Архивно-уголовные дела на меннонитов
за антисоветскую агитацию во время голода в 1932-33 годах
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Перевод с украинского.
1. Архивно-уголовное дело П.П. Эппа,
бригадира колхоза Штейнфельд, Молочанского района,
Днепропетровской области.
6 января 1933
Спр. 75445-фп
Постановления о начале следствия, избрания меры пресечения и
предъявления обвинения от 6 января 1933 г., анкета обвиняемого,
справки сельсовета, выписка из протокола Молочанск тройки о выселении за
границы УССР от 6 января 1933 г., выписка из протокола Лихтфельдського сельсовета от
1 января 1933, протоколы допроса обвиняемого и свидетелей, обвинительный
приговор от 7 января 1933 г., постановление о прекращении дела от 2 марта
1934
ЭПП Петр Петрович обвинялся по ст. 54-10 УК УССР в том, что систематически занимался антисоветской агитацией среди односельчан, а также вредительвом, направленным на срыв выполнения плана хлебозаготовок.
Среди крестьян по вопросам хлебозаготовок говорил: «Весь хлеб вывозят, оставляют голодными, сеять тоже будет нечем ». К членам своей
бригады обращался: «Старайтесь обеспечить себя, а уже
государство, видите, как плохо в колхозе. Когда мы жили сами, у нас все
было, а теперь будем сидеть голодные».
Обвинитель - Молочанское районное отделение Днепропетровского обласного отдела ГПУ УССР (начальник отделения Чупров, уполномоченный Отделенияления БУБЛИК, уполномоченный областного отдела ФОМИН).
Постановлением прокурора Днепропетровского областного отдела ГПУ УССР за
недоказанностью вины П.П. Эппа принято решение о закрытии дела.
Населенные пункты и регионы: Молочанский район;
Днепропетровская область.

2. Архивно-уголовное дело И.И. Эзау,
хлебороба, жителя с. Розенорт Молочанск района
Днепропетровской области.
7 января 1933

Спр. 75446-фп
Постановления о начале следствия, избрания меры пресечения и предъявлении
обвинения от 7 января 1933 г., анкета обвиняемого, справка сельсовета,
выписка из протокола Орловской сельсовета УССР от 2 января 1933 г., выписка из пропротокол Молочанск тройки о выселении за пределы УССР от 6 января 1933 г.,
протоколы допроса обвиняемого и свидетелей, обвинительный приговор от 7 января
1933 г., постановление о прекращении дела от 11 марта 1934
Эзау Иван Иванович обвинялся по ст. 54-10 УК УССР в антисоветской
агитации среди односельчан, а также вредительстве, направленном на срыв выполнения
плана хлебозаготовок.
Среди группы крестьян по вопросам хлебозаготовок высказывался:
«Планы хлебозаготовок нереальные и не могут быть выполнены». В период
уборочной кампании И.И. Эзау занимался «хищением колхозного
хлеба », срезая колосья, а также призвал других крестьян, чтобы те запасались, поскольку в 1933 г. крестьянам придется голодать.
Обвинитель - Молочанск районное отделение Днепропетровского обласного отдела ГПУ УССР (начальник отделения Чупров, уполномоченный Отделенияления ЛОГИНОВ).
Постановлением прокурора Днепропетровского областного отдела ГПУ УССР за
недоказанностью вины И.И. Эзау принято решение о закрытии дела.
Населенные пункты и регионы: с. Розенорт;
Молочанский район;
Днепропетровская область;
Сибирь.

3. Архивно-уголовное дело В.Г. Герцена,
счетовода фенольного завода, жителя с. Нью-Йорк Горловского района
Донецкой области.
20 апреля 1935
Спр. 75545-фп
Постановление о начале следствия и избрании меры пресечения от 20 апреля
1935 г., протоколы допроса обвиняемого, постановление о предъявлении обвинувачення от 20 апреля 1935 г., протоколы допроса свидетелей и обвиняемых, обвинувальний заключение от 2 июля 1935 г., постановление прокурора о направлении
дела до специальной коллегии Донецкого областного суда от 11 июля 1935 г.,
протокол судебного заседания специальной коллегии Донецкого областного суда от
26 июля 1935, приговор специальной коллегии Донецкого областного суда от 26
Июль 1935, кассационная жалоба от 29 июля 1935 г., постановление Верховного суда

УССР о рассмотрении кассационной жалобы от 11 сентября 1935
В деле содержатся окладные листы В.Г. ГЕРЦЕНА на единый сельскоский налог за 1923-1929 гг
ГЕРЦЕН Вильгельм Генрихович обвинялся по ч. 1 ст. 54-4 УК УССР
в том, что в 1932-1934 гг вел контрреволюционную деятельность среди населения
с. Нью-Йорк, писал «клеветнические» письма за границу о тяжелом материальном положении в Советском Союзе.
Обвинитель - особый отдел УГБ Горловского городского отдела Донецкого
областного управления НКВД УССР (начальник ОВ Туринской, начальник
городского отдела ВЕЙС, помощник Горловского прокурора БЕЛЫЙ, уполномоний ОВ ЯЩУК, начальник ОВ Леопольд, и.о. начальника Донецкого обласного управления Загорский, прокурор Блехман).
По приговору специальной коллегии Донецкого областного суда от 26 июля
1935 В.Г. ГЕРЦЕН приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительнотрудовых лагерях в отдаленных местах Советского Союза с конфискацией
имущества и поражением в правах на 5 лет.
Постановлением Донецкого областного суда от 11 сентября 1935 приговор оставлен
в силе, а кассационные жалобы - без последствий.
Реабилитирован 17 января 1995
Населенные пункты, регионы и страны: хут. Реберно;
c. Бобрик, с. Нью-Йорк;
г. Магнитогорск;
Горловский район;
Донецкая область;
СССР.

4. Архивно-уголовное дело Г.Г. Энса,
землекопа шахты им. Димитрова, жителя колонии Бродовка, Постишивського района,
Донецкой области.
16 ноября 1934
Спр. 75553-фп
Постановление о начале следствия от 16 ноября 1934 г., постановление о
избрания мер пресечения и направление в областную прокуратуру от 16 листопада 1934 г., протоколы допроса обвиняемого, постановление о предъявлении
обвинения от 23 ноября 1934 г., протоколы допроса свидетелей, обвинувальный вывод от 4 января 1935 г., постановление прокурора о направлении дела
к специальной коллегии Донецкого областного суда от 25 января 1935 г., протокол
судебного заседания и приговор специальной коллегии Донецкого областного суда от
15 февраля 1935, кассационная жалоба от 22 февраля 1935 г., постановление Верховного суда
УССР о рассмотрении кассационной жалобы от 14 марта 1935
Энс Герхард Генрихович обвинялся по ч. 1 ст. 54-4 УК УССР в том, что
в 1932-1933 гг писал письма за границу с просьбой оказать ему помощь. Иноземным комитетам помощи он сообщал об отсутствии у него еды, одежды и
обуви.
Обвинитель - особый отдел УГБ Донецкого областного управления НКВД
(Оперативные уполномоченные отдела ЦУКАРЕВ, МЕДОВЫЙ и Кариков, вр.и.о.
начальника отдела ЛЮТЫЙ, начальник отдела Леопольд, заместитель началь-

ника областного управления Загорский, помощник уполномоченного Постишивского районного отделения ХОЛЯВА, вр.и.о. начальника Постишивського районного отделения АБОРЕНКО, прокурор Онуфриенко).
15 февраля 1935 специальная коллегия Донецкого областного суда приговорила
Г.Г. Энса до 8 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдалиних местах Советского Союза с конфискацией личного имущества с поражением в
правах на 5 лет.
Постановлением Донецкого областного суда от 11 марта 1935 приговор оставлен
в силе, а кассационную жалобу Г.Г. Энса - без последствий.
В деле есть справка от 18 января 1990 г. о смерти Г.Г. Энса 3 февраля 1946
в местах лишения свободы в исправительном лагере Карагандинской области.
Реабилитирован 9 сентября 1991
Населенные пункты и регионы: кол. Бродовка, кол. Шейнбрун;
Постишивський район;
Донецкая область, Запорожская область.

5. Архивно-уголовное дело И.Д. Классена,
жителя с. Романовка, Дзержинского района,
Донецкой области.
29 сентября 1937
Спр. 75540-фп
Постановления об избрании меры пресечения и об аресте от
29 сентября 1937, протокол обыска от 30 сентября 1937 г., протоколы допросов
обвиняемого и свидетелей, обвинительное заключение, выписка из протокола заседаний
Кабинета Миставление тройки УНКВД Донецкой области от 9 октября 1937 г., справка о выния приговора.
Классен Иван Давыдович обвинялся по ст. 54-10 УК УССР в «контрреволюционной агитации »среди крестьян против колхозного строительства и хлибозаготивель и «клеветнически» переписке с родственниками за границей.
И.Д. Классен писал, что «колхозы в СССР построены на примусовий труда, колхозники голодают, ходят раздетые, разутые и
часто умирают от голода ». В 1931-1933 гг просил о помощи и
получал деньги из немецкого комитета помощи и Америки. Неодноразово высказывался среди колхозников, что «зачем сдавать
хлеб государству, если мы сами голодаем »,« сколько колхозники не произведут - хлеб государство заберет, а колхозники как были голодными, так
и останутся голодать ».
Обвинитель - Дзержинский районный отдел НКВД Донецкой области (уповноважений Аронсон, сотрудники отдела Земцов, КОБИФА и ШЕВЦОВ,
начальник районного отдела КУДИШ, районный прокурор Дзержинского
района ЕГЕЛЬСЬКИЙ).

По обвинительным заключением уголовное дело И.Д. Классен было
передано в специальную областную тройку УНКВД.
По постановлению тройки УНКВД Донецкой области от 9 октября 1937
И.Д. Классен приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор выполнено
2 марта 1938
Реабилитирован 8 июня 1989
Населенные пункты: с. Гнатовка, с. Романовка;
г. Дзержинск, г. Константиновка;
Дзержинский район;
Донецкая область.

6. Архивно-уголовное дело Я.И. Дика и Г.А. Ремпель,
проповедников секты «Меннонитов», жителей с. Гродовка
Постишивського района, Донецкой области.
14 ноября 1934
Спр. 75558-фп
Постановление об избрании меры пресечения от 14 ноября 1934 г., постановая о начале следствия от 16 ноября 1934 г., постановление о предъявлении
обвинения от 16 ноября 1934 г., протоколы допроса обвиняемых и
свидетелей, постановление об избрании меры пресечения от 23 ноября 1934 г.,
постановление о начале следствия от 26 ноября 1934 г., постановление о
предъявления обвинения от 26 ноября 1934 г., обвинительное заключение
(Дата не указана), постановление прокурора о направлении дела в специной коллегии Донецкого областного суда от 28 марта 1935 г., протокол судебного
заседания и приговор специальной коллегии Донецкого областного суда от 8 апреля
1935 г., кассационная жалоба Г.А. Ремпель от 10 апреля 1935 г., постановление Верховного
суд УССР о рассмотрении кассационной жалобы от 13 мая 1935
Дик Яков Иванович и Ремпель Герман Аронович обвинялись по ч. 1
в. 54-4 УК УССР в том, что в 1932-1934 гг писали «клеветнические» письма от
себя и односельчан в Германию, Швейцарию и Америку о тяжелом материальноправовое положение немцев в СССР, их голодовки и высылки и за это полужевали материальную помощь и продукты питания.
Обвинитель - Постишивськое районное отделение Донецкого областного управления НКВД УССР (помощник уполномоченного отделения Мазниченко, уповноважений отделения Баутино, оперативный уполномоченный отделения РАЙСКИЙ, вр.и.о. начальника районного отделения АБОРЕНКО, начальник районного отделения Астров, вр.и.о. прокурора Харламов, прокурор ОНУФРИЙЕНКО).
8 апреля 1935 специальная коллегия Донецкого областного суда приговорила
Я.И. Дика. до 8 лет, Г.А. Ремпель до 6 лет лишения свободы в исправительнотрудовых лагерях в отдаленных местах Советского Союза с конфискацией особысто имущества и поражением в правах на 5 лет.
Я.И. ИК умер 8 марта 1940 г. в местах лишения свободы.
Постановлением Донецкого областного суда от 13 мая 1935 приговор оставлен в
силе, а кассационную жалобу Г.А. Ремпель без последствий.

Населенные пункты и регионы: хут. Котляровка, с. Мунтово, с. Александрваль, с. Орловка, с. Паства, с. Риканау, с. Тигенгаген;
с. Гродовка, с. Постышева;
г. Макеевка, г. Минск, г. Молочанск, г. Москва, г. Свердловск;
Молочанский район, Постишивський район, Сталинский район;
Донецкая область;
Германия, СССР, США, Швейцария.

7. Архивно-уголовное дело Е.В. Фрейзе,
рабочего, жителя г. Мариуполя.
13 ноября 1934
Спр. 75532-фп
Ордер на арест от 13 ноября 1934 г., постановления о начале следствия
и избрания меры пресечения от 14 ноября 1934 г., протокол обыска от
12 ноября 1934, анкета обвиняемого, постановление о предъявлении
обвинения от 14 ноября 1934 г., протоколы допросов обвиняемого
и свидетелей, справки Донецкой конторы «Торгсин», обвинительное заключение от
16 декабря 1934 уполномоченного ЕКВ, протокол и приговор судебного заседания
спецколегии Донецкий областной суд.
ФРЕЙЗЕ Эдуард Вильгельмович обвинялся по статьям 54-4 и 68-2 УК
УССР в связях с заграницей и изготовлении фиктивных справок для оформления на работу.
Семья Е.В. ФРЕЙЗЕ насчитывала 6 душ, одна дочь проживала в Германии.
С 1933 г. он сообщал ей о бедственном материальном положении и голод в СССР
и изредка получал через «Торгсин» денежную помощь. По секретной справкой
Донецкой конторы «Торгсина», подготовленной для НКВД УССР, в 1933-1934 гг
на имя Е.В. ФРЕЙЗЕ поступило 80,8 немецких марок.
Обвинитель - экономическое отделение Мариупольского городского отдела ГПУ
УССР (уполномоченный отделения ВЫСОЦКИЙ, начальник отделения ИГНАТОВ,
начальник Мариупольского городского отдела НКВД УССР ШТУРМ).
По приговору спецколегии Донецкого областного суда Е.В. ФРЕЙЗЕ осужден
до 5 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местах
Советского Союза с конфискацией лично ему принадлежащего имущества и поражением
в правах на 3 года. Определением спецколегии Верховного суда УССР от 21 апреля
1935 кассационную жалобу Е.В. ФРЕЙЗЕ оставлено без последствий. По приговору тройки
УНКВД «Дальстрой» в Магаданской области расстрелян 16 мая 1938
Реабилитирован 27 июня 1991
Населенные пункты, регионы и страны: г. Мариуполь;
Донецкая область, Магаданская область;
Германия.

