслана семья в
Мурманский округ. Депортирована в 1940 в
Алтайский край.

8.091994
Мурманс.
обл., УВД

Аман
Екатерина
Александровн
а

1926

Депортирована с родителями 19.04.1942 в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 11.01.1956.

18.10.199
5

Аман
Екатерина
Егоровна

1914

Депортирована с детьми 19.04.1942 в Тюменскую
обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

21.11.200
0

Аман
Екатерина
Яковлевна

1937

Депортирована с матерью и сестрой 19.04.1942 в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

21.11.200
0

Аман Лидия
Ивановна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. В 1953
поставлена на самостоятельный учет. Работала в
леспромхозе треста «Якутлес». Снята со спецучета

12.06.199
5

20.01.1956.
Аман Лидия
Яковлевна

1941

Депортирована с матерью и сестрой в 1941 в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

21.11.200
0

Аман
Маргарита
Ивановна

1891

Раскулачена в 1930 г. Выслана семья в Мурманский
округ. Депортирована в 1940 в Алтайский край.

3.08.1993

Аман Мария
Адамовна

1908

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. Снята со
спецучета 20.01.1956.

12.06.199
5 Якутия,
МВД

Аман Мария
Ивановна

1899

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на.

12.06.199
5 Якутия,
МВД

Аман Мария
Ивановна

1939

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. На спецучете не
состояла

12.06.199
5 Якутия,
МВД

Аман Михаил
Егорович

1909

Арестован 12.11.1945. Приговорен облсудом
Чимкента 1.02.1946 к 7 годам ИТЛ

5.05.1997
Генпрокур
атура РК

Аман Петр
Адамович

1900

Депортирован с женой и сыном 28.07.1942 в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 6.02.1956.

15.03.200
4

Аман Петр
Петрович

1929

Депортирован в составе семьи 28.07.1942 в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 6.02.1956.

15.03.200
4

Аман София
Петровна

1909

Депортирована с мужем и сыном 28.07.1942 в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 6.02.1956.

15.03.200
4

Аман Яков
Яковлевич

1931

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. Снят со
спецучета 20.01.1956.

17.06.200
3 Якутия,
МВД

Бауэр
Николай
Николаевич

1888

Арестован 23.06.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Беккер Дарья
Федоровна

1909

Трудармеец, мобилизована 20.11.1942, ИТЛ
Бакалстрой. Демобилизована 3.02.1946.

Беккер
Христина
Андреевна

1924

Депортирована в 1942 г.

Берч Николай
Федорович

1897

Арестован 17.02.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Бич Генрих
Генрихович

1909

Спецпоселение в Свердловской обл.

Бок Адам
Иванович

1877

Арестован 17.02.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Бок Андрей
Константинов

Депортирован 8.04.1942 в Тюменскую обл. Снят со

Реабилит.

6.04.2000

11.02.200

ич

спецучета 16.01.1956.

3

Бок
Елизавета
Яковлевна

Депортирована 8.04.1942 Тюменскую обл. Снята со
спецучета 16.01.1956.

11.02.200
3

Бок Христиан
Андреевич

1888

Арестован 15.03.1938. Расстрелян в Л-де
28.06.1938.

Гер
Екатерина
Егоровна

1929

Депортирована в 1942 г. в Тюмень.

Гер Николай
Федорович

1895

Арестован 16.10.1937. Осужден по ст. 17-58-8, 5810-11 УК РСФСР. Расстрелян 19.11.1937 в Л-де.

Гер Петр
Петрович

1919

Трудармеец. Мобилизован 29.07.1945 в Трудармию
в Ферганскую обл. Выбыл в 1946 г. в Кыштым.

Даувальтер
Александр
Николаевич

1926

Депортирован в июне в 1942 г. в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 30.01.1956.

9.06.2004

Даувальтер
Христина
(Хрестина)
Федоровна

1905
или
1903

Депортирована в июне 1942 г. в Тюменскую обл.
Снята со спецучета 30.01.1956.

9.06.2004
Тюмен.
обл УВД

Дерингер
(Менг)
Элеонора
Павловна

1927

Проживала в Ленинграде. Депортирована в июле
1942 г. в Тюменскую обл. Снята со спецучета
23.01.1956.

30.01.199
6 Тюмен.
обл УВД

Иннонен
(урожд.
Даувальтер)
Христина
Николаевна

1921

Проживала в Ленинграде. Депортирована в июле
1942 г. в Тюменскую обл. Снята со спецучета
30.01.1956.

9.01.2004
Тюмен.
обл УВД

Маас
Елизавета
Яковлевна

1879

Проживала в Ленинграде. Депортирована с семьей
в июле 1942 г. в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 18.01.1956.

22.12.199
4 Тюмен.
обл УВД

Маас Михаил
Иванович

1903

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Маас Николай
Петрович

1914

Трудармеец, прибыл в Богословлаг НКВД в январе
1943 г., выбыл 24.04.1946 в Базстрой.

Маас Петр
Иванович

1906

Проживал в г. Кировск. Арестован 26.06.1940,
приговорен к 5 годам ИТЛ.

24.04.198
9тпрокур.
Мурманск
. обл.

Майер
(Мейер)
Альберт
Паусович

1929

Депортирован в июле 1942 г. в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 5.02.1956.

25.05.199
8

1.09.1994
Тюмен.
обл УВД

Майер Паус
Яковлевич

1908

Депортирован в июле 1942 г. в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 5.02.1956.

25.05.199
8

Майер
(Мейер)
София
Андреевна

1928

Депортирована в июле 1942 г. в Тюменскую обл.
Снята со спецучета 5.02.1956.

25.05.199
8

Менг Николай
Александрови
ч

1926

Проживал в Л-де. Депортирован в июле 1942 г. в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 23.01.1956.

30.01.199
6 Тюмен.
обл УВД

Менг Петр
Иванович

1923

Проживал в Л-де. Депортирован в июле 1942 г. в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 5.01.1956.

5.12.2003

Менг Тереза
Николаевна

1926

Проживала в Л-де. Депортирована в июле 1942 г. в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 25.01.1956.

31.05.199
5

Менг Федор
Адамович

1880

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-6-10 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Менг
Шарлотта
Яковлевна

1924

Проживала в Л-де. Депортирована в сентябре 1941
г. в Тюменскую обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

Франц Егор
Петрович
Франц
(Трошкина)
Екатерина
Егоровна

10.05.199
5

Проживал с сентября 1941 г. в Л-де. Депортирован
с женой и двумя детьми в марте 1942 г. в
Тюменскую обл.
1929

Франц
Кристина
Андреевна

Проживала с сентября 1941 г. в Л-де.
Депортирована в составе семьи в марте 1942 г. в
Тюменскую обл. В 1962 г. выехала в Нарву, живет
здесь в настоящее время.
Проживала с сентября 1941 г. в Л-де.
Депортирована с мужем и двумя детьми в марте
1942 г. в Тюменскую обл.

Франц
Николай
Андреевич

1880

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Франц Федор
Петрович

1891

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шеффер
(Шефер)
Александр
Андреевич

1932

Депортирован в 1942 г., находился на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
2.01.1956.

30.01.199
5 Омская
обл. УВД

Шеффер
Екатерина
Андреевна

1934

Депортирована в 1942 г., находилась на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
2.01.1956.

18.01.199
5 Омская
обл. УВД

Шеффер
Тереза
Егоровна

1913

Депортирована в 1942 г., находилась на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
4.01.1956.

30.01.199
5 Омская
обл. УВД

Шмидт Петр

1879

Проживал в Восточно-Казахстанском округе.
Арестован 2.12.1940. Осужден по ст. 58-10-11 УК

13.11.196
1 През.

Андреевич

РСФСР, приговорен к 10 годам ИТЛ.

ВС
КазССР

Эйдемиллер
Александр
Александрови
ч

1896

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
Анна
Ивановна

1902

Депортирована, находилась на спецпоселении в
Свердловской обл.

8.02.1902

Эйдемиллер
Генрих
Генрихович

1925

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Ямальском р-оне. Снят со
спецучета 25.01.1956.

6.10.1999

Эйдемиллер
Генрих
Генрихович

1925

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде. Снят со спецучета
25.01.1956.

31.05.199
5

Эйдемиллер
Елена
Адамовна

1888

Депортирована.

8.02.2000

Эйдемиллер
Елизавета
Егоровна

1921

Депортирована в 1942 г., находилась на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
2.01.1956.

23.01.199
5 Омская
обл. ГУВД

Эйдемиллер
Иван
Андреевич

1928

Депортирован.

7.02.2000

Эйдемиллер
Мария
Генриховна

1932

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде. Снят со спецучета
21.01.1956.

31.05.199
5

Эйдемиллер
Мария
Ивановна

1899

Проживала в Л-де. Депортирована.

8.02.2000

Эйдемиллер
Николай
Петрович

1895

Проживал в Восточно-Казахстанской обл. Арестован 13.11.196
7.121940, приговорен к 10 годам ИТЛ.
1 Презид.
ВС
КазССР

Эйдемиллер
Федор
Федорович

1902

Арестован 17. 02.1938. Осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
(Маркова)
Христина
Михайловна

1923

Депортирована в 1942 г., на спецпоселении в
Башкирской АССР.

Эйдемиллер
Шарлотта
Генриховна

1927

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Салехарде.
Снят со спецучета 25.01.1956.

31.05.199
5

Эйдемиллер

1902

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в

31.05.199

Шарлотта
Яковлевна

Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Салехарде.
Снят со спецучета 25.01.1956.

5

Колония Уткина Заводь
Бич Генрих
Христианович

1914

Депортирован 20.03.1942 г. в ЯАССР. Снят со
спецучета 23.01.1956.

1.12.1995
Якутия,
МВД

Бич Николай
Александрови
ч

1930

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР. В 1950 г. выбыл в
Свердловскую обл.

16.12.199
4 Якутия,
МВД

Далингер
Елизавета
Эрнестовна

1925

Депортирована 20.03.1942 г. в ЯАССР. С 1947 г. в г.
Якутск Снята со спецучета 13.01.1956.

1.06.1994
Якутия,
МВД

Киблер
Валентина
Федоровна

1935

Депортирована 24.03.1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 18.01.1956.

18.03.199
6 Якутия,
МВД

Роо Адам
Яковлевич

1905

Проживал г. Кировск. Арестован 8.10.1938. Осужден
по ст. 58-18 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ.

10.08.199
2 прокур.
Мурманс.
обл.

Шмидт Иван
Севастьянови
ч

1894

В 1930 г. раскулачен, выслан в Мурманский округ.

12.02.199
7
Мурманс.
обл. УВД

Шмидт
Федор
Иванович

1920

В 1930 г. раскулачен, выслан в Мурманский округ.

12.02.199
7 Мурман.
Обл. УВД

Фарфоровская колония
Богданова
София
Михайловна

1899

Находилась на оккупированной территории в
период 1941–1942 гг. Арестована 12.12.1942.
приговорена к 5 годам ссылки.

16.10.198
9
прокурату
р.
Пермской
обл.

Колония Этюп
Дромметр
Николай
Иванович

1899

Арестован 12.10.1937. Осужден по ст. 17-58-8, ст.
58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян 19.11.1937 в Л-де.

Риттер
Михаил
Михайлович

1888

Арестован 12.10.1937. Осужден по ст. 17-58-8, ст.
58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян 19.11.1937 в Л-де.
Янинская колония (Янино)

Аман Адам
Севастьянов
ич

1922

Спецпоселение ЯАССР, Ленский р-он. Снят со
спецучета 30.01.1956. выехал в Уфу

23.03.199
6 Якутия,
МВД

Аман
Владимир
Егорович

1927

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР, Ленский р-он.
Работал лесорубом. Снят со спецучета 30.01.1956,
выехал в Иркутскую обл.

25.05.199
6 Якутия,
МВД

Аман
Екатерина
Севастьянов
на

1921

Спецпоселение в Оренбургской обл.

1998

Аман
(Иванова)
Маргарита
Александров
на

1934

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снята со спецучета 20.01.1956. Выехала в
Ленинград.

31.05.199
5 Якутия,
МВД

Аман Мария
Александров
на

1927

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 20.01.1956.

23.12.199
4 Якутия,
МВД

Аман Петр
Федорович

1922

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР. Спецпоселение
пос. Тулун, Иркутская обл. Снят со спецучета
17.01.1956.

12.04.
1996
Якутия,
МВД

Аман
Розалия
Егоровна

1921

Находилась на спецпоселении в г. Якутске. Снята со 26.05.199
спецучета 28.01.1956.
5 Якутия,
МВД

Аман Тамара
Севастьянов
на

1939

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
На спецучете не состояла. Выехала в
Новгородскую обл.

28.08.200
1 Якутия,
МВД

Аман
Шарлота
Яковлевна

1902

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 31.01.1956.

28.08.200
1 Якутия,
МВД

Аман (Бир)
Элла
Александров
на

1926

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 31.01.1956.

23.03.199
2 Якутия,
МВД

Бауэр
Николай
Петрович

1908

Арестован 16.09.1937. Расстрелян в Л-де
30.10.1937.

Бауэр
Филипп
Петрович

1886

Арестован 17.11.1937. приговорен к 10 годам ИТЛ.

Браун Адам
Адамович

1926

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР. Снят со спецучета
31.01.1956.

23.12.199
4 Якутия,
МВД

Браун
Владимир
Федорович

1939

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
На спецучете не состоял.

27.05.199
5 Якутия,
МВД

Браун Федор

1928

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.

27.05.199
4 Якутия,

Федорович

Снят со спецучета 16.01.1956.

МВД

Браун Федор
Федорович

1935

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снят со спецучета 13.01.1956.

26.10.199
4 Якутия,
МВД

Далингер
Екатерина
Петровна

1905

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снята со спецучета 20.01.1956.

30.01.199
5

Далингер
Рудольф
Рудольфович

1930

Даувальтер
Христиан
Эрнестович

1892

Арестован 22.08.1937. Осужден по ст. 58-6-8-11 УК
РСФСР. Расстрелян 29.09.1937 в Л-де.

Керн Эмилия
Петровна

1899

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Спецпоселение в г. Якутск. В ноябре убыла в
Новосибирскую обл.

16.03.199
2 Якутия,
МВД

Штерн
Александр
Яковлевич

1925

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снят со спецучета 1.02.1956.

5.05.1995
Якутия,
МВД

Штерн
Альвина
Андреевна

1924

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снята со спецучета 1.02.1956.

5.05.1995
Якутия,
МВД

Штерн
Николай
Александров
ич

1894

Проживал в Омской обл. Трудармеец, прибыл в
Богословлаг в 1942 г., где в тот же год умер.

Эйдемиллер
(Ивонен)
Доротея
Адамовна

1925

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 24.01.1956.

Якутия,
МВД
Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снят со спецучета 20.01.1956.

14.07.199
5
Якутия,
МВД

22.10.199
4 Якутия,
МВД

Приложение 2
Таблица 1. Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим на фронтах
Первой мировой войны
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей в период 1914–1916
гг.)
Фамилия, имя

Чин

Вероисповед
ан

Семей
н.
полож.

Местожительство

Сообщено 12.11.1914
Краубнер
Михаил

Мл.
унтерофицер

православны
й

женат

Стрельнинская

Без
вести
1914

Ларерр Петр

Ст.
унтерофицер

лютеранин

женат

Стрельнинская

Без
вести
1914

Лорер Федор

Рядовой

лютеранин

Ропшинская вол.

Без
вести
1914

Людвиг Адам

Ефрейто
р

православны
й

Без
вести
1914

Сообщено 12.11.1914
Лючац
Меркурий

Рядовой

православны
й

холост

Колпино

Убит
8.09.
1914

Мусс Егор
Адамович

Рядовой

лютеранин

женат

Петроградский уезд,
Парголово

Ранен
20.08.19
14

Сообщено 24.12.1914
Шефер Иван

Рядовой

лютеранин

холост

Петергофский уезд

Ранен
26.08.19
14

Сообщено 21.01.1915
Гер Адам

Стрелок

православны
й

женат

Петроградский уезд

Ранен
17.09.19
14

Штейнмиллер
Гольдемар

Стрелок

лютеранин

женат

Константиновской
волости

Без
вести
2324.09.
1914

Шульц
Владимир

Стрелок

православны
й

холост

Колпинской волости

Ранен
2324.09.
1914

Сообщено 7.02.1915
Едемиллер
(Эйдемиллер)
Адам
Федорович

Стрелок

православны
й

холост

Петергофский уезд,
Ропшинская волость,
д. Кипень

Ранен
2324.09.
1914

Леверенц
Александр

Рядовой

православны

холост

Д. Колпино

Ранен
23.09.19

Эдуардович
Мусс Богдан
Георгиевич

й
Рядовой

14

лютеранин

холост

Царскосельский уезд,
Колпинская волость

Ранен
22.08.19
14

Сообщено 14.02.1915
Бок Дмитрий

Ефрейто
р

православны
й

холост

Новоладожского
уезда

Ранен
20.10.19
14

Штерн Карл

Рядовой

лютеранин

холост

Петроградский уезд

Ранен
20.10.19
14

Сообщено 25.02.1915
Аман
Александр

Рядовой

Бавер Карл

православны
й

холост

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бавер Федор

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бакер Петр

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бекер Андрей

Мл.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бекер
Севастьян

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Бекер Федор

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.

1914
Бич Иван

Ефрейто
р

Менвег
Александр

православны
й

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Ранен
2.09.
1914

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег
Александр

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег Иван

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег Федор

Ст.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Менвег Федор

Мл.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Моретус Адам

Мл.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Франц
Николай

Ст.
унтерофицер

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Шмит Яков

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Штро Михаил
Яковлевич

Ефрейто
р

Петроградский уезд,
д. Новосаратовская

Ранен
2.09.
1914

лютеранин

холост

холост

Эйдамейер
Адам

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
3031.08.
1914

Эйдомиллер
(Эйдемиллер)
Николай

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
30-31.
08.1914

Эйдомиллер
(Эйдемиллер)
Федор

Рядовой

Петроградский уезд,
д. Средняя Рогатка

Без
вести
30-31.
08.1914

Сообщено 14.03.1915
Блюменбер
Павел

Стрелок

православны
й

холост

Шлиссельбургск. уезд

Без
вести
13.10.19
14

Браун Адам

Стрелок

лютеранин

холост

Шлиссельбургск. уезд,
Колтушская волость,
д. Овцино

Ранен
12.10.19
14

Грауле
Христиан
Павлович

Стрелок

лютеранин

холост

Петроградский уезд,
Новосарат. волость,
д. Овцино

Ранен
5.10.191
4

Рааг Антон
Генрихович

Охотник

лютеранин

холост

Петергофский уезд

Ранен
11.10.19
14

Сообщено 20.05.1915
Бреннер
Виктор

Ст.
унтерофицер

православны
й

холост

Шлиссельбургск. уезд,
Рябовская волость

Убит
12.10.19
14

Мюллер
Андрей
Андреевич

Стрелок

лютеранин

холост

Шлиссельбургск. уезд

Убит
11.10.19
14

Сообщено 4.07.1915
Герлиман
(Герлеман)
Петр
Васильевич

Ефрейто
р

лютеранин

холост

Петроградский уезд,
Средне-Рогатская
волость

Убит
8.09.191
4

Эргардт Адам
Адамович

Ст.
унтерофицер

православны
й

женат

Петроградский уезд,
Средне-Рогатская
волость, колония
Гражданка

Убит
26.08.19
14

Сообщено 6.01.1916

Аман Адам
Константинови
ч

Рядовой

лютеранин

холост

Петроградский уезд,
Константиновская
волость

Ранен
25.02.19
15

Сообщено 30.04.1916
Бич Федор
Адамович

Рядовой

лютеранин

женат

Ново-Саратовская
колония

Ранен
17.09.19
15

Эргардт Петр
Петрович

Ефрейто
р

православны
й

женат

Ново-Саратовская
колония

Без
вести
7.11.191
5

Эйдемиллер
Федор
Яковлевич

Рядовой

лютеранин

женат

Колпинская колония

Ранен
20.08.19
15

Сообщено 18.07.1916
Рейх Яков

Рядовой

лютеранин

холост

Ранен
11.10.19
15

Приложение 3
Таблица 1. Список недвижимых имуществ в Петроградской губернии,
принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)

№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десятин

наличие
построек

сажен

Шлиссельбургский уезд, Рябовская волость Смольная Ковалево колония
1

БИЧ Михаил Богданович

15

-

есть

2

БИЧ Федор, Петр, Яков

25

-

есть

3

ИКЕРТ Эмилия Богдановна и Андрей
Адамович

4

2190

есть

4

ИКЕРТ Яков Яковлевич

15

-

есть

5

КИЛЬ Адам, Иван, Яков, Федор, Егор
Мартыновичи

10

-

есть

6

ЛОВЕРЕНЦ Александр Федорович

38

-

есть

7

РЕЙХ Христофор, Андрей Христиановичи

10

-

есть

8

РЕЙХ Яков Федорович

12 ½

-

есть

9

РЕЙХ Яков Яковлевич

7½

-

есть

10

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Адам, Федор, Николай
Адамовичи

19

-

есть

11

ШТЕРН Кондратий и Петр Яковлевичи

10

-

есть

12

ШТРО Андрей, Федор Генриховичи

11

-

есть

13

ШТРО Егор Иванович

9

1688

есть

14

ЭЙДЕМИЛЛЕР Адам, Федор, Петр
Богдановичи

9

-

есть

15

ЭЙКСТЕР Шарлотта Федоровна

10

-

-

207

3878

Шлиссельбургский уезд, Рябовская волость, Поселок Рябово
16

БАСТРОН Генрих Яковлевич

-

450

есть

17

ВИНГУС Генрих

-

675

есть

18

КЕЛЛЕР Густав Карлович

2

1170

-

19

НЕЙШИЛЬД Роберт Карлович

1

-

есть

20

ШТЕЙНМИЛЛЕР Шарлотта Михайловна

-

600

-

21

ШТЕЙНМИЛЛЕР Яков Давидович

-

600

есть

22

ШТЕЙНМИЛЛЕР Яков Давидович

2

2175

-

8

800

есть

Овцино колония
23

БИЧ Яков Христианович

24

БИЧ Федор Богданович

25+20

1390 ½

-

25

БИЧ Федор, Михаил Яковлевичи

16+16

1600+16
00

есть

26

БИЧ Федор, Яков, Петр Петровичи

25

-

есть

27

БИЧ Яков Яковлевич

8

800

есть

28

БРАУН Иван, Андрей, Александр Ивановичи

20

237

есть

29

БРЕЙНЕР Яков Федорович

16

1600

есть

30

ГЕРЕЛЬМАН Адам, Яков Федоровичи

14

-

есть

31

ГРАУЛЕ Екатерина Христиановна, Христиан,
Федор, Егор, Адам Балтазаровичи

14

685 ½

есть

32

ГРАУЛЕ Севастьян Христианович

8

-

есть

33

ДАГЕ Петр Георгиевич

8

-

есть

34

ДАЛИНГЕР Адам, Петр Михайловичи

33

400

есть

35

ДАЛИНГЕР Богдан Яковлевич

17

-

есть

36

ДАЛИНГЕР Федор Михайлович

16

1600

есть

37

ДАЛИНГЕР Яков Михайлович

14+4+1

685
5/7+3000
+1323+6
00

есть

38

ИКЕРТ Адам Андреевич

8+8

1200

есть

39

ИКЕРТ Адам, Егор Христофоровичи

8

1200

есть

40

ИКЕРТ Андрей Андреевич и Маргарита
Христиановна

20

1796

есть

41

ИКЕРТ Егор, Федор Свастьяновичи

13

-

есть

42

ИКЕРТ Михаил Адамович

10

-

есть

43

ИКЕРТ Федор Адамович

17

-

есть

44

ИКЕРТ Яков Адамович

8

1200

есть

45

ИКЕРТ Яков Андреевич

15

272

есть

46

ЛЕВЕРЕНЦ Петр Федорович

8

800

есть

47

ЛОВЕРЕНЦ Генрих, Христофор Христиановичи

8

800

есть

48

ЛОРЕР Христиан, Иван Филипповичи

16

800

есть

49

РО Иван, Адам Федоровичи

10

-

есть

50

РО Яков Иванович

10

-

есть

51

РО Яков Федорович

8

800

есть

52

РО Яков Яковлевич

15

965

есть

53

ФИНК Севастьян, Адам Адамовичи

14

-

есть

54

ФИНК Федор Яковлевич

-

279 ½

есть

55

ФИНК Федор, Генрих, Христиан Христианович

56

1100

есть

56

ФИНК Христиан, Андрей Андреевичи

12

1200

есть

57

ФИНК Христиан, Федор Яковлевичи

12

1200

есть

58

ФИНК Яков, Андрей Яковлевичи

8

1174

есть

59

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Иван, Адам Христофоровичи,
Петр, Христиан Петровичи

17

-

есть

60

ШЕФ Георгий Фридрихович

8

1174

есть

61

ШЕФ Готфрид Фридрихович

8

1174

есть

62

ШЕФ Яков Адамович

14

342

есть

63

ШЕФЕР Севастьян Яковлевич

16

1600

есть

64

ШТРО Карл Васильевич, Петр Михайлович

15

-

есть

65

ШТРО Маргарита Егоровна

15

700

есть

66

ШТРО Петр, Андрей Федоровичи

5

800

есть

67

ШТРО Федор, Филипп Михайловичи

8

-

есть

68

ЭРГАРД Генрих Федорович

12

502

есть

69

ЭРГАРДТ Шарлотта Яковлевна

16+8

800

есть

72

-

есть

Янино
70

АМАН Адам, Петр, Егор Егоровичи
БАУЭР Федор, Иван, Петр, Карл, Христиан
Ивановичи,

71

АМАН Филипп, Адам Адамовичи

10

300

есть

72

БАУЭР Петр Леонтьевич

10

-

есть

73

БАУЭР Петр Петрович

7

-

есть

74

БРАУН Адам, Федор, Андрей Адамовичи и
Адам, Федор Федоровичи

20

-

есть

75

ГЕНРИКСОН Мария Филипповна

14

-

есть

76

ГЕРЛЕМАН Яков Андреевич

10

77

ДАЛИНГЕР Яков Михайлович

10

766

есть

78

ДАЛИНГЕР Яков, Адам Христофоровичи

15

975

есть

79

ДАУВАЛЬТЕР Адам Христианович

10

80

ДАУВАЛЬТЕР Елизавета Христиановна

7

800

есть

81

ЛОРЕР Егор, Карл, Матвей, Адам, Федор
Петровичи

13

1800

есть

82

ФИНК Севастьян Андреевич

7

-

Есть

83

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Иван Андреевич

6

1656

есть

84

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ София, Петр, Егор, Петр,
Яков, Иван, Егор

5

-

есть

85

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Яков, Иван, Петр, Христиан
Яковлевичи

10

-

есть

86

ФРАНЦ Петр Андреевич

1

-

есть

есть

есть

87

ШЕФЕР Филипп, Адам, Федор Филипповичи

27

205 ½

есть

88

ШТЕРН Петр, Фридрих, Карл, Александр
Петровичи

35

-

есть

89

ШТЕРН Рудольф, Егор, Иван, Николай
Александровичи

13

1200

есть

90

ШУЛЬЦ Ида Рейнгольдовна

100

-

есть

91

ЭЙДЕМИЛЛЕР Александр, Иван, Адам
Адамовичи

12

1302 2/3

есть

92

ЭЙКСТЕР Генрих Генрихович и Елизавета
Яковлевна

10

-

есть

Таблица 2. Дополнительный список недвижимых имуществ в Петроградской
губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)
№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десятин

наличие
построек

сажен

Петроградский уезд, Московская волость, поселение Среднерогатское (колония)
1

АМАН Шарлотта, Николай, Александр
Александровичи

16 ½

2

АМОН Екатерина Яковлевна, Яков, Александр
Федоровичи (участок полевой земли)

16

3

БОК Филипп, Петр Адамовичи, ЛОРЕТУС
Елена, ГЕР Федор Петрович, ЭЙДЕМИЛЛЕР
Эдуард (2 участка полевой земли, в пустоши за
Лиговским каналом)

6 ¾ и 10

4

ГЕР Федор Петрович (участок полевой земли,
Московско-Ямская слобода, 8)

-

2872,5

-

5

МЕНГ Федор Федорович (участок полевой
земли, в особой пустоши за Лиговским
каналом)

3

-

-

6

ШМИДТ Христина Федоровна

6

7

ЭЙДЕМИЛЛЕРЫ Федор, Николай, Эдуард
(участок полевой земли, в особой пустоши за
Лиговским каналом)

7

Петроградский уезд, Московская волость, поселение Гражданка (колония)
8

ЭРГАРДТ Егор Федорович

7½

Петроградский уезд, Полюстровский участок, Петроградская пригородная полиция
Поселение Гражданка
9

БАУЕР Карл Карлович (пустопорожний участок,
пр. Петра Великого, 137)

1757,7

Поселение Пискаревка
10

БАУЕР Петр Карлович (пустопорожний
участок, пр. Петра Великого, 138)

-

1440

-

11

БАУЕР Елизавета Ивановна вдова поселянина
(пр. Петра Великого, 133)

-

2000

есть

150

-

188,25

есть

Поселение Знаменской колонии
12

КРАУБНЕР Иван, Александр Федоровичи
(пустопорожний участок, 4 линия селения
Пороховых)

-

Поселение Ново-Саратовской колонии
13

ВАЛИЗЕР Филипп Яковлевич (5 линия селения
Пороховых, 24)

-

Таблица 3. Второй дополнительный список недвижимых имуществ в
Петроградской губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)

№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десятин

наличие
построек

сажен

Петроградский уезд, 2 стан, Гражданка поселение
1

АМОН (АМАН) Егор Егорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

2

160

есть

2

АМОНЬ (АМАН) Александр Егорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

2

160

есть

3

АМОНЬ (АМАН) Елизавета Яковлевна
(жительница Средне-Рогатской колонии)

2

160

есть

4

БАУЕР Христофор Адамович (житель
Средне-Рогатской колонии)

7½

100

есть

5

БАУЕР Яков Адамович, ул. Лавровая (житель
Средне-Рогатской колонии)

620

есть

6

БАУЭР Яков Петрович (житель СреднеРогатской колонии)

7

1036

есть

7

ШЕФЕР Петр Матвеевич (житель СреднеРогатской колонии)

4

660

есть

8

ШЕФЕР Филипп Матвеевич (житель СреднеРогатской колонии)

4

660

есть

9

ШЕФЕР Фридрих Матвеевич (житель СреднеРогатской колонии)

4

660

есть

10

ЭЙДЕМИЛЛЕР Егор Петрович (житель
Средне-Рогатской колонии)

5

500

есть

11

ЭЙДЕМИЛЛЕР Егор Федорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

2

260

есть

12

ЭЙДЕМИЛЛЕР Шарлотта Яковлевна
(жительница Средне-Рогатской колонии)

2

200

есть

13

ЭРГАРДТ Адам Христофорович (житель
Средне-Рогатской колонии)

-

2000

есть

14

ЭРГАРДТ Роза Егоровна (житель СреднеРогатской колонии)

7

1036

есть

15

БИЧ Адам Адамович (житель НовоСаратовской колонии) в поселке «БИЧИ» при
Гражданке

7

1036

есть

16

БИЧ Адам Карлович (житель НовоСаратовской колонии) в поселке «БИЧИ» при
Гражданке

2

5641

17

БИЧ Елизавета Адамовна (жительница НовоСаратовской колонии) в поселке «БИЧИ» при
Гражданке

2

5641

18

БИЧ Федор Петрович (житель НовоСаратовской колонии)

1

2210

19

ВАЛИЗЕР София Христиановна (житель
Ново-Саратовской колонии)

-

300

есть

20

ВОЛИЗЕР (ВАЛИЗЕР) Адам Иванович
(житель Ново-Саратовской колонии)

5

300

есть

21

ВОЛИЗЕР (ВАЛИЗЕР) Александр Яковлевич
(житель Ново-Саратовской колонии)

3

200

есть

22

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Андрей Христофорович
(житель Ново-Саратовской колонии)

4½

1500

есть

23

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Петр Юлиевич (Юльевич)
(житель Ново-Саратовской колонии)

3

1225

есть

24

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Федор Христофорович
(житель Ново-Саратовской колонии)

4½

1500

есть

25

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Федор Юлиевич (Юльевич)
(житель Ново-Саратовской колонии)

3

225

есть

26

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Яков Яковлевич (житель
Ново-Саратовской колонии)

8

2900

есть

27

ЭРГАРД (ЭРГАРДТ) Иван Андреевич (житель
Ново-Саратовской колонии)

7

2036

есть

28

ЭРГАРДТ Александр Федорович (житель
Ново-Саратовской колонии)

-

600

есть

29

ЭРГАРДТ Егор Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

4

408

есть

30

ЭРГАРДТ Христина Петровна (жительница
Ново-Саратовской колонии) в поселке
«БИЧИ» при Гражданке

2

360

есть

31

ЭРГЕРДТ Адам Христофорович (житель
Ново-Саратовской колонии)

-

1200

есть

32

РЕВЕРНЕЗ Яков Яковлевич (поселянин
селения «Нижнего» Колпинской волости,
Царскосельского уезда)

15

1500

есть

33

РЕВЕРНЕЗ Шарлотта Ивановна (поселянка
селения «Нижнего» Колпинской волости,
Царскосельского уезда)

500

есть

Лесной участок, Петроградской пригородной полиции
34

БАУЭР Иван Филиппович, Пискаревская
дорога, 12 (житель Средне-Рогатской
колонии)

4½

-

есть

35

БАУЭР Федор Филиппович, Пискаревская
дорога, 12 (житель Средне-Рогатской
колонии)

-

1600

есть

36

БАУЭР Петр Карлович, Пискаревская дорога,
13 (житель Средне-Рогатской колонии)

-

9000

есть

37

БАУЭР Карл Карлович, Пискаревская дорога,
13 (житель Средне-Рогатской колонии)

-

9000

есть

38

ВАЛИЗЕР Екатерина Христиановна, вдова
(жительница Ново-Саратовской колонии)

93

есть

39

ВАЛИЗЕР Маргарита Адамовна, вдова, по
дороге на Гражданку, 30 (жительница НовоСаратовской колонии)

1

581,5

есть

40

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Андрей, Федор
Христофоровичи, по дороге на Гражданку,
29/угол Никольского пер. (жители НовоСаратовской колонии)

-

3000

-

41

ШЕФ Елизавета Петровна с детьми вблизи
Лаборатории (Лабораторного пр?), (жители

6½

-

есть

Ново-Саратовской колонии)
42

ШЕФ Христиан Христианович, вблизи
Лаборатории (Лабораторного пр?), (житель
Ново-Саратовской колонии)

43

ЭРГАРДТ Христина Яковлевна по дороге на
Гражданку, 20 (жительница НовоСаратовской колонии)

44

ЭРГАРДТ Христина Яковлевна, пр.
императора Петра I (жительница НовоСаратовской колонии)

45

46

6½

-

есть

1040

есть

2

-

-

ЭРГАРДТ Яков, Адам Христофоровичи, у
Богословского кладбища (жители НовоСаратовской колонии)

3

-

-

ЭРГАРДТА Христофора, наследников и
ЭРГАРДТ Федор Христофорович,
Пискаревская дорога/угол пр. Меншикова
(жители Ново-Саратовской колонии)

13 ½

-

-

434 ½

-

Полюстровский участок
47

ИКЕРТ Андрей, Христиан, Карл, ПОЛЬ
(ПАЛЬ?) Елизавета, ЛЬВОВА Луиза
Павловна, Порховское шоссе, 19 (жители
Ново-Саратовской колонии)

-

Александровский участок, колонисты Ново-Александровской колонии
48

ЛЮДВИГ Иван Иванович

-

есть

49

ЛЮДВИГ Николай Иванович

750

есть

50

ЛЮДВИГ Федор Иванович

14

340

есть

51

ЛЮДВИГ Христиан Иванович

10

-

есть

52

ФЛЕЙШМАН Георгий Андреевич

16

-

есть

53

ШМИДТ Александр Федорович

9

1560

есть

54

ШТРО Петр Петрович

11

-

есть

55

ШТРО Христофор Петрович

11

-

есть

56

ШТРО Яков Христофорович, арендована

-

300

есть

12

Колония Уткина Заводь
57

БИЧ Иван Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

11 ½

-

есть

58

БИЧ Фридрих Адамович, Адам Фридрихович
(жители Ново-Саратовской колонии)

5

645 ½

есть

59

БИЧ Христианы Адамовны наследники
(жители Ново-Саратовской колонии)

11 ½

-

есть

60

ГРАУЛЕ Ивана Балтазаровича наследников

50

-

есть

61

ДАЛИНГЕР Яков Карлович (житель НовоСаратовской колонии)

13

768

есть

62

РО Якова Назаровича наследников

15

1937

есть

63

ШЕФЕР Адам Петрович

15

-

есть

64

ШМИДТ Готлиб, Иван Севастьяновичи

12

-

есть

65

ШМИДТ Христиан Христианович (житель
Ново-Саратовской колонии)

8½

-

есть

Колония Весѐлый Поселок
66

БИЛЛЕР Федора Адамовича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

10

-

есть

67

БИЧ Федор, Петр, Христиан и наследники
БИЧ Адама Христиановича (жители НовоСаратовской колонии)

30

-

есть

68

ГЕРЛЕМАН Петр Христианович (житель
Ново-Саратовской колонии)

10

-

есть

69

ГЕРЛЕМАН Христиана Яковлевича
наследников (житель Ново-Саратовской
колонии)

12

-

есть

70

ДАЛИНГЕР Карл Михайлович (житель НовоСаратовской колонии)

12

-

есть

71

ДАЛИНГЕР Яков Адамович (житель НовоСаратовской колонии)

12

-

есть

72

ЗЕТТЕЛЬ Ивана Богдановича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

12

-

-

73

РЕВЕРНЕЗ Яков Егорович (поселянин
Колпинской волости, Царскосельского уезда)

10

74

РЕЙХ Готфрид Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

75

РЕЙХ Федор Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

76

РО Адам Яковлевич (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

77

ФИНК Адам Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

-

180

есть

78

ФИНК Иван Федорович (житель НовоСаратовской колонии)

9

2220

есть

79

ШМИДТ Готлиб, Иван Севастьяновичи
(жители Ново-Саратовской колонии)

8

-

-

есть

80

ШМИДТ Карл Христианович (житель НовоСаратовской колонии)

14

-

есть

81

ШМИДТ Петр Христианович (житель НовоСаратовской колонии)

14

-

есть

82

ШМИДТ Федор Христианович (житель НовоСаратовской колонии)

14

-

есть

83

ШОХ Карл Андреевич (житель НовоСаратовской колонии)

10

-

есть

84

ШТРО Карла Федоровича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

15

-

есть

85

ШТРО Магдалина Федоровна, вдова
(жительница Ново-Саратовской колонии)

15

-

есть

86

ШТРО Якова Адамовича наследников
(житель Ново-Саратовской колонии)

2½

-

есть

87

ЭРГАРДТ Яков Михайлович (житель НовоСаратовской колонии)

9

2396

есть

Ново-Александровская колония
88

ВАЛИЗЕР Леонтий Христианович (участок и
торфяное болото*)

10+10*

-

есть

89

ВАЛИЗЕР Севастьян Христианович (участок
и торфяное болото*)

10+10*

-

есть

90

ВАЛИЗЕР Фридрих Христианович (участок и
торфяное болото*)

10+10*

-

есть

91

ВАЛИЗЕР Шарлотта Петровна

10

-

есть

92

ВАЛИЗЕР Яков Христианович (участок и
торфяное болото*)

10+10*

-

есть

93

ГЕРЛЕМАН Адам Яковлевич

10

-

есть

94

ГЕРЛЕМАН Петр Яковлевич

12

-

есть

95

МЕЙЕР Петра Людвиговича наследники

10

-

есть

96

РЕЙХ Петра Богдановича наследники

10

-

есть

97

РЕЙХ Якова Богдановича наследники

10

-

есть

98

ФОГЕЛЬГЕЗАНГ Кондратия Христиановича
наследники

20

-

есть

99

ФРИЦЛЕР Готфрида Готфридовича
наследники

15

-

есть

100

ФРИЦЛЕР Федор Христианович

10

90

есть

101

ШМИДТ Христиан Христианович

14

2310

есть

102

ШТРО Карла Адамовича наследники

14

-

есть

103

ЭРГАРДТ Казимира Андреевича наследники

15

-

есть

Таблица 4. Третий дополнительный список недвижимых имуществ в Петроградской
губернии, принадлежащих поселянам (быв. немецким колонистам)
(составлено по материалам Петроградских губернских ведомостей 1915 г.)
№

Фамилия владельца

Владение землей и другим
недвижимым имуществом
площадь участка
земли
десяти
н

наличие
построек

сажен

Петергофский уезд, Стрельнинская колония
1

МЕНГ Адам Адамович (участок земли в д.
Халузи, 35)

-

500

есть

2

ШМИДТ Петр Адамович

-

150

есть

3

БРЕННЕР Михаил Михайлович

-

2323

есть

350

есть

Царскосельский уезд, колония Кипень
4

ГИБЛЕР Федор Карлович (участок в дер.
Рихмози Староскворицкой волости)

-

Александровский пригородный участок, Ново-Александровская колония
5

КЕРН Якова и Петра наследники

20

-

есть

Приложение 3
Репрессии против немцев-колонистов Ленинградской области в советское время
(составлено по книге Черказьяновой И.В. Ленинградские немцы. Судьба военных
поколений 1941–1955. СПб., 2011. Сс.71 – 397)
ФИО

Год
рожд.

Происходило

Реабили
т

Колония Веселый Поселок
Биллер Адам
Яковлевич

1905

Мобилизован 21.02.1942 в Трудармию в ЮжноКазахстанскую обл. Демобилизован 29.04.1944.

Биллер
(Мычко)
Лидия
Николаевна

1938

Депортирована в составе семьи в 1942 в
Красноярский край. Проживала в Канске.

Биллер
Николай
Яковлевич

1905

Ушел на фронт добровольцем, по официальной
версии «пропал без вести», есть сведения, что в
годы войны скончался в Барнауле.

Биллер
(урожд.
Далингер)
Шарлота
Яковлевна

1909

Депортирована с тремя детьми в 1942 в
Красноярский край.

Ро Иван
Христианович

1911

Проживал Южно-Казахстанская (Чимкентская) обл.
Арестован 12.10.1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР к 10 годам ИТЛ.

22.02.19
62

Роо Андрей
Яковлевич

1906

Жил в г. Кировск. Арестован 13.03 (13.02).1938,
осужден по ст. 17-58-8, 58-10-11 УК РСФСР.
Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59 ВС
СССР

Шмидт
Андрей
Федорович

1887

Арестован 28.04.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 18.06.1938 в Л-де.

Шмидт Петр
Петрович

1888

Арестован 28.04.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 18.06.1938 в Л-де.

Шмидт Петр
Яковлевич

1923

Депортирована в 1942 в Красноярский край.

Шмидт
Христина
Адамовна

1901

Трудармейка, мобилизована в 1943 г. в
Красноярский край, выбыла в Тагилстрой.

Шмидт
(Карпенко)
Эрна
Яковлевна

1926

Депортирована в 1942 в Красноярский край.

Шмидт Яков
Петрович

1893

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

(?)

Шмидт Яков
Яковлевич

1925

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шох Карл
Карлович

1901

Арестован 12.10.1937, осужден по ст. 17-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 19.10.1937 в Л-де.

Штро Виктор
Яковлевич

1938

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. На спецпоселении г. Копейск
Челябинской обл. до 8.09.1954.

Штро
Владимир
Яковлевич

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. На спецпоселении г. Копейск
Челябинской обл. до 8.09.1954.

Эргарт
Екатерина
Андреевна

1893

Проживала в Новгородской обл. Арестована
30.06.1938, приговорена к 3 годам ИТЛ.
Колония Гражданка

Аман
Альберт
Петрович

1924

Депортирован 13.03.1942 в Тюменскую обл. 1942–
1946 в пос. Юмас, затем в г. Киров. В 1949
.Спецпоселение Верхне-Камский фосфоритный
рудник. В 1956 вернулся в Л-д.

Аман
Николай
Александрови
ч

1906

Арестован 26.11.1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Аман Петр
Егорович

1890

Арестован 14.06.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.11.1938 в Л-де.

Аман (урожд.
Эргард)
Эмилия
Яковлевна

1901

Депортирована 13.03.1942 в Тюменскую обл.
Умерла в 1976

Бауэр
Валентина
Яковлевна

1920

Депортирована 17.03.1942 в Красноярский край.
Спецпоселение г. Енисейск. Выехала затем в г.
Славянск Донецкой обл. умерла 28.09.2007.

Бауэр Виктор
Владимирови
ч

1929

Депортирован весной 1942 г. в Тюменскую обл., с
октября проживал у бабушки в Сургуте. 1949–1951
учился в Тобольском педагог. ин-те, 1951–1986
преподавал математику в Сургуте. Умер в 1996 в
Сургуте.

Бауэр
Елизавета
Яковлевна

23.03.19
96
Якутия,
МВД

15.11.19
57

3.02.199
5
Тюменск
. обл.
УВД

Депортирована весной 1942 г. в Тюменскую обл.

Бич
Елизавета
Христофоров
на

1890

Депортирована вместе с 4 детьми в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Сургут,
Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич

1924

Депортирована 1942 г. в Тюменскую обл.

23.03.19

Елизавета
Юрьевна

Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич Иосиф
Адамович

1876

Арестован 28 (или 29).10.1937, осужден по ст. 5810УК РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Л-де.

5.05.198
9 прокур.
Мурманс
кой обл.

Бич Карл
Юльевич

1917

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич Федор
Юльевич

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Сургутский р-он, Тюменской обл.

Бич Эмилия
Юльевна

1919

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Бич Юлий
Юльевич

1927

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Сургут, Тюменской обл.

23.03.19
94
Тюменск
. обл.
УВД

Кейнер
Александр
Иванович

1931

Депортирован 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Сургутском р-оне Тюменской обл.
Снят со спецучета 31.01.1956.

31.01.19
96
Тюменск
. обл.
УВД

Кейнер
Тамара
Ивановна

1934

Депортирована 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Сургутском р-оне Тюменской обл.
Снята со спецучета 31.01.1956.

19.12.19
96
Тюменск
. обл.
УВД

Флейшман
Георгий
Георгиевич
Флейшман
Георгий
Георгиевич

Эйдемиллер
Мария
Христофоров
на

Депортирован с женой и тремя детьми в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в Сургутском р-оне
Тюменской обл.
1931

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в Сургутском р-оне
Тюменской обл. Проживает в Тобольске,
основатель движения российских немцев в
Тобольске.
Депортирована с 2 дочерьми в 1942 г. в Тюменскую
обл.

Эргард
(Эргардт)
Яков
Адамович

1897

Арестован 26.11.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Л-де.

Эргардт
Александр
Федорович

1939

Раскулачен.

Эргардт Егор
Федорович

Раскулачен.

Эргардт
Христина
Яковлевна

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Эргардт
Христоф
Адамович

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг
Александр
Александрови
ч

1921

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут. Умер в 1943 г.

Юнг
Александр
Христофоров
ич

1893

Депортирован с женой и 6 детьми в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. Вернулся
в Л-д в 1969 г. Умер 4.02.1969.

Юнг Виктор
Александрови
ч

1925

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг
Елизавета
Адамовна

Депортирована с 3 детьми в 1942 г. в Тюменскую
обл., спецпоселение г. Сургут.

Юнг Карл
Александрови
ч

1927

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг Николай
Александрови
ч

1924

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение г. Сургут.

Юнг
Христофор
Христофоров
ич

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.,
спецпоселение Сургутский р-он.

Юнг Элла
Александровн
а

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. С 1958 г.
проживала в Л-де, умерла в 1966 г.

Юнг (Войтюк)
Эмилия
Александровн

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. С 1958 г.
проживала в Л-де.

а
Юнг Эмилия
Христофоров
на

1900

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Тюменскую обл., спецпоселение г. Сургут. С 1958 г.
проживала в Л-де, умерла 12.05.1991.
Знаменская колония

ФИО

Год
рожд

Происходило

Беккер Карл
Яковлевич

1889

Арестован 1.09.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 16.09.1937 в Л-де.

Реабили
тац

Колония Каменка
Бендер
Филипп
Филиппович

1890

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 58-7-8, 58-10-11
УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Гер Николай
Адольфович

1889

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-7-8, 58-910-11 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Гер Яков
Адольфович

1900

Арестован 8.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Зейц Отто
Эдуардович

1895

Проживал ст. Гряды, Новгородской обл. Арестован
27.02.1938. Дело прекращено, освобожден
16.02.1939.

Ладе
Христина
(Хрестина)
Ивановна

1902

Арестована 22.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстреляна в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс Адам
Георгиевич

1885

Арестован 8.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Мусс Адам
Михайлович

1888

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс
Александр
Яковлевич

1928

Депортирован, прибыл в 1943 г. в Тагиллаг НКВД.
Выбыл в 1946 г. в Тагилстрой. Спецпоселение

Мусс Богдан
Георгиевич

1891

Арестован 8.03.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Мусс Георгий
(Егор)
Адамович

1888

Арестован 18.12.1937, осужден по ст. 58-7-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс Егор
(Георгий)
Богданович

1899

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Мусс Яков
Егорович

1900

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 58-10-11, 19-588 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

18.10.19
91

Плетцер
Адам
Андреевич

1904

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Плетцер
Андрей
Андреевич

1900

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 58-10-11, 1958-8 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Плетцер
Павел
Адамович

1928

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД в 1943 г.,
выбыл 1.01.1946.

Риттер Адам
Кондратьевич

1912

Арестован 7.03.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Риттер Карл
Абрамович

1889

Арестован 24.02.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Риттер
Мартын
Абрамович

1884

Арестован 12.02.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 8.04.1938 в Л-де.

Риттер
Николай
Кондратьевич

1916

Проживал в Новосаратовской колонии. Арестован
8.03.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Риттер Павел
Абрамович

1886

Проживал в Павловске. Арестован 8.03.1938,
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
9.07.1938 в Л-де.

Финк (урожд.
Мусс)

1913

Депортирована с двумя детьми в 1942 г. в Омск,
затем переведена в Тюменскую обл., где умерла в
1979 г.

Финк Георгий
Севастьянови
ч

1905

Арестован 14.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Финк Тереза

1880
или
1889

Депортирована в 1942 г. в Омск, затем переведена
в Тюменскую обл., где умерла.

Финк Федор
Севастьянови
ч

1909
или
1911

Депортирован в 1942 г. в Омск, затем переведен в
Тюменскую обл., где умер в 1981 г.

Флейшман
Богдан
(Готфрид)
Михайлович

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Флейшман
Яков
Яковлевич

1907

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Шефф
Георгий
Богданович

1919

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.
Трудармеец, Бугуруслан.

1996

Шефф
София
Богдановна

1928

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Шефф Федор
Богданович

1923

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шмидт
Георгий
Петрович

1893

Арестован 22.03.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Штерн
Георгий
Георгиевич
(Егор
Егорович)

1884

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 19-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

Штерн Иван
Георгиевич

1912

Проживал в Л-де. Арестован 31.03.1938, осужден по
ст. 19-58-8, 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в
28.06.1938 в Л-де.

Штерн Юлия
Адольфовна

1888

Проживала в Л-де. Арестована 31.03.1938, осужден
по ст. 19-58-8, 58-10-11 УК РСФСР. Расстреляна в
28.06.1938 в Л-де.

Эргардт
Георгий
Мартынович

1884

Проживал с. Мурино. Арестован 21.02.1938,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в
21.04.1938 в Л-де.

1996

Колония Кипень
Бескаравайн
ая (урожд.
Киблер)
Эмилия
Петровна

1914

Лишена избирательных прав 20.10.1934 как «дочь
эксплуататора наемного труда»

Геншке Карл
Карлович

1879

Арестован 10.03.1938, жил в Иркутске, осужден по
ст. 58-1а УК РСФСР. Расстрелян 6.08.1938 в
Иркутске.

Геншке
Фердинанд
Карлович

1891

Арестован 5.02.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 9.04.1938 в Л-де.

Герман Карл
Николаевич

1898

Проживал ст. Удельная. Арестован 1.11.1937,
осужден по ст. 58-6-9 УК РСФСР. Расстрелян
9.01.1938 в Л-де.

Киблер
Владимир
Петрович

1915

Спецпоселение в Челябинске до 23.09.1954.

Киблер Иван
Иванович

1911

Арестован 21.08.1942, приговорен 27.02.1943 к 10
годам ИТЛ.

Киблер
Павел

1917

Спецпоселение в Челябинске до 17.09.1954.

25.04.19
58 ВТ
Забайка
л. ВО

25.04.19
89

Петрович
Шперл
Александр
Карлович

1894

Проживал в Л-де. Приговорен 15.01.1938 по ст. 58-69 УК РСФСР. Расстрелян 29.01.1938 в Л-де.

Шперл
Герман
Яковлевич

1914

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД, выбыл в
1946 г. на ст-во №865.
Колония Ковалево

Леверенц
Екатерина
Александровн
а

1926

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
25.01.1956.

30.09.20
06
Якутия,
МВД

ЛеверенцКоровина
Маргарита
Александровн
а

1921

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
25.01.1956. Выехала в Новосибирск.

26.12.19
95
Якутия,
МВД

Рейх
Христиан
Христофоров
ич

1902

Находился на спецпоселении в Красноярском крае.

20.01.20
00

Эйдемиллер
Федор
Богданович

1893

в 1945–1947 гг. находился на спецпоселении в
Ульяновской обл.
Колония Красненькая

Берч
Николай
Петрович
Берч
Николай
Яковлевич

Осенью 1941 г. поселился в колонии Гражданка в
семье Аман. Депортирован в марте 1942 г., после
войны вернулся в Л-д.
1879

Арестован 28.01.1931, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР к 10 годам лагерей.

25.09.19
89

Колпинские колонии (включены 1-ая, 2-ая, 3-я Колпинские колонии)
Бендер
Владимир
Карлович

1869

Арестован 14.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Вальтер
Михаил
Георгиевич

1913

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг в 1942 г., выбыл в
1946 г. в Тагилстрой.

Гевейлер
1902
Иоганн (Иван)
Яковлевич

Арестован 21.02.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1937 в Л-де.

Гевейлер
Клара

Спецпоселение г. Якутск. Снята со спецучета
23.01.1956.

1929

26.05.19
58
ВТ ЛВО
15.11.19
94
Якутия,

Михайловна

МВД

Гевейлер
Маргарита
Петровна

1903

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

Гевейлер
Мартын
Адамович

1898

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 8.07.1938 в Л-де.

Гер Михаил
Яковлевич

1901

С осени 1941 г. жил в Новосаратовкой колонии.
Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Жил в
г. Канск.

Гер Федор
Федорович

1917

Трудармеец, мобилизован в 1942 г., прибыл в ИТЛ
Бакалстрой. Арестован 2.08.1942, осужден
7.09.1942

Гер
Эльфрида
Михайловна

1928

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Проживала в г. Канск.

Гер Эмма
Федоровна

1906

С осени 1941 г. в Новосаратовской колонии.
Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.
Проживала в г. Канск.

Гер Эрих
Михайлович

1936

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Снят со спецучета 20.12.1955.
Проживал в г. Канск. В 1995 г. вышел на пенсию.

Гер Яков
Яковлевич

1885

Арестован 10.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Гетц Адам
Адамович

1925

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 21.01.1956. Проживал в Богучанском
р-оне, Красноярский край.

Гетц Иван
Готфридович

1902

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Крафт
Екатерина
Михайловна

1901

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 14.01.1956.

11.12.19
97

Крафт
Елизавета
Мартыновна

1926

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

3.04.199
2
Якутия,
МВД

Крафт
Надежда
Георгиевна

1929

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

2.07.199
2
Якутия,
МВД

Леверенц

1927

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета

1.03.200

30.11.19
94
Якутия,
МВД

Реабили
т.

9.02.199
5
Красноя
рск.
край,
УВД

Клара
Ивановна

18.02.1956.

5
Якутия,
МВД
29.03.19
96
Якутия,
МВД

Мусс (Шписс)
Берта
Робертовна

1941

Депортирована с матерью в Якутию. В настоящее
время прожвает с семьей в г. Покровское, Якутия.

Мусс
Владимир
Богданович

1889

Арестован 12.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 8.04.1938 в Л-де.

Мусс Георгий
Георгиевич

1904

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Мусс Георгий
Филиппович

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Летом
1942 г. отправлен на полуостров Таймыр.

Мусс (урожд.
Эйдемиллер)
Луиза
Петровна

1919

Депортирована с дочерью в Якутию. На
спецпоселении. Снята со спецучета 18.01.1956.

12.04.19
96
Якутия,
МВД

Мусс Мартын
Петрович

1928

Депортирован в Якутию. Снят со спецучета
31.01.1956. выехал в Челябинскую обл.

11.05.19
95
Якутия,
МВД

Мусс Роберт
Иванович

Призван в 1941 г. в Красную Армию. Трудармеец,
направлен в Узбекистан.

Мусс
Христина
Петровна

1925

Депортирована в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

Мусс Яков
Георгиевич

1907

Арестован 1.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Плетцер
Андрей
Георгиевич

1912

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Плетцер
(урожд.
Эйдемиллер)
Анна
Яковлевна

1903

Депортирована с сыном в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 13.01.1956, вернулась с семьей в Л-д.

Плетцер
Мартын
Адамович

1900

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де (Семья
получила извещение о его смерти в 1943 г. от
сыпного тифа)

Плетцер
Яков

1924

Депортирован с матерью в 1942 г. в Якутию. Снят со
спецучета 13.01.1956, вернулся с семьей в Л-д в

25.02.20
05
Якутия,
МВД

9.06.199
5
Якутия,
МВД
(посмер
тно)

9.06.199
5
Якутия,

Мартынович

1964 г. Умер в 1999 г.

МВД

Плетцер
Яков
Петрович

1888

Арестован 21.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Риттер Эрна
Ивановна

1930

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 10.02.1956.

23.10.19
94
Якутия,
МВД

Флейшман
Андрей
Адамович

1936

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 18.02.1956.

6.05.199
5
Якутия,
МВД

Флейшман
Елизавета
Густавовна

1903

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Флейшман
Мартын
Яковлевич

1871

Арестован 20.10.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 5.10.1937 в Л-де.

Флейшман
Михаил
Адамович

1930

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 18.02.1956.

Флейшман
Роберт
Христианович

1927

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Флейшман
Филипп
Яковлевич

1924

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 10.01.1956.

Флейшман
Христиан
Мартынович

1897

Арестован 1. 04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 1.06.1938 в Л-де.

Флейшман
Христина
Николаевна

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 1.02.1956.

Флейшман
1929
Эрна
Христиановна

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Флейшман
Яков
Генрихович

1898

Трудармеец, направлен в Тагиллаг, выбыл
1.01.1946.

ФлейшманШеф
Христина

1926

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 18.01.1956.

25.09.20
02
Якутия,
МВД

14.09.19
92
Якутия,
МВД

18.11.19
94
Якутия,
МВД

15.11.19
94
Якутия,

Адамовна

МВД

Шеф
Александр
Богданович

1921

Проживал Березняки, Пермская обл. Трудармеец,
прибыл в Богословлаг НКВД в 1942 г., выбыл в в
1946 г. в Базстрой.

Шеф
Александр
Иванович

1925

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 17.01.1956.

Шеф Георгий
Богданович

1920

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД в 1944 г.,
выбыл в в 1946 г. в Тагилстрой.

Шмаль
(Мусс) Фрида
Генриховна

1926

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. В
2004 г. проживала в Дудинке.

Шмидт
Георгий
Иванович

1912

Арестован 6. 04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шмидт Иван
Иванович

1884

Арестован 11. 08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 6.09.1937 в Л-де.

Шмидт
Константин
Михайлович

1906

Арестован 2. 04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 1.06.1938 в Л-де.

Шмидт
Михаил
Михайлович

1913

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 11.03.1942.

Штерн
Христина
Ивановна

1926

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 14.02.1956.

24.10.19
94
Якутия,
МВД

Штрез
Александр
Адамович

1937

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
18.01.1956.

8.04.200
3
Якутия,
МВД

Штрез
Андрей
Адамович

1899

Арестован 20. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Штрез
(урожд. Гер)
Аурелия
Яковлевна

1895

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 13.01.1956. Умерла в г. Карпинске в
1981 г.

Штрез
Екатерина
Ивановна

1921

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 13.01.1956. Умерла в 2002 г.

Штрез Иван
Эдуардович

1900

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Умер 20.06.1946.

29.09.19
94
Якутия,
МВД

1994
Якутия,
МВД

Штрез
Николай
Александров
ич

1929

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в ноябре 1955.

124.11.9
94
Якутия,
МВД

Штрез
Христина
Ивановна

1919

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Умерла в 2004 г.

1994
Якутия,
МВД

Штрез Яков
Иванович

1924

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 1956. Умер в 2008 г.

1994
Якутия,
МВД

Штрез-Шеф
Маргарита
Федоровна

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

9.11.199
4
Якутия,
МВД

Штро Михаил
Михайлович

1917

Трудармеец, прибыл в 1942 г. в Свердловскую обл.,
погиб при лесоповале в 1943 г.

Эргард Иван
Георгиевич

1865

Проживал в Маловишерский р-он, Новгородская
обл. Лишен избирательных прав 11.08.1931.

Эйдемиллер
Адам
Михайлович

1928

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят с
эшелона 18.04.1942 в связи со смертью от
истощения.

Эйдемиллер
(Удовиченко,
Шамнэ)
Софья
Петровна

1924

Проживала в Новосаратовской колонии.
Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 17.01.1956.

9.07.199
2
Якутия,
МВД

Эйкстер
Анна
Николаевна

1898

Репрессирована.

7.02.200
0

Эйкстер
Мартын
Иванович

1896

Трудармеец, прибыл в 1943 г. в Тагиллаг,
16.10.1944 выбыл по инвалидности.

7.02.200
0

Эйкстер
Николай
Мартынович

1924

Трудармеец, прибыл в 1943 г. в Красноярский край,
1.01.1946 выбыл Тагилстрой.

Экстер
Мария
Николаевна

1923

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 12.05.1954.

23.05.19
95

Экстер
Пелагея
Александров
на

1901

Депортирована с дочерью и внучкой в 1942 г. в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 12.05.1954.

23.05.19
95

Эргардт
Георгий
Иванович

1899

Арестован 21. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эргардт
Георгий
Яковлевич

1891

Арестован 21. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эргардт
Иван
Егорович

1870

Арестован 10. 08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Эргардт
Мартын
Яковлевич

1870

Арестован 10. 02.1938, осужден по ст. 58-6-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 8.04.1938 в Л-де.

Эргардт Яков
Георгиевич

1913

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
20.01.1956.

Эргардт Яков
Яковлевич

1870

Арестован 10. 08.1937, осужден по ст. 58-6-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 26.08.1937 в Л-де.

Апрель
1996,
Якутия,
МВД

Кронштадтская колония
Бич Андрей
Андреевич

1893

Арестован 5.03.1938, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Был внесен в расстрельный список от
29.10.1939. Приговорен к трем годам ИТЛ.

16.11.19
56
Мурманс
коблсуд

Краубнер
Борис
Александров
ич

1924

Депортирован в 1942 г. в Иркутскую обл., затем в
Якутию. Снят со спецучета 18.01.1956.

15.04.19
94
Якутия,
МВД

Колония Мурино

Трепс Адам
Петрович

1901

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де

Трепс
Александр
Христианович

1888

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де

Трепс Петр
Петрович

1906

Арестован 19.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 21.04.1938 в Л-де.

Фогельгедан
г (Фогельзанг)
Евгения
Петровна

1927

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг НКВД в 1943 г.,
выбыла 1.01.1946 в Тагилстрой.

Фогельгезан
г Владимир
Казимирович

1892

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-1а-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Фогельгезан
г Яков
Казимирович

1902

Арестован 8.02.1938, осужден по ст. 17-58, 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.03.1938 в Л-де.

Новоалександровская колония
Бич Иосиф
Иосифович

1905

Арестован 23.11.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де на
Левашовской пустоши.

Вализер
(Аман)
Маргарита
Леонтьевна

1918

Родители были раскулачены в 1932 г. семья
выслана в Южно-Казахстанскую (Чимкентскую) обл.
В декабре 1935 г. бежала с места ссылки и
вернулась в Л-д. В марте 1942 г. депортирована с
двумя детьми в Иркутск, затем направлена в
Якутию.

Герлеман
Яков
Петрович

1893

Арестован14.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.09.1937 в Л-де.

Даувальтер
Елизавета
Христиановна

1905

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение пос. Казачье, г. Якутск. Снята со
спецучета 14.01.1956.

Керн Андрей
Яковлевич

1883

Арестован 7.09.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Людвиг
Христиан
Андреевич

1880

Проживал ст. Лыкошино. Арестован 16.09.1937,
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
21.10.1937 в Л-де.

Рейх Петр
Петрович

1900

Арестован 16.03.1933, приговорен к 10 годам
лишения свободы с заменой на высылку. Находился
в Западно-Сибирском крае. Арестован 21.10.1937.
Расстрелян 10.12.1937.

Фогельгезанг 1902
Август
Петрович

Арестован 27.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Фогельгезанг 1900
Георгий
(Егор)
Петрович

Арестован 7.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Фрицлер
Елена
Адамовна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение г. Олекминске, работала учителем.
Снята со спецучета 20.01.1956.

Шмидт
Андрей
Христианович

1892

Арестован 30.12.1932, осужден по ст. 58-9-11 УК
РСФСР к 10 годам лагерей. Отбывал Севвостлаге
на Колыме. Приговорен 26.10.1937 за
«контрреволюционную деятельность». Расстрелян
17.10.1937.

Эргардт
Андрей
Иванович

1919

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
31.01.1956.

Март
1989
прокур.
Тверск.
Обл.

15.08.19
94
Якутия,
МВД

10.08.19
95
Якутия,

МВД

Новолуцкая (Луцкая) колония
Бауэр Павел
Михайлович

1866

Арестован 2.03.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Ваншейдт
Адам
Павлович

1884

Арестован 8.07.1938, осужден по ст. 58-1а-2-9-11 УК
РСФСР. Проживал до ареста в Караганде.

Ваншейдт
Александр
Иванович

1902

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 1.06.1938 в Л-де.

Ваншейдт
Эдуард
Николаевич

1875

Арестован 5.02.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 5.04.1938 в Л-де.

Келлер
Андрей
Андреевич

1884

Проживал г. Волховстрой. Арестован 4.04.1938,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
11.06.1938 в Л-де.

Келлер
Георгий
Михайлович

1895

Проживал 9-й км. Тосненской ветки Октябрьской
ж/д., Арестован, осужден 17.01.1938 по ст. 17-58-910 УК РСФСР. Расстрелян 29.01.1938 в Л-де.

Келлер Карл
Павлович

1911

Находился в Богословлаге НКВД, выбыл 13.05.1946
в Свердловскую обл.

Шефер
Федор
Иванович

Проживал в Карагандинской обл. Арестован
29.04.1938, осужден по ст. 58-1а-9-11 УК РСФСР.

28.04.19
90

30.03.19
67
Караган.
Облсуд.

Новопарголовская колония
Вализер
Петр
Петрович

1906

Трудармеец, прибыл в Богословлаг в 1942 г.,
демобилизован и выбыл 24.01.1943.

Вализер
Юлия
Федоровна

1877

Депортирована. В 1946 г. направлена на
спецпоселение в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 15.01.1956.

Гер
Александр
Федорович

1901

Арестован 25.03.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.07.1938 в Л-де

Гончар
(урожд. Мусс)
Екатерина
Адамовна

1922

Депортирована в 1942 г. на Сахалин. Сняты со
спецучета в 1956 г. Освобождена от
административного надзора органов МВД СССР на
основании Указа от13.12.1955.

Киль
Альфред
Федорович

1933

Спецпоселение в Тюменской обл. Снят со
спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

20.10.19
94

Киль Мария
Богдановна

1907

Депортирована в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

Киль Мария
Федоровна

1907

Депортирована в Тюменскую обл.

20.10.19
94

Киль Федор
Георгиевич

1903

Депортирован в Тюменскую обл. Снят со спецучета
15.01.1956.

20.10.19
94

Киль Эрих
Федорович

1937

Депортирован в составе семьи в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

Киль Эрна
Федоровна

1930

Депортирована в составе семьи в Тюменскую обл.
Снята со спецучета 15.01.1956.

20.10.19
94

Ладе Яков
Яковлевич

1897

Депортирован в 1942 г. на Сахалин. Снят со
спецучета 13.12.1956.

Пантелеева
(урожд. Мусс)
Елизавета
Адамовна

1924

Депортирована на Сахалин. Снята со спецучета в
1956.

Ритттер
Павел
Иванович

1907

Проживал в Пермской обл. Трудармеец, прибыл в
Богословлаг 28.02.1943, выбыл 23.04.1946 в
Базстрой.

Ритттер
Федор
Иванович

1902

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг 3.09.1943, выбыл
30.12.1946.

Финк Адам
Севастьянови
ч

1883

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де .

Финк Галина
Николаевна

1936

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Снята со спецучета.

Финк Генрих
Севастьянови
ч

1891

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де .

Финк
Зинаида
Николаевна

1930

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Снята со спецучета в
1956 г., Умерла в 1978 г.

Финк
Николай
Андреевич

1905

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де.

Финк
Николай
Николаевич

1927

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Снята со спецучета в
1956 г., проживал в Красноярске (1997)

Финк
Севастьян
Севастьянови

1907

Арестован 10.04.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-69-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 11.06.1938 в Л-де.

26.01.19
98
Красноя
рск. края
УВД

ч
Финк Татьяна 1905
Александровн
а

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, на
спецпоселении в Красноярске. Умерла в 1976 г.

Фогельгезан
г Христофор
Христофоров
ич

1902

Арестован 23.08.1937, осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.09.1937 в Л-де.

Шох Иван
(Иоганн)
Альбертович

1925

Трудармеец, прибыл в Пермскую обл. Арестован
4.10.1943, приговорен к 5 годам ИТЛ.

Штерн Мария
Федоровна

1922

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край, в
феврале выехала к брату в Новосибирскую обл.

17.10.19
97 СПб.,
ЛО
ГУВД

31.01.19
91 ВС
РСФСР

Новопорховская (Порховская) колония
Буц
Лаврентий
Филиппович

1902

Арестован 22.02.1938, осужден по ст. 58-6-7-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де (Проживал в
Л-де).

Вальтер
Николай
Осипович

1895

Арестован, осужден 17.01.1938 по ст. 58-6-7-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 29.01.1938 в Л-де.

Вальтер
Христиан
Карлович
(Карпович)

1870

Арестован 10.10.1937. Расстрелян в 26.10.1937 в
Новгороде.

ВальтерКудрявцева
Анна
Иеронимовна

1929

Репрессирована.

Генслер
Алекссандр
Николаевич

1897

Арестован, осужден 16.10.1937 по ст. 58-1а-7-9-11
УК РСФСР. Расстрелян в 30.10.1937 в Л-де.

Рунге Густав
Александрови
ч

1905

Арестован 15.10.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Л-де.

Сакман Антон
Карлович

1897

Арестован 29.10.1937, осужден по ст. 58-1а-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 11.01.1938 в Л-де.

Сакман Иван
Иванович

1914

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 26.03.1945,
выбыл 1.01.1946 в Тагилстрой.

Сакман Петр
Адамович

1889

Арестован 2.03.1938, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 8.07.1938 в Л-де.

Швайгер
Иван
Карлович

1907

Арестован 15.10.1937, осужден по ст. 58-1а-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 11.01.1938 в Л-де.

30.
4.2003

Швайгер
Карл
Иванович

1874

Арестован 28.02.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 8.07.1938 в Л-де.

ШвайгерМолчанов
Вильгельм
Карлович

1885

Проживал в Л-де. Арестован 10.10.1936, осужден по
ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 5.11.1938 в Лде.

Шефнер
Николай
Иванович

1883

Арестован 28.02.1938, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 8.07.1938 в Л-де.
Ново-Саратовская колония

Биллер
Федор
Егорович

1884

Арестован 22.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Биллер
Федор
Федорович

1911

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Бич Андреас

Депортирован с женой и приемной дочерью в 1942
г. в Красноярский край. Сняты со спецучета
4.02.1956.

Бич Андрей
Адамович

1869

Арестован 6.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 18.03.1938 в Л-де.

Бич Андрей
Андреевич

1894

Арестован 27.02.1938, умер 12.09.1938.

Бич Анна
Андреевна

1924

Выслана в 1935 г.

Бич Готфрид
Андреевич

1899

Арестован 14.02.1937, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 22.10.1938 в Л-де.

24.08.19
89

Бич
Екатерина
Христиановна

1871

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Спецпоселение в
Орджоникидзевском р-не. Умерла 15.11.1952 в пос.
Покровское.

26.01.19
96
Якутия,
МВД

Бич
Елизавета
Христиановна

1931

Депортирована в составе раскулаченной семьи в
1931 г. сначала в г. Кировск Мурманского округа,
затем в 1940 г. – в Алтайский край.

8.07.199
2
Мурманс
к. обл.
УВД

Бич Лилия
Генриховна

1927

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.

7.10.199
8
Тюменск
. обл.
УВД

Бич
Маргарита

1890

Выслана в 1935 г.

Бич Петр
Адамович

1894

Бич София

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.
Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

Бич Тереза
Яковлевна

1907

Депортирована в составе раскулаченной семьи в
1931 г. сначала в г. Кировск Мурманского округа,
затем в 1940 г. – в Алтайский край.

8.07.199
2
Мурманс
к. обл.
УВД

Бич Федор
Казимирович

1889

Арестован 17.10.1937, осужден по ст. 58-9-10-11, 1758-8 УК РСФСР. Расстрелян в 24.10.1937 в Л-де.

29.04.19
89
прокур.
Мурманс
. обл.

Брейнер
Александр
Адамович

1925

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 3.01.1956.

7.07.199
5
Якутия,
МВД

Брейнер
Александр
Готфридович

1937

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 19.01.1956.

26.11.19
94
Якутия,
МВД

Брейнер
Валентин
Иванович

1927

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 4.09.1943.

Брейнер
Екатерина
Готфридовна

1942

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Находилась на спецпоселении в Булунском р-не.

17.02.20
00Якути
я, МВД

Брейнер
Екатерина
Христановна

1888

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.

7.10.199
8
Тюменск
. обл.
УВД

Брейнер
Елизавета
Ивановна

1926

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг НКВД 3.09.1943,
выбыла 25.05.1946 в Тагилстрой.

Брейнер
Иван
Христофоров
ич

1891

Арестован 26.03.1938, осужден по ст. 58-2-9-1011УК РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Брейнер
Мария
Адамовна

1931

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

22.03.19
96Якути
я, МВД

Брейнер
Федор
Готфридович

1886

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.

7.10.199
8
Тюменск
. обл.

УВД
Брейнер
Федор
Готфридович

1927

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 21.01.1956.

26.10.19
94Якути
я, МВД

Брейнер
Федор
Федорович

1886

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл. Снят со
спецучета 14.01.1956.

31.03.19
95
Тюменск
. обл.
УВД

Брейнер
Христина
Ивановна

1921

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг НКВД 3.09.1943,
выбыла 25.05.1946 в Тагилстрой.

Бюллер
Адольф
Адамович

1935

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение. Снят со
спецучета 10.02.1956. Выехал в Ленинградскую обл.

9.02.199
8
Якутия,
МВД

Бюллер
Рудольф
Адамович

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение. Снят со
спецучета 2.02.1956. Выехал в Карелию.

18.01.19
95
Якутия,
МВД

Вализер
Адам
Адамович

1931

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение. Снят со
спецучета 26.01.1956. Выехал в Якутск

24.04.19
92
Якутия,
МВД

Вализер
Адольф
Христианович

1935

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 4.02.1956. С 1998 г. проживал в
Красноярске.

21.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Антоль
Андреевич

1939

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
По достижении 16 лет взят на поселение.

27.02.20
04
Якутия,
МВД

Вализер
Андрей
Яковлевич

1903

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
19.01.1956.

19.03.19
92
Якутия,
МВД

Вализер
Генрих
Генрихович

1896

Депортирован вместе в с детьми в 1942 г. в
Красноярский край. Жена умерла в день
депортации. В мае 1942 г. мобилизован в
Трудармию в Кузбасс, попал под обвал, по
медицинским показателям выбыл в с. Тюхтет к
ссыльным сестрам. Умер в 1953 г.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
ДоротеяЕкатерина

1922

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. В 1943 г. отправлена в БурятМонгольскую АССР.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Лидия

1915

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 18.01.1956.

19.03.19
92
Якутия,

Яковлевна

МВД

Вализер
Софья
Яковлевна

1905

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.
Снята со спецучета 4.02.1956. С 1998 г. проживала
в Красноярске.

21.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
(Малышева)
Тереза
Генриховна

1924

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. В
1943 г. отправлена в Бурят-Монгольскую АССР.
Освобождена в 1947 г.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Федор
Генрихович

1893

Арестован 9.03.1938, осужден по ст. 58-6-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Вализер
Федор
Федорович

1911

Арестован 8.12.1937, осужден по ст. 58-6-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 15.01.1938 в Л-де.

Вализер
Христиан
Андреевич

1901

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 4.02.1956. Умер в 1982 г.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вализер
Яков
Христианович

1930

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета 4.02.1956. С 1998 г. проживал в
Красноярске.

11.11.19
97 СПб.,
ГУВД

Вальтер
Доротея
Ивановна

1912

Депортирована в 1941 г. в Оренбургскую обл.

1992

Вальтер
Эльфрида
Фридриховна

1933

Депортирована в 1942 г. в Оренбургскую обл.

1996

ВальтерВеряева
Гертруда
Фридриховна

1937

Депортирована в составе семьи в 1941 г. в
Оренбургскую обл.

1992

Гамершмидт
(Гаммершмид
т) Елизавета
Яковлевна

1900

В 1933 г. выслана в г. Кировск, Мурманского округа.
В 1940 г. депортирована в Алтайский край.

27.10.19
94
Мурманс
к. обл.
УВД

Гамершмидт
(Гаммершмид
т) Федор
Яковлевлевич

1896

В 1933 г. выслан в г. Кировск, Мурманского округа. В
1940 г. депортирован в Алтайский край.

27.10.19
94
Мурманс
к. обл.
УВД

Гамершмидт
(Гаммершмид
т) Христина
Федоровна

1921

В 1933 г. выслана в г. Кировск, Мурманского округа.
В 1940 г. депортирована в Алтайский край.

27.10.19
94
Мурманс
к. обл.
УВД

Гаммершмид
т Николай
Яковлевич

1941

Депортирован в составе семьи в в 1942 г. в
Красноярский край.

Гаммершмид
т Федор
Яковлевич

1930

Депортирован в составе семьи в в 1942 г. в
Красноярский край.

Гаммершмид
т (урожд.
Финк)
Шарлота
Васильевна

1905

Депортирована с тремя детьми в 1942 г. в
Красноярский край. Умерла в Красноярском крае.

Гаммершмид
т Яков
Яковлевич

1901

Депортирован с женой тремя детьми в 1942 г. в
Красноярский край. Умер в Красноярском крае.

Гелерман
(Герлеман)
Яков
Георгиевич

1896

Арестован 19.12.1937, осужден по ст. 58-6-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 29.01.1938 в Л-де.

Герлеман
Фердинанд
Георгиевич

1894

Проживал в г. Боровичи. Арестован 13.07.1938,
оправдан 4.03.1939.

Гец Роберт
Федорович

1906

Проживал в г. Караганда. Арестован 20.04.1943,
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам ЛТИ.

Грауле Адам
Иванович

1882

Арестован 5.12.1937, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.01.1938 в Л-де.

Грауле Адам
Иванович

1905

Депортирован в 1941 г. в Башкирскую АССР. Снят
со спецучета в 1956 г.

Грауле
Александр
Александрови
ч

1924

Арестован 5.12.1937, осужден к 6 годам ИТЛ.

Грауле
Александр
Иванович

1919

В 1935 г. выслан в Южно-Казахстанскую
(Чимкентскую) обл.

Грауле
Александр
Христианович

1909

Депортирован в 1942 г. в Якутию.

Грауле
Андрей
Эдуардович
Грауле
Валентина
Александровн

7.07.196
4 ВС
КазССР

4.07.199
0 ВС
РСФСР

25.07.19
95
Якутия,
МВД

Депортирован в 1942 г. в Якутию.

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение, в 1947 переведена в г. Якутск. В
1953 г. поставлена на спецучет. Снята со спецучета

28.07.19
92
Якутия,

а

31.01.1956.

МВД
25.07.19
95
Якутия,
МВД

Грауле
Екатерина
Петровна

1912

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 16.01.1956.

Грауле
Елизавета
Ивановна

1917

Выслана в апреле 1935 г. в Южно-Казахстанскую
(Чимкентскую) обл.

Грауле Иван
Иванович

1888

Арестован 7.03.1933, осужден к 5 годам лишения
свободы. Срок наказания отбывал в Бамлаге.
Депортирован с семьей в Южно-Казахстанскую
(Чимкентскую) обл., приговорен к 10 годам ИТЛ и 5
годам поражения в правах. Умер 22.07.1942.

Грауле
(урожд. Бич)
Маргарита
Андреевна

1889

Выслана с детьми в апреле 1935 г. в ЮжноКазахстанскую (Чимкентскую) обл.

Грауле
(Филатова)
Маргарита
Федоровна

1909

Из раскулаченной семьи, выслана в 1931 г. в
Мурманский округ. Депортирована в 1940 г. в
Алтайский край

28.11.20
01
Мурманс
. обл.
УВД

Грауле
Мария
Адольфовна

1924

Депортирована в составе семьи в 1942 г. сначала в
Иркутскую обл., затем в Якутию. Снята со спецучета
31.01.1956.

28.09.19
95
Якутия,
МВД

Грауле
Николай
Эдуардович

1965
Ленобл.
Суд по
1- делу,
10.06.19
92
Генпрок
ур.
КазССР
по 2
делу

Депортирован в 1942 г. в Якутию.

Грауле
Федор
Федорович

1869

Из раскулаченной семьи, выслан в 1931 г. в
Мурманский округ.

Грауле
Шарлота
Христиановна

1873

Из раскулаченной семьи, выслан в 1931 г. в
Мурманский округ. Депортирована в 1940 г. в
Алтайский край

28.11.20
01
Мурманс
. обл.
УВД

Далингер
Альберт
Эдуардович

1932

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 31.01.1956.

26.02.19
96
Якутия,
МВД

Далингер
Тереза
Эдуардовна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 18.01.1956.

13.07.19
94
Якутия,
МВД

Далингер
Эдуард
Кондратьевич

1909

Депортирован в 1942 г. в Алтайский край, затем в
Якутию. . Снят со спецучета 18.01.1956.

16.07.20
01
Якутия,
МВД

Даувальтер
Адам
Адамович

1903

Депортирован с семьей в 1942 г. в Якутию. Снят со
спецучета 14.01.1956.

Даувальтер
Адам
Андреевич

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 10.01.1956.

Даувальтер
Адольф
Адамович

1929

Депортирован в составе семьи в 1942 г. На
спецпоселении .

Даувальтер
Альма
Адамовна

7.12.199
3
Якутия,
МВД

Депортирована в составе семьи в 1942 г. На
спецпоселении .

Даувальтер
Георгий
Георгиевич

1908

Арестован 11.12.1937 по делу пастора П. Рейхарта,
осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
3.01.1938 на Левашовской пустоши Л-да.

Даувальтер
Христиан
Адамович

1914

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 16-58-2-8-1011 УК РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Даувальтер
(Финк)
Шарлотта
Андреевна

1921

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 14.01.1955.

Зеттель Яков
Яковлевич

1892

Арестован 16.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Керн Адам
Яковлевич

1871

Проживал в Новгородской обл. Арестован 6.03.1938,
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян
18.03.1938 в Л-де.

Керн
Александр
Андреевич

1931

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Керн Андрей
Адамович

1910

Депортирован в 1942 г. в г. Канск, Красноярский
край. Трудармеец, в 1942 г. мобилизован для
работы в шахты Кемеровской обл. Умер в 1951 г. в
г. Канске.

Керн
Валентина

1938

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Поселение, с 1947 г. в Якутске.

23.06.19
92
Якутия,
МВД

16.03.19
92
Якутия,

Федоровна

МВД

Керн Генрих
Федорович

1919

Проживал в Ленинграде. Депортирован в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение г. Салехард. Снят с
спецучета 29.01.1956.

Керн (урожд.
Даувальтер)
Елизавета
Адамовна

1910

Депортирована в 1942 г. в г. Канск, Красноярский
край. Умерла от туберкулеза в 1945 г.

Керн (урожд.
Паль)
Елизавета
Андреевна

1934

Депортирована в 1942 г. в г. Канск, Красноярский
край.

Керн
Елизавета
Яковлевна

1888

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение г. Салехард. Снята с спецучета
29.01.1956.

16.12.19
95

Керн Лидия
Федоровна

1933

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
С 1947 г. в г. Якутске. Снята с спецучета
13.01.1956.

26.03.19
92
Якутия,
МВД

Керн Федор
Федорович

1936

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
С 1947 г. в г. Якутске. По достижении 16 лет на
спецучете. Снята с спецучета 13.01.1956.

15.05.20
01
Якутия,
МВД

Керн Яков
Иванович

1900

Арестован 9.12.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де.

Керн-Грауле
Маргарита
Яковлевна

1896

Арестована 9.02.1938, осуждена по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстреляна 28.06.1938 в Л-де.

Киблер
Маргарита
Карловна

1912

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята с спецучета 18.01.1956.

18.03199
6
Якутия,
МВД

Киблер Эрна
Федоровна

1931

Депортирована 24.03.1942 г. в Якутию. Снята с
спецучета 18.01.1956.

18.03199
6
Якутия,
МВД

Ладе Адольф
Петрович

1909

Депортирован 20.03.1942 г. в Красноярский край.
Мобилизован в Трудармию в Кемеровскую обл.
Умер в 1974 г.

Ладе
Альфред
Петрович

1893

Проживал в Омской обл.

Ладе Герман
Михайлович

1894

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Ладе

1909

Депортирована 20.03.1942 г. в Красноярский край.

16.12.19
95

20.03.20
00

Елизавета
Яковлевна

Мобилизован в Трудармию в Бурят-Монгольскую
АССР. Умерла в 1993 г.

Ладе Ирма
Адольфовна

1932

Депортирована 20.03.1942 в Красноярский край.
Снята с спецучета в 1956 г. Вернулась в Л-д.

Ладе Яков
Федорович

1882

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 21.04.1938 в Л-де.

Ланева
(урожд.
Шеффер)
Екатерина
Андреевна

1918

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край.

Лауер
Екатерина
Христиановна

1921

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край. Снята с спецучета в 1956 г.

Лауер
Елизавета
Христиановна

1896

Выслана в административном порядке с детьми в
марте 1942 г. Умерла 5.01.1943 в Иркутской обл.

Лауер
Елизавета
Яковлевна

1895

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край. Снята с спецучета в 1956 г.

Лауер
Каролина
Яковлевна

1924

Депортирована в марте 1942 г. в Красноярский
край. В 1943 г. мобилизована в Трудармию БурятМонгольской АССР. Снята с спецучета в 1956 г.

Лауер Петр
Христианович

1881

Арестован 4.03.1938, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

24.02.19
64

Лауер Федор
Христианович

1886

Арестован 11.03.1942, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян 19.04.1942 в Л-де.

4.07.197
3

Лауер
Христиан
Христианович

1884

Арестован 4.03.1938, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

7.09.198
9

Леттер Адам
Адамович

1902

Арестован 16.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 21.05.1938 в Л-де.

Леттер Эрна
Адамовна

1926

Депортирована в Якутию.

Мейер
Рудольф
Рудольфович
Паль Адам
Карлович

1992

21.12.19
95
Якутия,
МВД

Депортирован в марте 1942 г. в Красноярский край.

1897

Проживал в г. Киров. Арестован 5.03.1938, осужден
по ст. 58-6-9-11 УК РСФСР. Расстрелян 18.03.1938
в Л-де.

21.04.19
89
прокурат
ураМурм
анск.
Обл.

Паль Адольф
Андреевич

1930

Депортирован в марте 1942 г. в Красноярский край.
Приговорен в 1947 г. к 10 годам ИТЛ. Освобожден в
1953 г. Умер в г. Канск.

Паль Альма
Андреевна

1941

Депортирована в марте 1942 г. в г. Канск,
Красноярский край.

Паль Андрей
Андреевич

1936

Депортирован в составе семьи в марте 1942 г. в г.
Канск, Красноярский край. Проживает в Орле.

Паль Андрей
Карлович

1909

Призван в Красную Армию, пропал без вести в
марте 1942 г.

Паль Герман
Адамович

1933

Депортирован в составе семьи в марте 1942 г. в
Красноярский край.

Паль (урожд.
Шефер)
Тереза
Андреевна
(Генриховна)

1910

Депортирована с детьми в марте 1942 г. в г. Канск,
Красноярский край.

Паль Эрнест
Петрович

1893

Арестован 20.03.1938, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Рейх Адольф
Андреевич

1925

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.
Трудармеец, мобилизован в Бугуруслан на
предприятие нефтяной промышленности. Выехал с
семьей в г. Канск.

Рейх Адольф
Генрихович

1931

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета в 1956 г. Проживал в Красноярске
(1998).

Рейх
Валентина
Генриховна

1940

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. Снята
со спецучета в 1956 г. Проживала в Красноярске
(1998).

Рейх Генрих
Генрихович

1933

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета в 1956 г. Проживал в Красноярске
(1998).

Рейх Генрих
Иванович

1900

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Снят
со спецучета в 1956 г. Проживал в Красноярске.
Умер в 1968 г.

Рейх Евгений
Иванович

1938

Депортирован в составе семьи в 1942 г. На
спецпоселении в Якутии.

19.12.19
94
Якутия,
МВД

Рейх
Екатерина
Богдановна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

6.12.199
3
Якутия,
МВД

Рейх Ирина
Севастьяновн
а

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 24.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,

МВД
Рейх Клара
Севастьяновн
а

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 17.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,
МВД

Рейх
Маргарита
Адамовна

1922

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 14.01.1956.

29.02.19
96
Якутия,
МВД

Рейх Мария
Яковлевна

1918

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 27.10.1956.

13.03.19
92
Якутия,
МВД

Рейх Николай
Николаевич

1924

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 10.02.1956.

12.05.19
97
Якутия,
МВД

Рейх Петр
Христианович

1910

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Рейх
Шарлотта
Яковлевна

1908

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. Снята
со спецучета 9.02.1956, выехала в Красноярск.
Умерла в 1994 г.

2.06.199
8 СПб
ГУВД

Рейх Эрна
Богдановна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 19.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,
МВД

Рейх Яков
Богданович

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета 19.01.1956.

2.12.199
3
Якутия,
МВД

Ро Адам
Адамович

1909

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Ро Лидия
Адамовна

1941

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Ро Яков
Федорович

1895

Проживал в М. Вишере. Арестован 19.12.1937,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
29.01.1938 в Л-де.

Ро Яков
Яковлевич

1874

Проживал в Б. Вишере. Арестован 21.06.1938,
расстрелян.

Ро Адам
Готфридович

1891

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 21.04.1938 в Л-де.

Роо Адам
Иванович

1901

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край. Снят
с эшелона 18.04.1942, умер от истощения.

Роо
Александр

1927

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета

27.12.20
06

Адамович

17.01.1956.

Якутия,
МВД

Роо Рудольф
Александрови
ч

1932

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
18.01.1956.

20.09.19
94
Якутия,
МВД

Роо Федор
Федорович

1897

Проживал в г. Кировск. Арестован 9.08.1937,
осужден по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян
21.10.1937 в Л-де.

24.07.19
63
Мурманс
к.
облсуд

Требс
Александр
Казимирович

1904

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-8-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Требс
Александр
Христианович

1898

Арестован 23.11.1937, осужден по ст. 58-7-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.01.1938 в Л-де.

Требс
Владимир
Христианович

1900

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Ульрих Адам
Адамович

1926

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
в феврале 1956 г.

16.05.19
96
Якутия,
МВД

Ульрих
Александр
Христианович

1929

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
в 13.01.1956.

28.04.19
92
Якутия,
МВД

Ульрих
Андрей
Адамович

1908

Арестован 10.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Ульрих
Генрих
Федорович

1906

Арестован 11.12.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де на
Левашовской пустоши.

Ульрих
Гертруда
Христиановна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета в 13.01.1956.

23.04.19
92
Якутия,
МВД

Ульрих
Маргарита
Христиановна

1900

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета в 13.01.1956.

4.04.199
4
Якутия,
МВД

Ульрих
Федор
Федорович

1911

Трудармеец, прибыл в Богословлаг 28.01.1943,
выбыл 23.04.1946 в Базстрой.

Ульрих
Христиан
Адамович

1901

Арестован 9.12.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де на
Левашовской пустоши.

Ульрих
Эдуард
Христианович

1927

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 19.01.1956.

Фалькенште
рн Александр
Егорович

1904

Арестован 2.09.1937, осужден по ст. 58-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 29.01.1938 в Л-де.

Фалькенште
рн Елизавета
Федоровна

1893

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Фалькенште
рн Кузьма
Егорович

1895

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Финк
Александр
Генрихович

1928

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 19.01.1956.

Финк Богдан
Генрихович
(Андреевич)

1896

Арестован 25.02.1938, осужден по ст. 58-9-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Финк
Владимир
Богданович

1932

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снят со спецучета в 10.02.1956.

Финк
Готфрид
Федорович

1890

Арестован 10.02.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян 21.04.1938 в Л-де.

Финк
(Столярова)
Екатерина
Петровна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Снята со спецучета в
2.02.1956.

Финк Иван
Яковлевич

1904

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Финк (Ладе)
Мария
Александровн
а

1910

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
2.02.199
Красноярский край. Спецпоселение в г. Канск. Снята 8 Лен.
со спецучета в 2.02.1956. Умерла в 1988 г.
обл.
УВД

Финк Мария
Петровна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
2.02.199
Красноярский край. Спецпоселение в г. Канск. Снята 8 Лен.
со спецучета в 2.02.1956.
обл.
УВД

23.04.19
92
Якутия,
МВД

11.07.20
02
Якутия,
МВД

30.10.19
95
Якутия,
МВД

14.04.19
94
Красноя
рск.
край,
УВД

Финк Петр
Фридрихович
(Федорович)

1909

Финк Тереза
Генриховна

1927

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета в 20.01.1956.

Финк Федор
Васильевич

1908

Арестован 23.02.1938, осужден по ст. 58-2-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Финк Федор
Федорович

1897

Проживал в Л-де. Арестован 27.01.1937, осужден по
ст. 58-8-11 УК РСФСР. Расстрелян 20.05.1937 в Лде.

Финк Федор
Яковлевич

1903

Арестован 11.03.1938, осужден по ст. 58-8-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Финк Эмилия
Богдановна

1936

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.

Фишер Егор
Иванович

1907

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Фогельгезан
г Адам
Яковлевич

1896

Арестован 25.02.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 5.05.1938 в Л-де.

Фогельгезан
г Генрих
Яковлевич

1902

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение. Снят со спецучета 24.01.1956.

Фогельгезан
г Иван
Генрихович

1892

Арестован 3.06.1938, освобожден 16.03.1939.

Фогельгезан
г Шарлотта
Федоровна

1907

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 25.01.1956.

10.07.19
95
Якутия,
МВД

Фогельгезан
г Эрна
Генриховна

1934

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Снята со спецучета 24.01.1956. Инвалид.

10.07.19
95
Якутия,
МВД

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.
Трудармеец, погиб в шахте ок. 1944 г.

2.02.199
8
ЛО УВД

Фрицлер
Адам
Адамович

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Фрицлер
Анна
Адамовна

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Погибла с сестрой во время
работы на ж/д в Красноярском крае.

15.01.19
98
Якутия,
МВД

1.08.199
6
Якутия,
МВД

10.07.19
95
Якутия,
МВД

Фрицлер
Анна
Петровна

1891

Депортирована с мужем 5 детьми и 2 сестрами в
1942 г. в Красноярский край. Умерла в Бурятии в
1972 г.

Фрицлер
Артур
Адамович

1923

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Умер от болезни в
Красноярском крае.

Фрицлер
Валентина
Адамовна

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Погибла с сестрой во время
работы на ж/д в Красноярском крае.

Фрицлер
Готфрид
Адамович

1929

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Остался жить в Красноярском
крае.

Фрицлер
Христиан
Богданович

1887

Проживал в Южно-Казахстанской (Чимкентской)
обл. Арестован 2.07.1941, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР к 10 годам ИТЛ.

Фрицлер
(Людвиг)
Шарлота
Адамовна

1918

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Трудармейка, умерла в Бурятии
в 1987 г.

Шеф Федор
Адамович

1883

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-8-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шеф
(Шефер) Яков
Адамович

1920

Трудармеец, прибыл в Усольлаг НКВД из Краслага в
1943 г., умер в лагпункте Тимшер в 1943 г.

Шефер
Александр
Андреевич
(Генрихович)
Шефер
Андрей
Андреевич
(Генрихович)

Депортирован в 1942 г. Трудармеец в г. Енисейск.

1905

Шефер
Генрих
Шефер Иван
Андреевич
(Генрихович)

Депортирован в 1942 г. Трудармеец, прибыл в
Богословлаг в 1944 г., выбыл в 1946 г. в Базстрой.

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.
Дальнейшая судьба неизвестна.
1914

Шефер
(урожд.
Штейнмиллер
) Лилия
Шефер
Мария
Федоровна

10.06.19
92 Ген.
прокурат
.

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. Погиб
в 1942 г. в Туруханском р-оне.
Депортирована в марте 1942 г.

1930

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета 13.01.1956.

28.05.20
03
Якутия,

МВД
Шефер Яков
Христианович

1895

Проживал М. Вишера. Арестован 24.12.1937,
осужден по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
29.01.1938 в Л-де.

Шмидт Адам
Абрамович

1921

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. За
самовольный выезд с места поселения в 1947 г.
приговорен к 20 годам лишения свободы.
Отправлен в Воркутинский лагерь. 18.12.1954 срок
снижен до 3 лет. Снят со спецучета 2.02.1956.
Художник, член Союза театральных деятелей
(1961), член Международного Союза художников.
1959–1984 работал в театрах Красноярска,
Кемерово, Ярославля. Умер 9.07.2011 в Ярославле.

Шмидт
Александр
Абрамович

1923

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край. С 1961
г. проживал в Киргизии, затем на Украине.

Шмидт
Александр
Георгиевич

1932

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шмидт
(урожд.
Шефер)
Амалия
Андреевна
(Генриховна)

1912

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шмидт
Георгий

1910

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Шох Адам
Федорович

1922

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох
Александр
Федорович

1930

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох (Штро)
Анна
Петровна

1911

Депортирована в 1941 г. в Казахстан. Умерла в 1996
г.

Шох Герман
Федорович

1920

Трудармеец, прибыл в Усольлаг НКВД в 1943 г.,
умер в лагпункте Трактовая в 1944 г.

Шох (урожд.
Фогельгезанг)
Екатерина
Андреевна

1894

Депортирована в составе семьи (муж и 4 детей) в
1942 г. в Красноярский край.

Шох Лидия
Федоровна

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох Федор
Федорович

1921

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох Федор
Христианович

1892

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Шох
Христиан
Христианович

1885

Проживал в Южно-Казахстанской (Чимкентской)
обл. Арестован 10.10.1941, осужден по ст. 58-10-11
УК РСФСР к 10 годам ИТЛ.

Штейнмилле
р Александр
Яковлевич

1931

Депортирован в марте 1942 г.

Штейнмилле
р (урожд.
Шеффер)
Доротея
Андреевна
(Генриховна)

10.06.19
92
Генпрок
ур.
КазССР

Депортирована 1942 г. в Кемеровскую обл.

Штейнмилле
р
(Безруких)Лид
ия Петровна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Штейнмилле
р Яков

1904

Депортирована 1942 г. в Кемеровскую обл.

Штерн Адам
Яковлевич

1901

Арестован 28.10.1937, осужден по ст. 17-58-8, 5810УК РСФСР. Расстрелян 9.01.1938 в Л-де.

Штерн Яков
Яковлевич

1891

Арестован 21.03.1938, осужден по ст. 58-9-10УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шторц
Александр
Андреевич

1924

Депортирован в 1942 г. в Якутию. Снят со спецучета
в январе 1955 г.

8.05.199
2
Якутия,
МВД

Шторц Мария
Федоровна

1916

Депортирована в 1942 г. в Якутию. Снята со
спецучета в 19.01.1956.

4.05.199
4
Якутия,
МВД

Шторц Петр
Федорович

1899

Арестован 1.04.1938, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Штро
Александр
Федорович

1924

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 24.09.1943.,
выбыл 1.01.1946 в Тагилстрой.

Штро Мария
Васильевна

1927

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в
Ульяновскую обл.

Штро
(Кондратова)
Ольга
Адамовна

1930

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Проживала в г. Канск,
Красноярский край.

Штро Петер

1886

Репрессирован в 1934 г.

Штро Тереза
Христиановна

1900

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Ульяновскую обл.

Штро Федор
Федорович

1905

Арестован 8.11 (или 9.12).1937 по делу П. Рейхерта,
осужден по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР. Расстрелян
3.01.1938 в Л-де.

Штро
Христиана
Яковлевна

1892

Проживала в Новоалександровской колонии.
Арестована 27.08. 1937, осуждена по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстреляна 28.09.1937 в Л-де.

Штроо Карл
Карлович

1900

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг НКВД 24.09.1943,
умер в лагере 25.05.1944.

Эргардт
Александр
Иванович

1908

Арестован 5.12.1937, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян 15.01.1938 в Л-де.

Эргардт
Готфрид
Федорович

Проживал в Новоалександровкой колонии.
Арестован 27.08.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.09.1937 в Л-де.

Эргардт
Михаил
Михайлович

1903

Арестован 1.04.1938, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эргардт
Рихард
Иванович

1904

Арестован 5.12.1937, осужден по ст. 58-6-11 УК
РСФСР. Расстрелян 18.01.1938 в Л-де.

Эргарт Федор 1878
Яковлевич

Проживал в Новгородской обл. Арестован
27.06.1938, осужден к 5 годам ИТЛ и 3 годам
поражения в правах. Умер 29.01.1942 в Вятлаге.

Юнг Альма
Ивановна

1918

Проживала в г. Бугуруслан, Челябинская обл. Снята
со спецучета в 2.09.1954.

Юнг
Валентина
Яковлевна

1938

Проживала в г. Бугуруслан, Челябинская обл. Снята
со спецучета в 2.09.1954.
Колония Овцино

Бич
Маргарита
Петровна

1938

Депортирована в Красноярский край.
Спецпоселение в Челябинске до 8.10.1954

Брейнер
Яков
Яковлевич

1900

Арестован15 (или 13).03.1938, осужден по ст. 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59

Гаммершмид
т Герман
Христианович

1906

Далингер
Михаил

1910

Проживал г. Кировск. Арестован 8.05.1935, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ.

27.12.19
89 ВС

Федорович

РСФСР

Далингер
Михаил
Яковлевич

1897

Проживал г. Кировск. Арестован 5.03.1938, осужден
по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938
в Л-де.

Деге Тересия
Христофоров
на

1905

Трудармейка, прибыла в Тагиллаг в 1943 г.

Иккерт Адам
Адамович

1905

Проживал г. Кировск. Арестован 4.08.1937, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян в 21.10.1937 в
Л-де.

14.12.19
61
Мурман
ским
облсудо
м

Иккерт Адам
Федорович

1902

Проживал г. Кировск. Арестован 4.08.1937, осужден
по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян в 21.10.1937 в
Л-де.

14.12.19
61
Мурман
ским
облсудо
м

Иккерт
Андрей
Федорович

1910

Раскулачен в 1932 г., выслан в Мурманский округ.
Арестован 13.03.1938, осужден по ст. 17-58-8, 58-1011 УК РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59 ВС
СССР

Иккерт
Григорий
Адамович

1915

Выслан в Мурманский округ. Проживал в г. Кировск.
Арестован 4.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 21.10.1937 в Л-де.

14.12.19
61
Мурман
с.
облсудо
м

Иккерт
Николай
Федорович

1938

Депортирована в Красноярский край.
Спецпоселение. Умер в 1998 г.

Иккерт Петр
Адамович

1881

Проживал хутор Мартвиновка, Новгородская обл.
Арестован 3.06.1938, дело прекращено 14.07.1939,
освобожден.

Иккерт Петр
Адамович

1902

Проживал пос. Зарубино, Новгородская обл.
Арестован 12.08.1937, осужден. Расстрелян в
21.09.1937 в Боровичах.

Иккерт Федор
Иванович

1917

Депортирован с семьей в Красноярский край.
Спецпоселение. Умер 10.12.1974.

Иккерт Федор
Федорович

1942

Депортирован в составе семьи в Красноярский край.

Иккерт Федор
Яковлевич

1901

Арестован 8.10.1937, осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.10.1937 в Л-де.

Иккерт Яков
Георгиевич

1911

Проживал дер. Свинкино, Волховский р-он.
Арестован 13.10.1937, осужден по ст. 58-6-9-11 УК

РСФСР. Расстрелян в 10.12.1937 в Л-де.
Иккерт Яков
Яковлевич

1908

Кох Федор

Проживал г. Кировск. Арестован 22.10.1936,
осужден и приговорен к 7 годам ИТЛ.

7.05.199
2
прокура
тМурма
нс. обл.

Депортирован в составе семьи в Красноярский край.
Умер в 1944 г.

Леверенц
Иван
Федорович

1888

Спецпоселение в Якутии. Арестован 26.04.1945,
осужден и приговорен к 7 годам ИТЛ.

3.01.199
0

Лорер
Валентина
Федоровна

1931

Спецпоселение в Омской обл. Снята со спецучета
3.01.1956.

20.01.19
95 Омск.
обл.
УВД

Лорер
Елизавета
Адамовна

1905

Трудармейка, находилась в Челябинской обл., с
1947 г. на спецпоселении в Омской обл. умерла
28.02.1954.

8.08.200
0 Омск.
обл.
УВД

Лорер Яков
Яковлевич

1921

Во время армейской службы (1940) был
переводчиком. Трудармеец, работал в шахтах. В
дальнейшем проживал в Овцино.

Лоретус
Александр
Александрови
ч

1899

Арестован 2.04.1938, осужден по ст. 58-8-9-10-11
УК РСФСР. Расстрелян в 1.06.1938 в Л-де.

Ро Елизавета
Яковлевна

1880

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Ро Иван
Яковлевич

1896

Арестован 8.10.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.11.1937 в Л-де.

Ро Христиан
Яковлевич

1887

Арестован 8.10.1937, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.11.1937 в Л-де.

Ро Яков
Христианович

1914

Трудармеец, находился на лесозаготовках в
Свердловской обл. Вернулся, проживал в Овцино.

Финк
Елизавета
Яковлевна

1940

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Финк (урожд.
Брейнер/Брай
нер Ольга
Ивановна

1916

Депортирована с двумя детьми и матерью в 1942 г.
в Красноярский край.

Финк Петр
Христианович

1897

Арестован 6.03.1938, осужден по ст. 58-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 5.05.1938 в Л-де.

Финк
Христиан

1888

Арестован 8.10

Христианович
Финк Яков
Андреевич

1912

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Выехал в г. Нюрнберг, ФРГ.

Финк Яков
Генрихович

1905

Проживал в М. Вишере. Арестован 19.12.1937,
осужден по ст. 58-9-11 УК РСФСР. Расстрелян в
29.01.1938 в Л-де.

Фишер
Георгий
Яковлевич

1906

Арестован 14.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Фогельгезанг 1911
Георгий
Христианович

В марте 1942 г. находился в Красной Армии.

Фогельгезанг 1911
Егор
Христианович

Прибыл в Усольлаг НКВД 9.04.1943, умер в
лагпункте Вишера 2.03.1944.

Фогельгезанг 1901
Екатерина
Севастьяновн
а

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Фогельгезанг 1926
Елизавета
Петровна

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Фогельгезанг
(Кох)
Елизавета
Христиановна

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Канск,
Красноярский край. Умерла 26.01.1970.

Фогельгезанг
Маргарита
Христиановна

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Канск,
Красноярский край.

Фогельгезанг 1901
Петр
Христианович

В 1919–1924 гг. служил в Балтийском флоте.
Арестован 11.03.1942, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.04.1942 в Л-де.

Фогельгезанг 1931
Христиан
Петрович

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. В 1946 г. переехал в БурятМонгольскую АССР на воссоединение с семьей.
Январь 1947 г. поставлен на спецучет. Снят со
спецучета 6.01.1956. выехал в г. Канск.

Фогельгезанг 1908
Христиан
Христианович

Депортирован в 1942 г.

Фогельгезанг 1906
(Иккерт)
Шарлота

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

4.04.199
0
Презид.
Ленгорс
уд

Христиановна
Шнайдер
Елизавета
Андреевна

1924

Депортирован в 1942 г. в Алтайский край.
Находилась на спецпоселении в г. Челябинск.
Снята со спецучета 12.01.1956.

Штер
Христиан
Христианович

1907

Проживал в Новгородской обл. Арестован 7.08.1937.
Расстрелян в 21.09.1937 в Боровичах.

Штро Андрей
Андреевич

Депортирован. В послевоенное время вернулся в
Овцино. Проживает в г. Отрадное.

Штро
(Безруких)
Екатерина
Михайловна

1932

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. В настоящее время проживает в
Уяре, Красноярский край.

1991

Штро
(Эрмиль)
Елизавета
Михайловна

1926

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Умерла в 2005 г.

1991

Штро
Маргарита
Адамовна

1927

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. После войны вернулась в Л-д с
дочерью Розалией.

Штро Михаил
Михайлович

1892

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край. Погиб на лесоповале в 1943 г.

Штро Яков
Михайлович

1924

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Эргардт
Александр
Федорович

1939

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в
Красноярский край.

Эргардт
Арнольд
Федорович

1931

Депортирован в 1942 г. в Красноярский край.

Эргардт
Фрида
Федоровна

1935

Депортирована в 1942 г. в Красноярский край.

30.08.19
92
Красноя
рскрай,
УВД

Ораниенбаумская колония
Бутц Василий
Фердинандов
ич

1883

Арестован 14.12.1937, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 15.01.1938 в Л-де.

Бутц Иван
Фердинандов
ич

1892

Арестован 16.03.1938, осужден по ст. 58-6-9 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Краубнер
Эдуард

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию. В
1946 г. выбыл в г. Канск, Красноярский край.

22.03.19
96
Якутия

Петрович

МВД

Эйдемиллер
Александр
Андрееевич

1896

Арестован 15.10.1937, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
Альберт
Андрееевич

1888

Арестован 29.10.1937, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
Андрей
Андрееевич

1881

Арестован 18.11.1937, осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 3.01.1938 в Л-де.
Смольная колония

Бич Иван
Михайлович

1879

Арестован 9.03.1938, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Иккерт
Александр
Адамович

1901

Проживал в Л-де. Арестован 29.10.1937, осужден по
ст. 58-6-9 УК РСФСР. Расстрелян в 27.11.1937 в Лде.

Киль Федор
Мартынович

1900

Арестован 18.08.1937, осужден по ст. 58-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 4.10.1937 в Л-де.

Рейх
Христиан
Христиавович

1876

Проживал в колонии Веселый Поселок. Арестован
28.04.1938, осужден по ст. 58-10 УК РСФСР.
Расстрелян в 18.06.1938 в Л-де.

Рейх Яков
Адамович

1900

Трудармеец, прибыл в Тагиллаг в 1943 г., выбыл из
лагеря по демобилизации 26.05.1946.

Эйдемиллер
Петр (Яков)
Богданович

1900

Трудармеец, мобилизован 10.09.1943, находился в
Тагиллаге.
Стрельнинская колония

Аман (урожд.
Куфель),
Августа
Петровна

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию. Скончалась в лагере для перемещенных
лиц в Австрии 20.08.1944. похоронена в г. Брук

Аман Матвей
Яковлевич

Расстрелян в 1938 г.

Аман
Александр
Александрови
ч

1923

После расстрела отца выслан с матерью в г.
Череповец. Вернулся из ссылки в Л-д, окончив
ремесленное уч-ще работал на Металлическом з-де
им. Сталина. В 1942 г. вывезен на принудительные
работы в Вартегау. Бежал из лагеря во Францию,
переехал в Англию с английскими войсками
освобождал Голландию, женился на голландке.
Жил в Голландии работал фрезеровщиком на
судостроительном з-де. Умер в 2002 г.

Аман
Александр
Федорович,

1898

Арестован 27.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

7.05.195
8

прож. Нижняя
колония,3,
Аман Георг
Матвеевич

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию. Погиб.

Аман Августа
Петровна

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию.

Аман
Елизавета
Матвеевна

1925

Вывезена с матерью в 1942 г. на принудительные
работы в Польшу, в 1943 - в Германию, 1944 – в
Австрию. Репатриирована в Алтайский край. 1955
выехала к сестре в Тобольск. Спецпоселение
19.09.1955 Тюменская обл. Рабочая транспортного
цеха. Снята со спецучета 14.01.1956. проживала на
ст. Малиновое озеро, Алтайский край.

27.04.19
92
(другие
данные
15.10.19
96)

Аман Иван
Яковлевич

1897

Арестован 27.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

1958

Аман (урожд.
Эйдемиллер)
Лидия
Александровн
а

После ареста мужа выслана с тремя детьми в г.
Череповец. Умерла в 1974 в Альметьевске.

Аман Луиза
Матвеевна

1929

Вывезена с матерью в 1942 г. на принудительные
работы в Польшу, в 1943 - в Германию, 1944 – в
Австрию. Репатриирована в Алтайский край. 1955
выехала к сестре в Тобольск. Спецпоселение
19.09.1955 Тюменская обл. Рабочая транспортного
цеха. Снята со спецучета 14.01.1956. проживала на
ст. Малиновое озеро, Алтайский край.

Аман Матвей
Матвеевич

1922

Вывезен с матерью в 1942 г. на принудительные
работы в Германию. Репатриирован из Австрии в
Алтайский край. Спецпоселение 19.09.1955
Тюменская обл. Снят со спецучета 14.01.1956. Умер
в Тобольске 14.05.1994

Аман Матвей
(Матиас)
Яковлевич

1889

Арестован 27.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Аман Михаил
Александрови
ч

1930

После расстрела отца Амана Александра
Федоровича семью выслали в г. Череповец. С 1953
проживал в Альметьевске. В 1969 окончил
Московский ин-т нефтяной и газовой
промышленности. Инженер-механик.

Аман Петр
Александрови
ч
Аман
(Петрова)
Софья
Матвеевна

Вывезен с семьей в 1942 г. на принудительные
работы в Германию.
1918

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Тюменской обл. С осени 1944 г. в
Тобольске. В августе 1946 г. вернулась в Л-д.

27.04.19
94

Аман Филипп
Яковлевич,

1886

Арестован 19.12.1937, осужден к 10 годам ИТЛ.

Аман
(Морозова)
Шарлота
Александровн
а

После расстрела отца вместе с матерью выслали в
г. Череповец.

Байль
Александр
Иосифович

Вывезен с семьей в 1942 г. на принудительные
работы в Германию. В 1945 г. репатриирован,
спецпоселение в г. Соликамск.

Браун
Александр
Михайлович

Шофер колхоза «Роте Фане». Вывезен в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1946 г.
репатриирован, спецпоселение в Архангельской
обл.

Браун
(урожд. Аман)
Екатерина
Яковлевна

1884

Раскулачена, выслана в 1935 г.

Браун Карл
Михайлович

1892

Раскулачен в 1930 г., выслан в Мурманский округ

Браун
Михаил
Карлович

1930

Из семьи раскулаченных. Вывезен с семьей в 1942
г. на принудительные работы в Германию. В 1946
г. репатриирован, спецпоселение в Архангельской
обл. В 1947 г. выехал в Барнаул к матери Юлии
Петровне Аман (урожд. Диц). Снят со спецучета в
1956 г.

Бренер
Эргард
Николаевич

1911

Трудармеец, мобилизована 2.05.1942, ИТЛ
Бакалстрой. Выбыл 20.06.1947 в Кыштым.

Бреннер
Михаил
Федорович

1887

Арестован 26.12 1937, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян 3.01.1938 в Л-де.

Бреннер Роза 1907
Федоровна

Находилась на спецпоселении в Челябинской обл.
до 7.09.1954.

Бреннер
Федор
Адамович

Раскулачен, выслан в Мурманский округ, вернулся
из лагеря, жил в Лесном, Л-д. Арестован в декабре
1937 г., умер в лагере 6.01.1943.

1877

Гааг Август
Августович

Вывезен с семьей в 1942 г. на принудительные
работы в Германию. В 1945 г. репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск.

Гевейлер
(урожд.
Байль)
Амалия

Вывезена с мужем и двумя сыновьями в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобождены американцами, репатриирована,
спецпоселение г. Соликамск.

1.11.199
0
прокура
т Л-да

Реабили
т.

9.05.195
7

Иосифовна
Гевейлер
Виктор
Филиппович

1938

Гевейлер
Герберт
Филиппович
Гевейлер
Михаил
Филиппович

Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск. Эмигрировал в
Германию в нач. 1990.
Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск.

1872

Арестован 26.02 1938, осужден по ст. 58-9-10 УК
РСФСР. Расстрелян в 12.03.1938 в Л-де.

Гевейлер
(урожд. Бок)
Роза

Вывезена в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
репатриирована, спецпоселение г. Североуральск.

Гевейлер
Федор
Филиппович

Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Североуральск.

Гевейлер
Филипп
Филиппович

Вывезен в составе семьи в 1942 г. на
принудительные работы в Германию. В 1945 г.
освобожден американцами, репатриирован,
спецпоселение г. Соликамск.

Гевеллер
Иван
Владимирови
ч

1903

Арестован 5.02 1938, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 21.04.1938 в Л-де.

Герлеман
Елена
Димтриевна

1906

Вывезена в 1942 г. на принудительные работы в
Германию. Находилась в трудовых лагерях. В 1945
г. вернулась в Стрельну.

Герлеман
Михаил
Карлович

1924

В 1930 – 1940 гг. подвергался репрессиям. В 1962 г.
вернулся в Л-д. Умер в 1987 г., похоронен на
Стрельнинском лютеранском кладбище.

Герлеман
Николай
Васильевич

1880

Арестован 10.08 1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 22.08.1937 в Л-де.

Краубнер
(Лялина)
Елизавета
Филипповна

1912

Выслана в 1930 г. с родителями в Мурманский
округ. Вернулась в Л-д в 1968 г. умерла 31.03.2000,
похоронена на Стрельнинском лютеранском
кладбище.

13.07.19
93
Мурман
ск. обл.
УВД

Краубнер
(урожд. Штро)
Ольга
Филипповна

1894

Выслана в 1930 г. с дочерью в Мурманский округ.
Вернулась в Л-д, умерла в 1984 г., похоронена на
Стрельнинском лютеранском кладбище.

13.07.19
93

Краубнер
Филипп
Иванович

1884

Кун Федор
Кун Федор
Федорович

Выслан в 1930 г. с семьей в Мурманский округ.
Арестован 13.03.1938, осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 28.06.1938 в Л-де.

24.02.19
59 ВС
СССР,
по делу
1930 г. –
12.04.19
93 СПб.,
ГУВД

Раскулачен. Умер в ссылке.
1913

Куфель
(Эйдемиллер)
Луиза
Карловна

Трудармеец. Прибыл в 1942 г. в Богословлаг НКВД,
умер 16.01.1943.
Вывезена на принудительные работы в Германию,
погибла в 1942 г.

Лефлер Адам
Филиппович

1911

Проживал в Пермской обл. Арестован 26.04 1949,
осужден за измену Родине к 25 годам лишения
свободы.

23.09.19
55 УКГБ
при СМ
СССР

Лефлер
Александр
Александрови
ч

1894

Арестован 25.12.1937, осужден и приговорен к 8
годам ИТЛ. Умер 3.04.1942 в Архангельской обл.

18.10.19
91

Лефлер
(урожд.
Бреннер)
Екатерина
Федоровна

1900

Вывезена на принудительные работы в Германию с
дочерью. Репатриирована в 1945 г., работала в
лагере на Украине, затем проживала в Эстонии.
Умерла 11.07.1979 в Л-де.

Лефлер
Константин
Петрович

1872

Арестован 27.10.1937, осужден по ст. 58-6 УК
РСФСР. Расстрелян в 15.01.1938 в Л-де.

Лефлер
(Ганина)
Ольга-Ирма
Александровн
а

1924

Вывезена на принудительные работы в Германию с
матерью. Репатриирована в 1946 г. До 1948 г.
проживала в Л-де. В 1948 г. выслана с ребенком к
матери в Эстонию. В 1963 г. вернулась в ЛО.
Умерла в 2010 г. в Л-де, похоронена на
Стрельнинском лютеранском кладбище.

Лефлер
(Мышенская)
Матильда
Федоровна

Реабили
тир.

Депортирована в г. Горно-Алтайск.

Людвиг
(Нагельман)
Александра
Николаевна

1904

Проживала в Л-де. Выслана в Башкирию. Повторно
осуждена в 1948 г. на 8 лет ИТЛ. В Стрельну
вернулась в 1955 г. умерла 15.08.1966, похоронена
на Стрельнинском лютеранском кладбище.

Людвиг
(Спасская)
Елизавета

1898

Вывезена с тремя детьми на принудительные
работы в Германию. Прошла 4 лагеря. Вернулась в
Стрельну в августе 1945 г. Умерла 12.03.1953.

Реабили
т.

Николаевна
Людвиг
Федор
Федорович

похоронена на Стрельнинском лютеранском
кладбище.
1892

Менг Адольф
Адольфович

Проживал в Л-де. Арестован 1.10.1937, осужден по
ст. 58-6-7-9 УК РСФСР. Расстрелян в 9.01.1938 в Лде.
Вывезен с женой и детьми на принудительные
работы в Германию. Репатриирован в 1945 г.,
направлен на спецпоселение в г. Соликамск.

Менг
Александр
Андреевич

1899

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Тюменской обл. Снят со
спецучета 8.01.1956.

12.04.19
95

Менг
Александр
Яковлевич

1928

Депортирован в 1941 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Тюменской обл. Снят со
спецучета 8.01.1956.

10.05.19
95

Менг Андрей
Адамович

1876

Арестован 11.02.1938, осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 9.07.1938 в Л-де.

Менг
Екатерина
Николаевна

1931

Депортирована в 1941 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 25.01.1956.

31.05.19
95

Менг
Елизавета
Александровн
а

1902

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 24.01.1956.

6.03.199
6

Менг
Елизавета
Андреевна

1901

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 24.01.1956.

30.01.19
96

Менг
(Баранчук)
Елизавета
Николаевна

1928

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 25.01.1956.

31.05.19
95

Менг Любовь
Петровна

1920

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Салехарде
Тюменской обл. Снята со спецучета 5.01.1956.

5.12.200
3

Менг (урожд.
Даувальтер)
Маргарита
Адамовна

1889

Выслана в 1935 г. в Узбекистан.

Менг
Маргарита
Николаевна

1924

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде Тюменской обл.
Снята со спецучета 25.01.1956.

Тихомирова
(урожд.
Нагельман)
Анна
Яковлевна

1932

После ареста отца выслана в Башкирию. В 1942 г.
вывезена в Германию на принудительные работы.
Находилась в концлагерях Кониц, Цоппот,
Ляуенбург. Репатриирована в 1945 г.,
спецпоселение Ирбит. Вернулась в Л-д.

31.05.19
95

Ульрих
Мария
Эдуардовна

В 1942 г. вывезена в Германию на принудительные
работы. Умерла в 1945 г. в Австрии от туберкулеза.

Унгефухт
Елизавета
Адамовна

1905

Трудармейка, проживала в Алтайском крае.
Находилась Богословлаг НКВД, выбыла 15.05.1946
на спецпоселение.

Шефер
Михаил
Александрови
ч (Шишов
Василий
ригорьевич)

1902

Арестован 28.05.1937, осужден по ст. 58-9-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян в 6.06.1937 в Москве.

Шефер
Федор
Андреевич
(Генрихович)

1903

Депортирована в марте 1942 г.

Шмидт
Рудольф
Александрови
ч

1924

Находился на спецпоселении в Алтайском крае до
17.09.1954.

Штейнмилле
р Андрей

Оказывал помощь партизанам, казнен гитлеровским
войсками в 1941 г.

Штро Ольга
(Екатерина)
Фридриховна

1905

Проживала г. Галич. Депортирована в 1941 г. в
Вологодскую обл.

9.02.199
5
Вологод
ск. обл.
ГУВД

Штро Павел
Андреевич

1901

Проживала г. Галич. Депортирована в 1941 г. в
Вологодскую обл.

9.02.199
5
Вологод
ск. обл.
ГУВД

Штро
(Федорова)
Эльвира
(Зинаида)
Павловна

1930

Проживала г. Галич. Депортирована в 1941 г. в
Вологодскую обл.

9.02.199
5
Вологод
ск. обл.
ГУВД

Эйдемиллер
Петр
Адамович
Эйдемиллер
Петр
Александрови
ч
Эйдемиллер
(или
Эйдимиллер)

В 1942 г. вывезен в Германию на принудительные
работы. После репатриации находился на
спецпоселении в Кемеровской обл. Умер в Югре в
1981 г.
1901

Вывезен в Германию на принудительные работы.

Проживал в Новгородской обл. Арестован, осужден
15.09.1937 по ст. 58-9-10-11 УК РСФСР. Расстрелян

Федор
Федорович

21.09.1937 в Боровичах.
Среднерогатская колония

Аман Адам
Адамович

1899

Арестован 18.02.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Аман
Александр
Александрови
ч

1920

Раскулачен в 1931 г. Депортирован в Алтайский
край в 1940 г.

8.09.1994
Мурманс,
УВД

Аман
Александр
Иванович

1933

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. В 1949 г.
поставлен на самостоятельный учет. Работал в
леспромхозе треста «Якутлес». Снят со спецучета
20.01.1956.

12.6.1995
Якутия,
МВД

Аман
Александр
Николаевич
(прож. в Л-де

1931

Депортирован в 1942 г. в Омскую область.
Находился на спецпоселении в Омской области.
Снят со спецучета 2.01.1956.

20.2.1995
Омская
обл., УВД

Аман
Александр
Федорович,

1890

Раскулачен в 1930 г. Выслан в Мурманский округ.
Депортирован в 1940 в Алтайский край.

8.09.1994
Мурманс
обл., УВД

Аман
Александр
Федорович

1898

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл. Снят со
спецучета 11.01.1956.

18.10.199
5

Аман
Екатерина
Адамовна

1898

Депортирована 19.04.1942 в Тюменскую обл. Снята
со спецучета 11.01.1956.

18.10.199
5

Аман
Екатерина
Александровн
а

1924

Раскулачен отец в 1930 г. Выслана семья в
Мурманский округ. Депортирована в 1940 в
Алтайский край.

8.091994
Мурманс.
обл., УВД

Аман
Екатерина
Александровн
а

1926

Депортирована с родителями 19.04.1942 в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 11.01.1956.

18.10.199
5

Аман
Екатерина
Егоровна

1914

Депортирована с детьми 19.04.1942 в Тюменскую
обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

21.11.200
0

Аман
Екатерина
Яковлевна

1937

Депортирована с матерью и сестрой 19.04.1942 в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

21.11.200
0

Аман Лидия
Ивановна

1937

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. В 1953
поставлена на самостоятельный учет. Работала в
леспромхозе треста «Якутлес». Снята со спецучета

12.06.199
5

20.01.1956.
Аман Лидия
Яковлевна

1941

Депортирована с матерью и сестрой в 1941 в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

21.11.200
0

Аман
Маргарита
Ивановна

1891

Раскулачена в 1930 г. Выслана семья в Мурманский
округ. Депортирована в 1940 в Алтайский край.

3.08.1993

Аман Мария
Адамовна

1908

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. Снята со
спецучета 20.01.1956.

12.06.199
5 Якутия,
МВД

Аман Мария
Ивановна

1899

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на.

12.06.199
5 Якутия,
МВД

Аман Мария
Ивановна

1939

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. На спецучете не
состояла

12.06.199
5 Якутия,
МВД

Аман Михаил
Егорович

1909

Арестован 12.11.1945. Приговорен облсудом
Чимкента 1.02.1946 к 7 годам ИТЛ

5.05.1997
Генпрокур
атура РК

Аман Петр
Адамович

1900

Депортирован с женой и сыном 28.07.1942 в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 6.02.1956.

15.03.200
4

Аман Петр
Петрович

1929

Депортирован в составе семьи 28.07.1942 в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 6.02.1956.

15.03.200
4

Аман София
Петровна

1909

Депортирована с мужем и сыном 28.07.1942 в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 6.02.1956.

15.03.200
4

Аман Яков
Яковлевич

1931

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в Якутию.
Спецпоселение Олекминского р-на. Снят со
спецучета 20.01.1956.

17.06.200
3 Якутия,
МВД

Бауэр
Николай
Николаевич

1888

Арестован 23.06.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Беккер Дарья
Федоровна

1909

Трудармеец, мобилизована 20.11.1942, ИТЛ
Бакалстрой. Демобилизована 3.02.1946.

Беккер
Христина
Андреевна

1924

Депортирована в 1942 г.

Берч Николай
Федорович

1897

Арестован 17.02.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Бич Генрих
Генрихович

1909

Спецпоселение в Свердловской обл.

Бок Адам
Иванович

1877

Арестован 17.02.1938. Расстрелян в Л-де 9.07.1938.

Бок Андрей
Константинов

Депортирован 8.04.1942 в Тюменскую обл. Снят со

Реабилит.

6.04.2000

11.02.200

ич

спецучета 16.01.1956.

3

Бок
Елизавета
Яковлевна

Депортирована 8.04.1942 Тюменскую обл. Снята со
спецучета 16.01.1956.

11.02.200
3

Бок Христиан
Андреевич

1888

Арестован 15.03.1938. Расстрелян в Л-де
28.06.1938.

Гер
Екатерина
Егоровна

1929

Депортирована в 1942 г. в Тюмень.

Гер Николай
Федорович

1895

Арестован 16.10.1937. Осужден по ст. 17-58-8, 5810-11 УК РСФСР. Расстрелян 19.11.1937 в Л-де.

Гер Петр
Петрович

1919

Трудармеец. Мобилизован 29.07.1945 в Трудармию
в Ферганскую обл. Выбыл в 1946 г. в Кыштым.

Даувальтер
Александр
Николаевич

1926

Депортирован в июне в 1942 г. в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 30.01.1956.

9.06.2004

Даувальтер
Христина
(Хрестина)
Федоровна

1905
или
1903

Депортирована в июне 1942 г. в Тюменскую обл.
Снята со спецучета 30.01.1956.

9.06.2004
Тюмен.
обл УВД

Дерингер
(Менг)
Элеонора
Павловна

1927

Проживала в Ленинграде. Депортирована в июле
1942 г. в Тюменскую обл. Снята со спецучета
23.01.1956.

30.01.199
6 Тюмен.
обл УВД

Иннонен
(урожд.
Даувальтер)
Христина
Николаевна

1921

Проживала в Ленинграде. Депортирована в июле
1942 г. в Тюменскую обл. Снята со спецучета
30.01.1956.

9.01.2004
Тюмен.
обл УВД

Маас
Елизавета
Яковлевна

1879

Проживала в Ленинграде. Депортирована с семьей
в июле 1942 г. в Тюменскую обл. Снята со
спецучета 18.01.1956.

22.12.199
4 Тюмен.
обл УВД

Маас Михаил
Иванович

1903

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Маас Николай
Петрович

1914

Трудармеец, прибыл в Богословлаг НКВД в январе
1943 г., выбыл 24.04.1946 в Базстрой.

Маас Петр
Иванович

1906

Проживал в г. Кировск. Арестован 26.06.1940,
приговорен к 5 годам ИТЛ.

24.04.198
9тпрокур.
Мурманск
. обл.

Майер
(Мейер)
Альберт
Паусович

1929

Депортирован в июле 1942 г. в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 5.02.1956.

25.05.199
8

1.09.1994
Тюмен.
обл УВД

Майер Паус
Яковлевич

1908

Депортирован в июле 1942 г. в Тюменскую обл.
Снят со спецучета 5.02.1956.

25.05.199
8

Майер
(Мейер)
София
Андреевна

1928

Депортирована в июле 1942 г. в Тюменскую обл.
Снята со спецучета 5.02.1956.

25.05.199
8

Менг Николай
Александрови
ч

1926

Проживал в Л-де. Депортирован в июле 1942 г. в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 23.01.1956.

30.01.199
6 Тюмен.
обл УВД

Менг Петр
Иванович

1923

Проживал в Л-де. Депортирован в июле 1942 г. в
Тюменскую обл. Снят со спецучета 5.01.1956.

5.12.2003

Менг Тереза
Николаевна

1926

Проживала в Л-де. Депортирована в июле 1942 г. в
Тюменскую обл. Снята со спецучета 25.01.1956.

31.05.199
5

Менг Федор
Адамович

1880

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-6-10 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Менг
Шарлотта
Яковлевна

1924

Проживала в Л-де. Депортирована в сентябре 1941
г. в Тюменскую обл. Снята со спецучета 8.01.1956.

Франц Егор
Петрович
Франц
(Трошкина)
Екатерина
Егоровна

10.05.199
5

Проживал с сентября 1941 г. в Л-де. Депортирован
с женой и двумя детьми в марте 1942 г. в
Тюменскую обл.
1929

Франц
Кристина
Андреевна

Проживала с сентября 1941 г. в Л-де.
Депортирована в составе семьи в марте 1942 г. в
Тюменскую обл. В 1962 г. выехала в Нарву, живет
здесь в настоящее время.
Проживала с сентября 1941 г. в Л-де.
Депортирована с мужем и двумя детьми в марте
1942 г. в Тюменскую обл.

Франц
Николай
Андреевич

1880

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-6-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Франц Федор
Петрович

1891

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 28.06.1938 в Л-де.

Шеффер
(Шефер)
Александр
Андреевич

1932

Депортирован в 1942 г., находился на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
2.01.1956.

30.01.199
5 Омская
обл. УВД

Шеффер
Екатерина
Андреевна

1934

Депортирована в 1942 г., находилась на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
2.01.1956.

18.01.199
5 Омская
обл. УВД

Шеффер
Тереза
Егоровна

1913

Депортирована в 1942 г., находилась на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
4.01.1956.

30.01.199
5 Омская
обл. УВД

Шмидт Петр

1879

Проживал в Восточно-Казахстанском округе.
Арестован 2.12.1940. Осужден по ст. 58-10-11 УК

13.11.196
1 През.

Андреевич

РСФСР, приговорен к 10 годам ИТЛ.

ВС
КазССР

Эйдемиллер
Александр
Александрови
ч

1896

Арестован 18. 02.1938. Осужден по ст. 58-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
Анна
Ивановна

1902

Депортирована, находилась на спецпоселении в
Свердловской обл.

8.02.1902

Эйдемиллер
Генрих
Генрихович

1925

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в Ямальском р-оне. Снят со
спецучета 25.01.1956.

6.10.1999

Эйдемиллер
Генрих
Генрихович

1925

Депортирован в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде. Снят со спецучета
25.01.1956.

31.05.199
5

Эйдемиллер
Елена
Адамовна

1888

Депортирована.

8.02.2000

Эйдемиллер
Елизавета
Егоровна

1921

Депортирована в 1942 г., находилась на
спецпоселении в Омской обл. Снят со спецучета
2.01.1956.

23.01.199
5 Омская
обл. ГУВД

Эйдемиллер
Иван
Андреевич

1928

Депортирован.

7.02.2000

Эйдемиллер
Мария
Генриховна

1932

Депортирована в 1942 г. в Тюменскую обл.
Спецпоселение в г. Салехарде. Снят со спецучета
21.01.1956.

31.05.199
5

Эйдемиллер
Мария
Ивановна

1899

Проживала в Л-де. Депортирована.

8.02.2000

Эйдемиллер
Николай
Петрович

1895

Проживал в Восточно-Казахстанской обл. Арестован 13.11.196
7.121940, приговорен к 10 годам ИТЛ.
1 Презид.
ВС
КазССР

Эйдемиллер
Федор
Федорович

1902

Арестован 17. 02.1938. Осужден по ст. 58-7-10-11 УК
РСФСР. Расстрелян 9.07.1938 в Л-де.

Эйдемиллер
(Маркова)
Христина
Михайловна

1923

Депортирована в 1942 г., на спецпоселении в
Башкирской АССР.

Эйдемиллер
Шарлотта
Генриховна

1927

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в
Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Салехарде.
Снят со спецучета 25.01.1956.

31.05.199
5

Эйдемиллер

1902

Проживала в Л-де. Депортирована в 1942 г. в

31.05.199

Шарлотта
Яковлевна

Тюменскую обл. Спецпоселение в г. Салехарде.
Снят со спецучета 25.01.1956.

5

Колония Уткина Заводь
Бич Генрих
Христианович

1914

Депортирован 20.03.1942 г. в ЯАССР. Снят со
спецучета 23.01.1956.

1.12.1995
Якутия,
МВД

Бич Николай
Александрови
ч

1930

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР. В 1950 г. выбыл в
Свердловскую обл.

16.12.199
4 Якутия,
МВД

Далингер
Елизавета
Эрнестовна

1925

Депортирована 20.03.1942 г. в ЯАССР. С 1947 г. в г.
Якутск Снята со спецучета 13.01.1956.

1.06.1994
Якутия,
МВД

Киблер
Валентина
Федоровна

1935

Депортирована 24.03.1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 18.01.1956.

18.03.199
6 Якутия,
МВД

Роо Адам
Яковлевич

1905

Проживал г. Кировск. Арестован 8.10.1938. Осужден
по ст. 58-18 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ.

10.08.199
2 прокур.
Мурманс.
обл.

Шмидт Иван
Севастьянови
ч

1894

В 1930 г. раскулачен, выслан в Мурманский округ.

12.02.199
7
Мурманс.
обл. УВД

Шмидт
Федор
Иванович

1920

В 1930 г. раскулачен, выслан в Мурманский округ.

12.02.199
7 Мурман.
Обл. УВД

Фарфоровская колония
Богданова
София
Михайловна

1899

Находилась на оккупированной территории в
период 1941–1942 гг. Арестована 12.12.1942.
приговорена к 5 годам ссылки.

16.10.198
9
прокурату
р.
Пермской
обл.

Колония Этюп
Дромметр
Николай
Иванович

1899

Арестован 12.10.1937. Осужден по ст. 17-58-8, ст.
58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян 19.11.1937 в Л-де.

Риттер
Михаил
Михайлович

1888

Арестован 12.10.1937. Осужден по ст. 17-58-8, ст.
58-10-11 УК РСФСР. Расстрелян 19.11.1937 в Л-де.
Янинская колония (Янино)

Аман Адам
Севастьянов
ич

1922

Спецпоселение ЯАССР, Ленский р-он. Снят со
спецучета 30.01.1956. выехал в Уфу

23.03.199
6 Якутия,
МВД

Аман
Владимир
Егорович

1927

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР, Ленский р-он.
Работал лесорубом. Снят со спецучета 30.01.1956,
выехал в Иркутскую обл.

25.05.199
6 Якутия,
МВД

Аман
Екатерина
Севастьянов
на

1921

Спецпоселение в Оренбургской обл.

1998

Аман
(Иванова)
Маргарита
Александров
на

1934

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снята со спецучета 20.01.1956. Выехала в
Ленинград.

31.05.199
5 Якутия,
МВД

Аман Мария
Александров
на

1927

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 20.01.1956.

23.12.199
4 Якутия,
МВД

Аман Петр
Федорович

1922

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР. Спецпоселение
пос. Тулун, Иркутская обл. Снят со спецучета
17.01.1956.

12.04.
1996
Якутия,
МВД

Аман
Розалия
Егоровна

1921

Находилась на спецпоселении в г. Якутске. Снята со 26.05.199
спецучета 28.01.1956.
5 Якутия,
МВД

Аман Тамара
Севастьянов
на

1939

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
На спецучете не состояла. Выехала в
Новгородскую обл.

28.08.200
1 Якутия,
МВД

Аман
Шарлота
Яковлевна

1902

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 31.01.1956.

28.08.200
1 Якутия,
МВД

Аман (Бир)
Элла
Александров
на

1926

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 31.01.1956.

23.03.199
2 Якутия,
МВД

Бауэр
Николай
Петрович

1908

Арестован 16.09.1937. Расстрелян в Л-де
30.10.1937.

Бауэр
Филипп
Петрович

1886

Арестован 17.11.1937. приговорен к 10 годам ИТЛ.

Браун Адам
Адамович

1926

Депортирован в 1942 г. в ЯАССР. Снят со спецучета
31.01.1956.

23.12.199
4 Якутия,
МВД

Браун
Владимир
Федорович

1939

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
На спецучете не состоял.

27.05.199
5 Якутия,
МВД

Браун Федор

1928

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.

27.05.199
4 Якутия,

Федорович

Снят со спецучета 16.01.1956.

МВД

Браун Федор
Федорович

1935

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снят со спецучета 13.01.1956.

26.10.199
4 Якутия,
МВД

Далингер
Екатерина
Петровна

1905

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снята со спецучета 20.01.1956.

30.01.199
5

Далингер
Рудольф
Рудольфович

1930

Даувальтер
Христиан
Эрнестович

1892

Арестован 22.08.1937. Осужден по ст. 58-6-8-11 УК
РСФСР. Расстрелян 29.09.1937 в Л-де.

Керн Эмилия
Петровна

1899

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Спецпоселение в г. Якутск. В ноябре убыла в
Новосибирскую обл.

16.03.199
2 Якутия,
МВД

Штерн
Александр
Яковлевич

1925

Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снят со спецучета 1.02.1956.

5.05.1995
Якутия,
МВД

Штерн
Альвина
Андреевна

1924

Депортирована в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снята со спецучета 1.02.1956.

5.05.1995
Якутия,
МВД

Штерн
Николай
Александров
ич

1894

Проживал в Омской обл. Трудармеец, прибыл в
Богословлаг в 1942 г., где в тот же год умер.

Эйдемиллер
(Ивонен)
Доротея
Адамовна

1925

Депортирована в 1942 г. в ЯАССР. Снята со
спецучета 24.01.1956.

Якутия,
МВД
Депортирован в составе семьи в 1942 г. в ЯАССР.
Снят со спецучета 20.01.1956.

14.07.199
5
Якутия,
МВД

22.10.199
4 Якутия,
МВД
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