
Немецкая Добринка - родина семьи Гебель 

 

 

Нижней Добринки Нижнедобринского кантона АССР немцев Поволжья 

давно уже нет. Она исчезла в первых числах сентября 1941 года, когда всех 

ее жителей вывезли на подводах и баржах в Камышин, погрузили в вагоны 

для перевозки скота и увезли в Сибирь. 

А до войны здесь кипела жизнь. В селе проживало без малого пять 

тысяч человек. Немцы-переселенцы, основавшие в XVIII веке колонию 

Монингер, или Нижнюю Добринку, выбрали для себя особое место. Они 

выстроили дома в живописном месте слияния небольшой речушки Добринки 

и могучей Волги. Изначально здесь была безжизненная степь. Тяжелым 

кропотливым трудом колонисты отвоевывали у нее участок за участком. В 

начале прошлого века здесь выращивали овощи, табак, хлеб, арбузы. В селе 

были несколько мельниц, пристань и лесопильный завод. В центре 

красовалась величественная кирха, построенная в XIX веке, а детвора бегала 

в приходскую школу, возведенную в XVIII веке. 

Здесь стряпали кребль и варили арбузный мед. А по субботам вся 

Добринка выходила на уборку улиц. Каждая семья убирала и мела 

территорию вдоль своего домовладения до центра дороги, откуда мусор 

сразу же вывозился. Чистые дорожки посыпались белым песком. Любимым 

местом отдыха местных ребятишек был берег Волги. 

Удобно расположившись на прогретых солнцем досках пристани, они 

смотрели, как по реке плывут пароходы, и грезили о будущем. 

Будущее оказалось совсем не таким, как им мечталось. Депортация, 

преследование по национальному признаку, трудовые лагеря, 

спецпоселение… После того, как жители Добринки, пройдя все круги ада, 

были наконец-то отпущены из спецпоселений, им запретили возвращаться на 

родину. Тех, кто решился нарушить запрет, не прописывали и повторно 

выселяли. К счастью, Добринку не постигла участь многих немецких 

колоний, от которых сегодня остались только холмики на месте 

разрушенных домов. Но сегодняшняя Добринка совсем другая. Это 

небольшое русское село, в котором проживает всего около тысячи человек. О 

немцах-колонистах здесь напоминают только руины кирхи, несколько 

сохранившихся каменных домов и старинная школа, в которой и сегодня 

учатся дети. 

Почему я вспомнила о немецкой Добринке? Потому что это родина моей 

семьи. Мой отец А. Я. Гебель был в числе 2500 депортированных, кого 

эшелон № 700 привез в Омскую область на станцию Колония. Здесь, в 



Калачинском районе, живут бывшие добринцы и их потомки. К ним я и хочу 

обратиться. Очень хочется, чтобы память о наших родных жила. Давайте 

соберем воспоминания о немецкой Нижней Добринке и ее жителях. А если 

кто-то помнит мою семью, буду очень признательна за любые сведения. Мои 

контактные данные - в редакции. 
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