Гергард Генрихович Завацкий (1901-1944) прозаик, поэт,
переводчик
Zugeschickt von Nikolai Rempel (Email), alle seine Berichte.

ЗАВАЦКИЙ Гергард Генрихович. Родился 26 декабря 1901 на Украине, в селе
Блюменфельд Екатеринославской губернии; репрессирован, умер 4 декабря 1944 в
Соликамске в ГУЛАГе. Завацкий - прозаик, поэт, переводчик, литературный критик,
редактор, педагог, общественный деятель в бывшей АССР НП.
Вырос в крестьянской семье. В 1911 приехал с родителями из Украины на Алтай, в
село Никольское Орловской волости. Детство, как и юность, прошло на Алтае. После
окончания 9 классов сельской школы (2еп1га18сЬи1е) поступил в Ленинградский
пединститут имени Герцена и окончил его, после чего учительствовал в Поволжье, где
и началась его литературная и журналистская деятельность. В начале 30-х годов
работает литературным сотрудником в газете «Нахрих- ген», собирает вокруг себя
молодые литературные таланты. Является одним из организаторов писательской
организации Республики Немцев Поволжья. В 1934 делегат I Всесоюзного съезда
писателей СССР. С 1934 Завацкий член СП СССР. С 1938 - председатель Союза
немецких писателей Поволжья. Редактировал журнал «Дер Кемпфер» («Поборник»).
Активно печатался в немецкой прессе и в коллективных сборниках: «Рассказы
Октября», Харьков, 1932, «Красные бутоны», Москва, 1928. Для Завацкого характерны
лиризм, простота выражения. Из его поэтических произведений выделяется поэма
«Засуха». Он пишет об изживании старого и о зарождении нового быта. В своей
повести «Среди белых убийц» писатель в ярких красках рисует историю
перевоспитания молодежи из секты менонитов. Главным литературным произведением
Завацкого является объемистый роман «Своими руками» («\\Яг 8С1Ь8Б>) отрывки из
которого публиковались уже в послевоенные годы в немецкой прессе и отдельных
сборниках.
Лит.: Литературная энциклопедия. - Москва, 1934; Российские немецкие писатели. —
Алма-Ата, 1996;

Sawatzky, Gerhard Heinrich geb. 26.12.1901 (#1102129) in Blumenfeld, Ukraine, gest.
1.12.1944 im GULag in Solikamsk. Er absolvierte das Pädagogische Gerzen-institut in
Leningrad, wurde 1934 in den gerade gegründeten sowjetischen Schriftstellerverband
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aufgenommen. Autor des parteiideolgischen Romans "Wir selbst" über den Klassenkampf in
den deutschen Dörfern an der Wolga.
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