
 

Beckers в Латвии - Латвия 

Беккеры прибыли в Латвию в конце 1921 года. 

Почему в Ригу и Латвию? Одной из причин, должно быть, было 

многочисленное немецкое население Риги и хорошие связи с Германией. 

В документах архивного фонда Административного отдела Министерства 

внутренних дел Латвии содержится следующая информация о семье Отто 

Беккера. 

11 декабря 1929 года Отто Беккер подал в Министерство внутренних дел 

заявление на получение гражданства для своей семьи: жены и детей. Ранее он 

находился в составе Российской империи. В своем заявлении он указал, что 

живет в Латвии с 1922 года. По профессии он был купцом и имел собственную 

фирму «Фишер и Ко». Отто был немцем по происхождению, он учился в 

начальной школе. Он свободно говорил по-немецки и по-русски и немного 

знал английский. Согласно свидетельству о рождении детей, он был 

конторским работником (в офисе Альбина Баде). 

Отто и Эльза Беккер поженились в Санкт-Петербурге 22 марта 1908 года. 

Их дети: 

- сын Рольф Георг Беккер родился 13 августа 1910 г. и крещен 31 октября 1910 г. 

в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге. 

Крестными родителями были директор фабрики Георг Бейнрот и Эмма Беккер. 

До получения гражданства он учился в Данцигском университете. 

- дочь Нина-Маргарита Беккер, 6 февраля 1916 г.р., крещена в той же церкви 4 

апреля 1916 г. Крестные не указаны. 

- дочь Дагмара Беккер, родилась 26 апреля 1921 года в Финляндии, крещена 6 

октября. Крестными были Эмилия Хейно, Ричард Беккер, Александр 

Кристоферсон, 

В семье также была дочь Эдит, родившаяся 6 февраля 1909 года, которая 

умерла в 1914 году, но сведений о ней в Латвии не было. 

 

 

Латвийское гражданство семье было предоставлено 29 апреля 1930 года. 



 

В 1925 году Отто ненадолго уехал в Финляндию. В информации об отеле из 

Тампере говорится, что в отеле жил Отто Беккер. 

В 1930-е годы Отто и Рольф часто приезжали в Германию как к родственникам, 

так и по делам. Паспортные данные и данные из земельной книги Valdemare 

Iela 17. 

 

13/14 декабря В 1939 году семья Беккер: Отто, Эльза, Нина-Маргарет и Дагмара 

уехали в Германию как Volksdeutsche. Последний адрес в Риге был Кр. 

Валдемара-кату 17, квартира 10. В латвийских документах не сказано, где они 

поселились в Германии 

 

 

 

28 мая 1939 года Рольф Беккер женился на Ирине Павловской, родившейся 10 

февраля 1914 года в Риге. Бракосочетание состоялось в русской православной 

Александро-Невской церкви в Риге. 

У них была дочь, родившаяся в 1940 году в Риге. Семья уехала в Германию 13 

февраля 1941 года. Последним адресом Рольфа в Риге был бульвар Аспазияс. 4, 

кв. 7, а Ирина и Ия жили по адресу Ар. Бриана-кату 20, квартира 12. 

Латвийские документы не говорят о более поздних стадиях семьи. 

Мать Эльзы Беккер Ольга Бейнрот 23.1.1863 – 3.11.1931 Каннельярви получила 

визу в Латвию 18.7.1929 – 19.7.1930. Он был с семьей дочери с 9 ноября 1929 

года по 5 мая 1930 года, а затем вернулся в Финляндию. 

 

Все дети Рольф, Нина и Дагмар были конфирмованы в лютеранском приходе в 

Риге. 

Находясь в Риге, Эльза и Отто также отметили годовщину серебряной свадьбы. 

Мать Эльзы Ольга Бейнрот умерла в Финляндии 3 ноября 1931 года и 

похоронена на кладбище Каннельярви. Ни в паспортных данных, ни в домовой 

книге не указано, присутствовали ли Беккеры на похоронах Ольги. В любом 



случае, сестра Ольги Каролина Милхан купила сестре место захоронения на 

кладбище Каннельярви, сестра Ольги Бейнрот Салли Каролина Шарлотта 

Милхан умерла 18 октября 1939 года. Беккеры почти не пошли на его 

похороны, потому что они были так близки к тому, чтобы покинуть страну. Ни в 

паспортах, ни в домовой книге записей нет. 

Семья много путешествовала по Германии и Эстонии. Отто и Рольф тоже по 

делам, и вся семья навещает родственников. В паспортных данных также 

указана поездка, совершенная самолетом из Эстонии. 

 

Рольф женился. Брак продлился недолго. Возможно, причиной была мировая 

политическая ситуация. Однако Ирина и Рольф уехали из Латвии вместе, а вот в 

Германии их уже разлучили. Двоюродный брат Рольфа не знал о предыдущем 

браке его дяди или его двоюродного брата. 

Выйдя замуж во время войны, Дагмар пишет о себе и своем пребывании в 

Латвии 

«Я Дагмар Беккер, дочь купца Отто Беккера и его жены Эльзы, урожденной 

Бейнрот. Я родился 4-м ребенком в семье в Финляндии 29 апреля 1921 года. 

 

 

 

 

В декабре того же года мои родители переехали в Латвию, где отец работал 

купцом в Риге, столице Латвии. 

Я провел свое детство с родителями вместе со своими старшими братом и 

сестрой 

с. Моя старшая сестра умерла от скарлатины до моего рождения. 

С сентября 1927 года по май 1934 года я учился в немецкой народной школе в 

Риге. После его окончания осенью 1934 года я отправился в немецкую школу в 

Риге. В том же году была основана немецкая молодежная группа, к которой я 

тоже присоединился. Я участвовал в сборах и поездках, а также сам руководил 

одной группой. 



В июне 1939 года я сдал экзамен на аттестат зрелости. Я все еще путешествовал 

по Германии, пока не началась война, и мне пришлось вернуться домой, где я 

занимался домашним хозяйством. 

Когда в 1939 году началась эмиграция балтийских немцев, я участвовал в 

эмиграционной деятельности в качестве районного старосты. 

В декабре 1939 года мои родители переехали в Познань, где мой отец до сих 

пор работает торговцем». 

 

Нина тоже вышла замуж во время войны и пишет как сестра 

«С 1923 по 1929 год я учился в немецкой народной школе в Риге. После этого я 

училась в немецкой государственной женской школе в Риге, которую окончила 

в 1934 году. Затем я закончил курс стенографии и машинописи и пошел 

работать в магазин моего отца, где я работал до тех пор, пока мы не переехали 

в Германию в декабре 1939 года». 

 

В газетных сообщениях рассказывается, как Отто передал свою компанию 

своему сыну Рольфу. 

Газета: Ритс, № 333 (02.12.1939). Сообщение нотариусов: Отто Бекерс (род. 

25.3.1879 в Санкт-Петербурге) продал свою компанию «Отто Бекерс» Рольфсу 

Бекерсу (род. 26.8.1910 в Данциге) за 7500 латов. Отрасль компании: 

представители металлургии и стали. Компания находилась по адресу Monitu 

iela 9. 

Из правительственной газеты: Valdības Vēstnesis, № 284 (14.12.1939). 

Извещение Хозяйственного отдела Рижского окружного суда: Согласно 

договору купли-продажи, новым владельцем фирмы "Oto Bekers" является 

Рольфс Бекерс (родился в 1910 году в Данциге (ныне Гданьск)), проживающий в 

Риге, на улице Бриана 20. , квартира 12. 

На самом деле Рольф Беккер родился в Санкт-Петербурге. Возможно, неверная 

информация в журнале была связана с тем, что Рольф учился в Данциге. 

 

 



В 1931 году Эльза и Отто Беккер вместе с несколькими другими людьми 

основали автобусную компанию Transbus. Времена были трудные, и из-за 

забастовки рабочих компания через несколько лет обанкротилась. 

Металлургическая компания Отто Беккера продолжала работать, и осенью 

1939 года Отто передал ее своему сыну Рольфу. 

Согласно домовой книге Valdemare Iela 17, в доме какое-то время жили 

родственники Эльзы, Герцфельды, мать Эльзы и сестра матери. 

Мать Эльзы Беккер Ольга Бейнрот была дочерью Леона Хандманна. По словам 

Вальдемаре Иела, 17 человек, принадлежащих семье Хандманн, жили в том же 

доме, что и Беккерес, по крайней мере, в 1930-х годах. 

Вильгельм Герцфельдт р.16.4.1879 в Санкт-Петербурге, 

Алиса Герцфельд ос Боэти (род. 7 января 1881 г., Санкт-Петербург) и 

дети Леонард Герцфельд род.21.11.1917 в Санкт-Петербурге и Александра 

Герцфельд род.28.11.1914 в Санкт-Петербурге и Рудольф Герцфельдт 1.10.1912 

в Санкт-Петербурге 

Ольга Бейнрот (род. 23.01.1963) и Эмилия Бейнрот (род. 29.06.1866) также 

жили в одной квартире с Эльзой и Отто Беккер. 

 

Отто, Эльза, Нина-Маргарита и Дагмар вышли из Риги 14.13.12.1939 на 

теплоходе M/S Levante и прибыли в Гриммен. 

Рольф, Ирина и дочь покинули Латвию 13 февраля 1941 года. Рольф поселился 

в Гамбурге. О дальнейших шагах Ирины и ее дочери информации нет. Как я 

упоминал ранее, сын сестры Рольфа Беккера не знает ни о предыдущем 

вдохновителе своего дяди, ни о своем двоюродном брате. 

 

Когда Рольф подал заявление на получение немецкого гражданства во время 

войны, в документах говорится, что 

Брак Рольфа был заключен по евангельскому вероисповеданию. Члены семьи 

Рольфа Беккера также являются евангелистами. На самом деле брак был 

заключен в Риге в православной церкви и его жена Ирина была православной. 

 



В документах до сих пор говорится, что супруги живут раздельно с 1940 года. 

Официальный развод был оформлен 6 мая 1941 года, а жена уже получила 

гражданство. В документе также упоминается, что это было достоверно 

сказано заявителем в устной форме. Он очень хорошо говорит по-немецки. 

После переезда Рольфа с семьей в Германию в феврале 1941 года последний 

член этой семьи уехал из Латвии. В документах не сказано, кому принадлежала 

металлургическая компания Беккера в Латвии. 

 


