
ИСТОРИЯ МОЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 

 
 

Я  хочу рассказать историю большой семьи 

Гебель-Гельвер. У моих прабабушки и прадедушки 

Гебель Якова Яковлевича (1874-1954) и Анны 

Яковлевны (1873-1953) было двое детей: дочь 

Паулина (1895) и сын Яков (1897). Яков принимал 

участие в гражданской войне, был «красным 

командиром», как говорил его сын, мой папа, и имел 

награды. Он женился на Гельвер Паулине 

Александровне, 1902 г.р., родом из села Галка, где 

они и стали жить. В семье было трое детей: Эрна, 

Артур, 1921 г.р., и Альберт, 1925 г.р. В 1937 г. Якова 

назначили председателем исполкома 

Нижнедобринского кантона, и все они переехали в 

Нижнюю Добринку. Спустя год, в 1938 году, по 

ложному обвинению его арестовали. Паулине Александровне сообщили, что ее муж 

враг народа, осуждён на большой срок «без права переписки». Все попытки узнать 

хоть что-то о его судьбе заканчивались неудачей. Позже семья узнала, что его  

расстреляли в тот же день, что и арестовали.  В 50-е годы дед был посмертно 

реабилитирован. 

30 августа 1941 г. жителям Нижней Добринки объявили о выселении. В середине 

дня, после того, как люди ушли в поле на работы, село было оцеплено НКВД. В село 

впускали всех, но оттуда не выпускали. Выдали населению рукописные справки без 

печати о сдаче домов, велели собираться. С собой разрешили взять личные вещи и 

немного продуктов. 2 сентября женщин и детей посадили на подводы и повезли на 

станцию Камышин, мужчин отправили туда же на барже. Здесь формировался эшелон 

№ 700. Людей грузили в «телячьи» вагоны, в каждом из которых находилось большое 

количество человек. 3 сентября эшелон отправился в Сибирь, в нем находилось 2885 

человек. Среди них семья Гебель: Паулиа Александровна со всеми детьми и родители 

ее мужа, Яков Яковлевич и Анна Яковлевна. 11 сентября 1941 г. эшелон прибыл на 

станцию Колония Калачинского района Омской области. Здесь же наша семья осталась 

на поселении. Вскоре умирает Эрна, старшая дочь Паулины Александровны, а сыновей 

забирают в трудовую армию. Артур попадает в Челяблаг, он же Бакаллаг, 

располагавшийся в Коркино. Шестнадцатилетнего Альберта отправляют в Краснотурь- 

инск в печально известный Богословлаг на строительство Богословского 

алюминиевого завода. Мой папа, Гебель Альберт Яковлевич, не любил вспоминать о 

том времени. Но кое-что все же рассказывал. Трудармейцам приходилось выживать в 

нечеловеческих условиях. После тяжёлого рабочего дня их приводили в холодные, 

продуваемые всеми ветрами бараки. Зимой, когда они просыпались, волосы 

примерзали к нарам, и приходилось их практически отдирать от досок. 

У папы был настоящий инженерный талант. Несмотря на отсутствие 

специального образования и молодость его зачисляют на должность электрика 



мехмастерской треста БАЗстрой, где он и проработал до 1946 года. Думаю, это и 

позволило ему выжить: ведь он не валил лес и не работал на стройке, где взрослые 

здоровые мужчины «сгорали» за несколько месяцев. Кроме того, Паулина 

Александровна ухитрялась передавать ему небольшие продуктовые посылки. Папа 

рассказывал об одном случае, который его потряс. Однажды зимней ночью он 

возвращался из мастерских, где ему пришлось задержаться, в расположение лагеря. 

Идти нужно было через лес. В какой-то момент он споткнулся обо что-то на дорожке и 

упал. Лёжа на снегу, он понял, что споткнулся о тело человека. Присмотревшись, папа 

понял, что это один из трудармейцев и что он ещё жив. Он пытался поднять 

замерзающего, но сил не хватало. Тогда папа бросился бежать в лагерь. Из последних 

сил добежал до караулки и стал звать на помощь. Ему ответили, что труп заберут 

утром и пригрозили наказанием, если не успокоится. На следующий день на дорожке 

подобрали замёрзшего человека. 

В 1947 году Альберт и Артур возвращаются из трудовой армии в село Колония на 

спецпоселение. После его отмены, в 1953 году, они переезжают в Калачинск, где годом 

позже воссоединяется вся семья. Гебель Артур Яковлевич посвятил себя 

педагогической работе, его жена, Александра Леонтьевна, тоже была учителем. Они 

вырастили двоих сыновей. Артур Яковлевич всю жизнь проработал в Калачинской 

восьмилетней школе. Сначала учителем немецкого языка, а потом директором. 

Ученики очень любят и помнят его до сих пор. Они считают, что их учитель очень по-

хож на героя фильма «Доживём до понедельника», такой же умный, добрый и 

интеллигентный. Артур Яковлевич Гебель умер в 1987 году. 

Альберт Яковлевич остался верен своему «техническому» призванию. Он 

принимал участие в строительстве Калачинского молокозавода, потом работал там 

инженером. Позже «начинали нуля» строительство Калачинской ткацкой фабрики и 

здесь работал главным инженером, после - главным механиком. К сожалению, ему так 

и не удалось получить высшее техническое образование, о котором он мечтал. Немцам 

в те времена оно было не положено. Коллеги запомнили Альберта Яковлевича 

грамотным специалист умным и понимающим руководителем, оптимистичным 

человеком. А мы, четверо его детей, помним его чутким и любящим отцом. Он умер в 

1997 году. 

У сестры моего деда Паулины Яковлевны Гебель в первом браке родился сын 

Владимир Яковлевич, 1922 г.р. Позже она вышла замуж за Самуила Адамовича 

Гефеле, учителя немецкого языка в гимназии села Дрейшпиц. В 1937 году семья 

переехала в Бальцер, откуда была выслана в Сибирь. Владимир в 1942 году был 

отправлен в трудовую армию на шахту № 66 треста Калининуголь, где работал 

электрослесарем. В 1946-м он был переведён в Новосибирскую область, работал на 

лесоповале. В 1948 году Владимир переводится на поселение в село Молчаново 

Томской области по месту пребывания его родителей. 

В 1942 году Владимир Яковлевич женился Грасмик Лидии Яковлевне. Она 

родилась в 1924 г. в г. Красноармейске, в Немецком Поволжье. В августе 1941-го была 

депортирована в д. Шурино Новосибирской области, работала на лесоповале. В 1954 

году, после снятия режима спецкомендатуры, они переезжают в Калачинск Омской 

области, где наконец-то соединяется вся семья Гебель. Здесь Владимир Яковлевич 



работает экономистом на ткацкой фабрике, которая сначала называлась 

промкомбинатом. В 1968 году устраивается на работу в Омскавтодор, и семья  

переезжает в Омск. Владимир Яковлевич с женой вырастили четверых детей. Глава 

семьи трагически погиб в 1977 году, Лидия Яковлевна ceйчас проживает в Германии. 

Паулина Яковлевна прожила очень длинную жизнь, она скончалась в 1998 году в 

возрасте 103 лет. Ее супруг Самуил Адамович в 1972-1979 годах был старшим 

проповедником религиозного объединения евангелистских лютеран в г. Омске. 

Скончался он в 1979 году. 

У моей бабушки Гебель (Гельвер) Паулины Александровны было три брата: 

Роберт, Фридрих, Генрих и сестра Роза. Гельвер Роза Фридриховна (Фёдоровна) 

родилась в селе Галка в 1916 году. С 1934 по 1936 годы она работала учителем в 

Мариенфельдской начальной школе. В 1941-м она вышла замуж за Якова 

Фридриховича Гретца, 1913 г.р., уроженца села Добринка. В августе 1941 г. их вместе 

депортировали в с. Карьер Калачинского района Омской области. Яков был 

мобилизован в трудовую армию, где тяжело заболел. В 1942-м его отпустили на 

поселение, он вернулся и в марте того же года умер. В мае у овдовевшей Розы 

родилась дочь Элеонора. 

Молодой женщине с малышкой на руках было очень трудно выживать на 

поселении. С 1941 по 1947 год она работала счетоводом в колхозе имени Калинина, но 

на жизнь все равно не хватало. Хорошим подспорьем стала швейная машинка Zinger, 

на которой она шила вещи на заказ. В 1944 году Роза выходит замуж за Михаила 

Тихоновича Синявского, уроженца села Карьер. Он с 1939 года служил в войсках 

НКВД, был орденоносцем, фронтовиком. Взяв в жены репрессированную немку, он 

совершил своеобразный подвиг во имя любви, поставив крест на своём будущем. 

В 1946 году М.Т. Синявский ушёл со службы. В браке с Розой Фёдоровной у них 

родилось ещё двое сыновей. В 1948-м семья переезжает в Калачинск, в начале 60-х 

годов - в Краснослободск Волгоградской области. 

Вот такова история нашей семьи. Она типична для того времени. Нам очень 

повезло, что почти все наши родные остались живы и с достоинством выдержали все 

выпавшие на их долю испытания. Мы помним, любим и очень гордимся ими. Хочется, 

чтобы память о них жила и чтобы никогда и никто не повторил их скорбный путь. 
 

Инна Ясиновская 
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