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Депортация…



Немка из 
Поволжья.  
1942 г.



«Паспорт» 
трудармейца



Лев Кондратьевич и  Фрида Давыдовна Рейх



Давид Яковлевич и Амалия Георговна Суппес





Арнольд Яковлевич и Мария Давыдовна Пропп



Вспоминает Пфайф Эмилия Иоганн-Георговна, родом из 
села Медведское, Волгоградской области:

 «Мне было почти 5 лет, когда издали указ за 24 
часа покинуть родные места. Я смутно помню, 
как родители закрывали в хлеву корову (было 
распоряжение пригнать домашний скот с 
пастбища и закрыть). Родители в спешке 
собрали вещи, необходимые для выживания: 
хлеб, одежду, инструменты (лопата, пила, 
топор). Некоторых людей высаживали с баржи 
на берегу в необжитых местах.  Они были 
вынуждены копать землянки, чтобы как-то 
укрыться от холода, ведь наступала зима. 





Вспоминает Пфайф Эмилия Иоганн-Георговна, родом из села 
Медведское, Волгоградской области:

 Нашу семью разместили в Кулаково. Местные 
жители были очень недоброжелательны по 
отношению к нам. Через несколько месяцев моего 
папу забрали в трудармию,  оттуда он не вернулся. 
После того как моя семья осталась без отца, наша 
жизнь превратилась в настоящий кошмар. Мою маму 
отправили на лесоповал, а я и две мои младшие 
сестренки остались одни. Сестры умерли от голода,  
выжила только я. С 1941 по 1957 мы и другие немцы 
16 лет находились под комендантским надзором. Мы 
ничего не могли сделать без особого разрешения.

 Но несмотря на такую тяжелую жизнь, село 
Кулаково стало моей второй Родиной. 

 Воспоминания записала Иванько Регина, 
 ученица 10 класса



Семья Гейнбихнер (слева направо): Эмилия  (Пфайф), 
Яков, Эмилия, Мария, Яков, Лидия, Фрида, Александр 

и сын Эмилии Пфайф – Александр Пфайф



Винк Давид Фридрихович и Елизавета Георговна

 В 1928 г. состоялась свадьба Винка Давида Фридриховича  и 
Елизаветы Георговны, молодые венчались в церкви Поволжье,  
они были евангелистами по вере.

 В семье  было 8 детей, трое умерли в «голодные годы» в 
Поволжье. Двое умерли во время репрессий. Елизавета 
Георговна хоронила сама - несла до кладбища, копала могилку 
в мерзлой земле.  

 Семья приехала в Каменку с одним ребенком – Амалией 
Давыдовной. Давид Фридрихович 7 лет служил в трудармии, с 
января 1942 г. по февраль 1948, был плотником, столяром.

 Елизавета Георговна – домохозяйка, работала в колхозе. 
Здоровье было слабым.  Есть было нечего. Собирали мерзлые 
плоды, корешки, пытались делать муку, чтобы печь оладьи, а 
также чтобы мужу (Давиду Фридриховичу) в трудармию послать 
маленький мешочек муки. Он горсточку этой муки заливал 
кипятком и только тем питался. 

 В 1949 г. родилась Лидия, а в 1951 – Константин.



Винк Давид Фридрихович и Елизавета Георговна
 Репрессированных немцев ненавидели. Если шли на 

реку за водой, то часто в полные ведра кидали навоз. 
Предлагала им соседка дом убрать за 1 литр молока. 
Елизавета Георговна уберет, приберет, вымоет, а та 
молоко водой наполовину разведет. Неуважение было 
полнейшее. Русские добрых мирных немецких жителей 
называли «фашисты».

 Мои прабабушка и прадедушка – великие люди. Они 
прожили тяжелую жизнь, на их долю выпало много 
испытаний.

 Елизавета Георговна прожила 94, а Давид 
Фридрихович  – 89 лет. Моя бабушка Амалия Давыдовна 
и Андрей Федорович сейчас проживают в Германии,  и я 
люблю их.

 Бейдель Екатерина, ученица 10 класса



Винк (Пропп) Елизавета Иоганн-Георг



Винк Давид Фридрихович









Кляйн Кондрат Гаспарович и 
Шарлота Генриховна



 Мои дедушка и бабушка (Кляйн Кондрат Гаспарович и 
Шарлота Генриховна) жили в Саратовской области. В 1941 
г., когда началась война, их сослали в Кулаково. В этом же 
году дедушку забрали служить в трудармию в Нижний 
Тагил, вернулся он только в 1948 г.  

 Дедушка работал скотником, а бабушка – разнорабочей.    
 Кляйн Кондрат Гаспарович родился в 1910 г., умер 3 

ноября 1992 г. Кляйн Шарлота Генриховна родилась в 
1913 г., умерла 21 декабря 1992 г. 

 Кляйн Ирина, ученица 10 класса





Кляйн 



Свидетельство о рождении Кейб Александра Яковлевича



Справка о признании пострадавшим от политической 
репрессии



Кейб Александр Яковлевич



Автор стихов 
"Светлая память 
борцам за 
свободу" и 
"Гимн" Копанева 
Галина 
Александровна 
родилась в 
апреле 1935 года 
в с. Томилово 
Ялуторовского 
района. В 
настоящее время 
живет в г. 
Тюмени, 
пенсионерка. 
Стихи пишет с 
детства.



Мемориальная доска
на здании бывшей комендатуры, ул. Саратовская, 31.

Текст: «В этом доме в 1930/50-х гг. находилась комендатура поселка 
спецпереселенцев».



Ул. Мельникайте (восточная окраина Текутьевского кладбища)
Текст: "В знак памяти и прощения безвинно убиенным предкам, 

расстрелянным в 1937-1938 годах, от наследников трагедии России".



Открытие постоянного 
памятного

знака, расположенного 
по ул. Мельникайте 

(восточная часть 
Текутьевского 

кладбища), состоялось 
30 октября 1998 года. 

Это каменная глыба из 
змеевика высотой 120-

140 см.
На мраморной плите 

надпись:
«Памяти жертв 

сталинизма
1937-1938 гг.

...Покоятся здесь в 
тишине

Обычные граждане 
мирные
люди,

Убитые не на войне»



Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ
Крест 

установлен в 
г. Ханты-

Мансийске 
на ул. Мира, 
24, на месте 

массовых 

захоронений



На кирпичной стене –
две мраморные доски. 
Слева: «Здесь в 30-е 

годы XX века 
захоронены жертвы 
сталинского режима, 
расстрелянные в доме 

НКВД.  Помните о них!" 
Справа.:

"2194 человека.
Из них:

из г. Тюмени - 588
Ялуторовского р-на - 209
Нижнетавдинского р-на 

- 193
Юргинского р-на - 150
Заводоуковского р-на -

147
Омутинского р-на - 142

Исетского р-на - 109
Тюменского р-на - 102
Армизонского р-на - 4

Ямало-Ненецкого округа 
- 121

Ханты-Мансийского 
округа - 263..."



Мемориальная доска на здании школы №3, ул. Кемеровская, 16. 
Текст: «В знак памяти спецпереселенцев - жертв массовых репрессий 

1930-50 гг. Пусть их трагическая судьба станет уроком всем живущим!»



Реабилитированные и лица, 
признанные пострадавшими 
от политических репрессий 

с. Кулаково



 Гофман Александр Иванович
 Гофман Эльвира Карловна
 Гельт Нина Сергеевна
 Гейнц Яков Яковлевич
 Гейнц Мария Давыдовна
 Гофман Владимир Николаевич
 Байер Виктор Иосифович
 Завьялова Ираида Александровна
 Завьялов Николай Александрович
 Завьялова Людмила Александровна
 Кутырева Фрида Карловна
 Лазарева Людмила Игнатьевна
 Пискулина Анна Семёновна
 Пушкина Мария Яковлевна



 Пропп Арнольд Яковлевич
 Пропп Мария Давыдовна 
 Пфайф Эмилия Егоровна
 Пфайф Генрих Генрихович
 Пелевина Галина Александровна
 Прончатова Клавдия Фёдоровна
 Старостина Эльвира Генриховна
 Серикова Евдокия Степановна
 Фукс Яков Яковлевич
 Широкова Валентина Ивановна
 Яворский Марцел Петрович



 Просим почтить память 
пострадавших от репрессий 

минутой молчания



Спасибо за внимание



 Работу выполнили:
 Леонова Марина  Михайловна  -учитель 

истории и обществознания МАОУ Кулаковская 
СОШ,

 Добрынин Никита Андреевич – ученик 
10 класса, 

 Кейб Елена Сергеевна – ученица 
10 класса,

 Кляйн Ирина Владимировна - ученица 10 
класса, 

 Нагибина Кристина Игоревна - ученица 10 
класса.
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