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                                                        Введение 

Все дальше и дальше уходят в прошлое героические годы Великой 
Отечественной войны, и с каждым годом все меньше и меньше остается 
очевидцев той страшной трагедии. Наш долг собрать и сохранить все 
воспоминания о тех суровых годах, выпавших на долю нашего народа.  

Библиотекари Н. А. Янченко, А. Н. Шелепенько, специалист срочного 
социального обслуживания Н. С. Груне, социальные работники КГБУ СО 
КЦСОН «Надежда» А. А. Антюфриева, М. Л. Попова, О. А. Максина 
организовали в уютном читальном зале теплую, дружескую встречу молодежи 
с жителями села, семьи которых пострадали от репрессий.  

Присутствующим была представлена презентация, благодаря которой 
гости мероприятия познакомились с семьями поволжских немцев. В 1941 году 
эти семьи были репрессированы в Сибирь, и проживали сначала в селе 
Надежденка, а спустя годы в селе Б-Косуль. Многие живут здесь и в настоящее 
время.  

Тяжелыми воспоминаниями поделились Э. Михалева, А. Ф. Фельбуш, 
Н. Ф. Риттер, А. Ф. Риттер, Н. А. Янченко, Л. К. Макарова. Все их родные были 
вынуждены бросить добротные дома, скот, взяв только кое-что из одежды и 
продуктов на дорогу. Ехать в товарных вагонах не известно куда с маленькими 
детьми. 

Из воспоминаний Анны Каспаровны Дука, которые бережно сохранила 
внучка Анастасия: «Люди относились к переселенцам по разному, жители Б-
Завода помогали чем могли, ребятишки играли в забавную игру – показывали 
на предметы и называли русскими и немецкими словами, забава помогала как-
то адаптироваться в страшной неизвестности.»  

Врезалось в память воспоминание Эрны Васильевны Зведенцовой, как 
ее трехмесячным младенцем, мама несла на руках по шпалам от города 
Боготола до села Надежденка. Когда ей встречался на пути стог или копна, 
положив в душистое сено младенца, она искала дорогу, возвращалась за 
ребенком, и продолжала путь в течение семи ноябрьских дней. Эрна 
Васильевна в семье единственный ребенок, но зато у нее есть любимый 
двоюродный брат.  

Александр Федорович Риттер, который поведал нам, что спустя много 
лет, в душе до сих пор осталась досада, боль, обида на незаслуженное, 
несправедливое обвинения – «немец, фашист». А ведь все репрессированные 
люди, это настоящие россияне и родились на русской реке Волге, в 
Саратовской области.  

Александр Федорович очень подробно занимается историей 
переселения поволжских немцев, и охотно рассказал нам не только историю 
своей семьи, но и много другой важной информации.  

В заключение своего рассказа, всем присутствующим он показал свое 
удостоверение о реабилитации, как сына репрессированного.  

По просьбе библиотекарей А. Ф. Риттер спустя шесть месяцев 
предоставил рукопись с историей переселения своей семьи с Поволжья в 
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деревню Надежденка Боготольского района. Благодаря которой был написан 
Альманах «Право на память». 

 
 

 

                         

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Встреча в семьями репрессированных, Большекосульская библиотека, 2020 
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Возникновение АССР Немцев Поволжья 

                                                                             Кто вершил судьбы людей… 

При царствовании императрицы Екатерины II расширялись земли 
империи и потому нуждались в людях. И с этой целью в 1762 году Софья 
Фредерика Августа Ангельт-Цербская, больше известная нам как 
Императрица Екатерина II, издала манифест, в котором призывала 
иностранных колонистов заселять земли Поволжья. 

В 1763 году она издала ещё один манифест, в котором прописывались 
просто фантастические льготы для новых колонистов: личная свобода, право 
на местное самоуправление, беспроцентная ссуда до 10 лет на переезд и жильё, 
беспошлинная торговля внутри страны и за рубежом, освобождение от 
воинской повинности, освобождение от налогов на срок от 5 до 30 лет, свобода 
вероисповедания. С такими льготами в Россию хлынул поток иностранцев, в 
основном немцев. 

В период с 1763 по 1769 годы в Поволжье образовалась 101 колония, из 
которых 56 находились на левом берегу Волги, на территории Саратовской 
губернии. 

Вот так, мои предки и обосновались на Волге, и получили статус АССР 
(Автономная Советская Социалистическая Республика), а по простому немцев 
Поволжья.  
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Переселение немцев в Сибирь 

 
Население немцев в 1939 году достигало 606 532 человека, а площадь 

на которой они проживали составляла 27 400 км. 
В июле 1941 года состоялся выезд Молотова и Берии в город Энгельс, 

столицу АССР. На одном из заседаний они обратили внимание 
присутствующих на опасность, которую по их мнению представляли в то 
время для государства немцы Поволжья. А так же на необходимость принятия 
мер оправданных с точки зрения внутреннего положения страны. Поэтому 28 
августа 1941 г. товарищем Сталиным был принят Указ президиума верховного 
совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».  

 
«По достоверным данным, полученным военными властями, среди 

немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи 
и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, полученному из 
Германии, должны произвести взрывы в районах, населённых немцами 
Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди 
немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям никто не 
сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в 
своей среде врагов Советского народа и Советской власти. 

В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из 
Германии немецкими диверсантами и шпионами в республике немцев 
Поволжья или в прилегающих районах, и случится кровопролитие, Советское 
правительство по законам военного времени будет вынуждено принять 
карательные меры против всего немецкого населения Поволжья. 
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Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения 
серьёзных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал 
необходимым переселить всё немецкое население, проживающее в районах 
Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были наделены землёй 
и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых 
районах. 

Для расселения выделены изобилующие пахотной землёй районы 
Новосибирской и Омской областей и Алтайского края, Казахстана и другие 
соседние местности. В связи с этим Государственному Комитету Обороны 
предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить 
переселенцев немцев Поволжья землёй и угодьями в новых районах.» 

  
История российских немцев в документах. Ч. 1. М., 1993. С. 159-160.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Список используемых источников:  
1.Указ президента о переселении немцев проживающих в районах Поволжья: сайт. - Режим 
доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_СССР_от_28.08.1941_о_переселении_немцев,_проживающ
их_в_районах_Поволжья. Загл. с экрана. – 20.12.2020.- Текст: электронный.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.08.1941_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.08.1941_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
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Из воспоминаний Александра Федоровича Риттер 

Моих родителей Федора Федоровича и Екатерину Карловну Риттер, как 
и остальных жителей села Красный Яр просто шокировала новость о 
переселении поволжских немцев в Сибирь.  

Решение о переселение немцев из АССР было опубликовано в печати и 
озвучено в СМИ фактически за неделю до начала эвакуации. 

За эти шесть дней у моих родителей было конфисковано все хозяйство, 
это две коровы, куры, свиньи, телята и т. д.  Все переселенцы в одночасье 
превратились в нищих. Со слезами на глазах, последний раз взглянув на свой 
родной дом и роскошный сад, который обеспечивал им сытую жизнь 
отправились в неизвестный путь. 

Взяв с собой самую необходимую одежду и продукты, что можно было 
унести, учитывая тот факт, что на руках у них два сыночка, Виктор 1938 года 
рождения и трехмесячный Федя, 1941 года рождения.  

Они отправились на берег реки Волги, откуда их и переплавили на барже 
на правый берег, а там посадили в эшелон, в вагон для скота и отправили в 
Сибирь.  

Для переселенцев было выделено 158 эшелонов, многие жители 
Красного Яра, около 75 тысяч человек были направлены в Красноярский край, 
в том числе мои родители и родные. 

Остановка на незнакомой, сибирской станции стала конечным пунктом 
следования измученных депортацией немецких семей, но не окончанием 
страданий. Эшелон прибыл на станцию Боготол, откуда родителям нужно 
было добраться до деревни Надежденка, куда их определили на новое место 
жительства. 

Я не могу представить себе, как они дошли с малыми детьми, со своим 
скарбом почти двадцать километров, до села Б-Косуль. Здесь их поставили на 
учет и отправили в неизвестную им деревню Надежденка. 
                                                 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Наша судьба жить здесь 
Проблемы жилья, работы, выживания были самыми насущными для 

моих родных. Усталые и изможденные они добрались до деревни, и в первый 
день их поселили на конном дворе в избушке, кроме моих родителей и их 
родных было еще очень много семей, которых начали расселять по домам, но 
многие хозяева были очень недовольны такими распоряжениями властей. 

Население сибирской деревни помогало, чем могли: приносили 
продукты, одежду. Со слов мамы, семья Прохора Комелькова, очень хорошо 
помогала им освоиться в новых условиях. Но были и такие, которые обвиняли, 
называли фашистами.  

Потеряв все, что имели, пережив насильственное выселение, голод, 
болезни, они находили в себе силы противостоять ударам судьбы. Наша семья 
была поселена с семьей Павла и Насти Сысоевых. Но многим переселенцам 
жилья не хватало, им приходилось рыть землянки, чтобы пережить суровую 
сибирскую зиму. 

Намного легче было когда с семьями были их мужья, но не прошло и 
двух месяцев, как всех мужчин и крепких женщин забрали в трудовую 
колонию. Из нашей семьи забрали отца Федора Федоровича Риттера, 1918 года 
рождения и его младшую сестру Анну Федоровну Риттер, 1924 года рождения, 
а так же мою бабушку Екатерину Кондратьевну Симон, 1896 года рождения, 
у которой был сын Карл 1930 года рождения. Моя мать растила его в нашей 
семье, как сына. 

Еще до переселения моих родителей в Сибирь, так же в трудовую 
колонию были призваны мой дед Карл Симон, и два его брата Андрей и Федор 
Симоновы. Все трое не вернулись, судьбы их не известны, ни одного письма 
и ни одной весточки от них не было. 

Мой отец Ф. Ф. Риттер и бабушка Е. К. Симон вернулись домой в конце 
1946 года, а отцова сестра Анна Федоровна Риттер в 1950 году с маленькой 
дочкой Эрной на руках. 

После возвращения отца, жизнь стала налаживаться, построили новый 
дом в деревне Надежденка. Не смотря на тяжелое время стали рождаться дети, 
жили в основном за счет своего хозяйства. 

На лошадях свою продукцию возили на рынок в город Боготол через 
деревню Львовку, а на вырученные деньги покупали обновки для ребятни. 

Родители много работали: отец на конюшне, а мать в коневодческой 
бригаде, косили и метали сено. В отделение была ферма для выращивания 
молодняка, который привозили из других отделений совхоза д. Львовка и д. 
Тузлуки. Зимой занимались заготовкой леса и дров для совхоза. 

В 1950-1960 годах многие семьи стали переезжать в центральную 
усадьбу Каштановского совхоза в село Б-Косуль, они селились в основном на 
окраине улицы Ленина. Все, кто переезжал старались сразу построить новые 
дома. Но наша семья переехала в старенький домик, хозяевами которого были 
литовцы, они уехали на родину т. к. в 1957 году было дано разрешение на 
возвращение переселенцев на Родину. 
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Через год отец построил новый дом, в котором мы и жили. На 
центральную усадьбу так же переехали семьи Фельбуш, Дамер, Цайтлер, 
Симон, Фельзингер, Мерк, Эбель, Бендер, Беллер, Вильгельм и другие. 

Пройдя все эти трудности, немцы выжили и не ожесточились. Но в них 
жила мечта, что государство, наконец покается в преступлении против 
немецкого народа. Все немцы которые родились до июня 1956 года считались 
репрессированными. В 1993 году всем были выданы «Справки о 
реабилитации», в том числе мне и моим сестрам и братьям.  
 

Родные и близкие сердцу люди 
 

Хочется рассказать немного о семьях моих предков, трех братьев: Карла, 
Андрея и Федора Симон. 

Состав семьи: Карл Симон был женат на моей бабушке Екатерине 
Кондратьевне Симон (1896-1976 г. г.), по материнской линии и было у них 
трое детей.  

1.Симон Екатерина Карловна (1918-2006 гг.). 
2.Симон Карл Карлович (1930-2018 гг.) и его жена Комелькова 

Екатерина Ивановна (1926-1971 гг.)  
Их дети:  
1. Владимир 1950 г. р.  
2. Иван 1951 г. р.  
3. Александр 1954 г. р. 
4. Любовь 1956 г. р.  
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3. Симон Иван Карлович 1924 г. р. его жена Нина Горлова. 
Их дети:  
1. Андрей  
2. Надежда 
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Состав семьи: Андрей Симон женат на Эмилии Федоровне Риттер, 1912 
г. р.  

Их дети: 1. Симон Эмилия Андреевна, 1930 г. р. Ее муж Мерк Август 
1929 г. р.  

Их дети:  
1. Александр, 1951 г. р.  
2. Иван, 1954 г. р  
3. Лидия, 1956 г. р  
4. Виктор, 1965 г. р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Симон Федор Андреевич, 1938 г. р. Его жена Галина Косолапова  
Их дети:  
1. Нина  
2. Евгений 
 
3. Симон Екатерина Андреевна, 1940 г. р. Ее муж Карл Карлович 

Фельзингер, 1939 г. р.   
Их дети:  
1. Александр, 1960 г. р. 
2. Виктор, 1963 г. р.  
3. Ирина, 1971 г. р.  
 
Состав семьи: Федор Симон и его жена Юлия.  
Их дети:  
1. Симон Виктор Федорович, 1931 г. р. Его жена Эрна Андреевна Симон  
Их дети:  
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1. Лидия, 1957 г. р.  
2. Мария, 1965 г. р.  
 
2. Симон Андрей Федорович, 1940 г. р. Его жена Софья Федоровна Дамер 

1951 г. р.  
Их дети:  
1. Андрей, 1970 г. р.  
2. Сергей, 1975 г. р.  
 
3. Симон Иван Федорович 1938 г. р. 
 
Так же хочется перечислить родных и близких со стороны моей второй 

бабушки. 
Состав семьи: Екатерины Давыдовны Риттер (1890-1976 гг.) и ее мужа  
Федора Риттер. 
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Их дети: 
1. Риттер Екатерина Федоровна, 1910 г.р. и ее муж Фишер. 
Их дети:  
1. Екатерина, 1931 г. р. 
2. Каспар, 1934 г. р. 
3. Федор, 1937 г. р. 
4. Эрна, 1938 г. р. 
5. Виктор, 1941 г. р. 
 
2. Риттер Федор Федорович (1918-1994 гг.) и его жена Симон 

Екатерина Карловна (1918-2006 гг.).  
Их дети:  
1. Виктор, 1938 г. р.  
2. Федор, 1941 г. р.  
3. Андрей, 1948 г. р.  
4. Николай, 1949 г. р.  
5. Александр, 1952 г. р.  
6. Мария, 1954 г. р.  
7. Иван, 1956 г. р.  
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Вот в такой большой и крепкой семье родился я, Александр Федорович Риттер. 
Детство мое прошло рядом с заботливой бабушкой Екатериной Давыдовной, 
которая приглядывала за нами, оберегала, кормила, так как родители были 
всегда на работе. Отец на лошади с телегой и бочками возил солярку, и 
заправлял трактора на полях. Мать в совхозе занималась заготовкой кормов 
для скота.  

Со временем отца перевели на дробилку, а мать поставили его 
помощницей. Они работали почти без выходных, так как дробилка, в то время 
была маломощной, скотники разбирали муку каждый день. Когда пошел 
учиться в старшие классы, ходил на работу за маму, особенно летом, во время 
каникул. 

Наше детство прошло в очень хорошей и дружной семье. Все дружно 
помогали родителям заготавливать сено для скота, садили и копали картофель, 
никто не бездельничал, каждому находилась работа по хозяйству. Поэтому 
всегда были сыты и одеты, так как одежда переходила от старшего брата к 
младшему.  

Зимой приходилось по очереди спать на полу, так как коек не хватало. 
Домик был не большой. Зато летом спали на сеновале, где можно было 
наслаждаться запахом свежего сена, стрекотом кузнечиков. Отец всегда нас 
проверял, но не смотря на его строгость мы его любили. 

Родителей своих мы уважали, особенно бабушку, мы очень им 
благодарны за то, что они вырастили и воспитали нас, как ответственных, 
трудолюбивых граждан.  
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Спустя годы выросли и мои братья – Виктор и Федор создали свои семьи 
и стали жить отдельно.  

Последняя и младшая сестра отца Анна Федоровна Риттер (1924-1996 
гг.) вырастила замечательную дочку Эрну. 

Состав семьи: Эрна Васильевна, ее муж Петр Никифорович Зведенцов, 
1943 г. р.  

Их дети:  
1. Татьяна  
2. Сергей  

 
Как часто слышим мы суждение о том, 

Что прошлое не стоит ворошить, 
Что заново мы жизнь не проживём, 
Что лучше всё прошедшее забыть. 

 
Но разве можно позабыть их руки, 

Что в детстве обнимали нас, 
И их глаза, наполненные мукой 

От боли, унижения, утрат, 
 

И их рассказы, полные печали, 
О родине, украденной у них? 

И я хочу, чтоб дети, внуки знали 
О горькой жизни прадедов своих. 
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Заключение 

 
Трогательные воспоминания Александра Федоровича Риттера о судьбах 

своих родных и близких в тяжелые годы войны, очень схожи с 
воспоминаниями всех русских немцев проживающих в нашем селе. 

Все они рассказывают почти об одних и тех же моментах своей 
биографии: насильственное выселение, трудовая армия, враждебный настрой 
местных жителей, заранее подготовленный местной властью, а позже 
наступившей «оттепелью» отогрелись отношения русских к немцам. 

 Вспоминая сегодня, наши жители говорят, как трудились, не покладая 
рук эти несчастные люди, прихватывая и ночные смены, не искали легкой 
работы. Как будто хотели искупить свою вину за всю Германию, за немцев-
фашистов перед Россией. 

 Хочется отметить один важный факт из истории советских немцев и 
сказать, что подавляющее большинство немцев Поволжья были настроены 
против фашистов. 

К началу войны на действительной военной службе находилось более 70 
тысячи солдат и офицеров из числа советских немцев. Они честно и 
мужественно сражались уже в первые месяцы войны на фронтах против 
фашистов. 

Шло время, закончилась война, но русские немцы продолжали 
чувствовать себя пленниками. Ведь необходимо было регулярно отмечаться у 
коменданта.  

28 февраля 1956 года на основании Указа ПВС СССР от 15 декабря 1955 
года все немцы были освобождены. 

Главное условие свободы любого народа, думать больше о правах и 
свободе личности, независимо от национальной принадлежности. 

6 августа объявлен Днем репрессированных немцев, об этом, наверное, 
знает отнюдь не каждый. Было бы замечательно, если бы мы помнили об этой 
дате и уделяли больше ей внимания, что позволило бы пробудить в каждом из 
нас уважение не только к репрессированным немцам, но и к любой 
национальности. А так же узнать о суровых годах и сильных людях, силе воле 
и желании выжить, которым стоит позавидовать. 
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