
Беккерь 1939-45 

Когда стало ясно, что Беккеры уехали в результате эмиграции во время войны 

В Германию, чтобы мы знали, что Германия - хорошо организованная страна, 

где их следы 

быть найденным было бы очень возможно. В то же время мы поняли, что это 

война 

времени, которое предполагало возможность исчезновения всех следов. 

Много людей - солдат 

и гражданские – погибли в боях во время Второй мировой войны, 

в бомбежках, в плену и так далее. Существовало также четкое представление о 

том, что если 

если будут получены персональные данные еще живых лиц, они не будут 

подняты. 

Когда мы искали семью Беккер, все время была только одна цель и задача. 

Цель состояла в том, чтобы спросить их и выяснить, могут ли они иметь какие-

либо документы. 

или генеалогические сведения о том, откуда была Параскева Сухарева, 

приехавшая с ними в Финляндию 

местный. 

Эльза, Отто, Нина и Дагмар ушли в ночь с 13 на 14 декабря 1939 г. М/С. 

Лавенте на корабле в Гриммен в Германии. 

Исторические документы уточняют этапы существования семьи. 

Выйдя замуж за Эрика Барза в 1942 году, Дагмар рассказывает о себе и 

о своей семье: 

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

эмиграционной деятельности 

В Риге в качестве районного лидера. 

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

работает мой отец. 



как торговец. 

В апреле 1940 года я записался добровольцем на полгода 

на службу в Вартеян. 

В октябре 1940 года я начал учиться на ассистента химика в Дрездене. 

Я закончил после года обучения. Я хотел бы работать после этого 

В Познани. 

Нина пишет то же самое, когда вышла замуж за Карла Шольце. 

«В сентябре 1939 года наша семья переехала в Германию. Мы жили 

В Гримме до получения гражданства. Я был волонтером в Гриммене 

в NSAP, пока я не получил немецкое гражданство. После получения 

гражданства я был 

работает в промышленной государственной компании в Берлине. Я получил 

это от моего желания 

после трех месяцев перевода в промышленный отдел финансовой фирмы 

Wartheland 

В Позен. Мои родители переехали туда. 

С мая 1940 г. работаю секретарем управляющего 

 

 

 

Я не действовал политически. В Риге я был членом Германо-Балтийского 

содружества». 

Рольф переезжает из Риги в Германию 13 февраля 1941 года вместе с женой и 

со своей дочерью. В мае 1941 года Рольф сообщает, что супружеская пара жила 

отдельно с 1940 года. Официальный развод был оформлен 6 мая 1941 года. 

Жена была 

уже получил немецкое гражданство. Несмотря на разлуку, они переехали 

вместе в Германию. 



Позже он рассказывает о своей жизни во время войны и пытается переехать в 

Познань. 

«Поскольку я получил гражданство в специальном отделе иммиграционной 

службы 

В Люнебурге я пытался получить разрешение поселиться в Позене. 

Я хотел бы, чтобы власти рассмотрели вопросы, подтверждающие мою 

просьбу: 

Мои родители и сестра поселились в Познани и владеют там собственной 

квартирой. 

Мой отец основал компанию по производству стали, железа и товаров для 

дома, которой он управляет в одиночку. 

Поскольку эта компания постоянно растет, моему отцу нужен активный и 

знающий человек. 

поддерживать . 

Моему отцу 66 лет, поэтому он не может быть таким эффективным, как 

сегодня. 

сегодня лидер успешной крупной компании и ее экспансия на восток 

потребовали бы. Подходящее 

нанять туда немецкого работника невозможно, а моему отцу разрешено 

работать 

только один немецкий офисный работник. Польские рабочие были бы 

возможны 

получить, но они не могут выступать на лидирующих позициях. Я работал 

долгое время мой отец 

в компании в качестве помощника и работника в Риге и поэтому я был бы для 

него лучшим 

сторонник и поэтому было бы желательно, чтобы я мог снова работать в 

компании моего отца. 

Мне не нужна была бы собственная квартира на первых порах, потому что у 

меня есть возможность жить с родителями 

дома и я одна. 



Сейчас я работаю менеджером отдела в экспортной компании E. Sasse в 

Гамбурге. Фирма 

управлять недавно завоеванными территориями на Востоке. Я намерен 

возглавить в будущем 

этот отдел на Востоке. Однако окончательно это не решено, и компания готова 

освободить меня от этой задачи, как только у меня появится возможность 

успокоиться 

В Позен, чтобы работать в моей собственной компании. 

Надеюсь, вы дадите мне разрешение работать в Позене». 

Нина и Дагмар поженились во время войны. 

 

 

 

Дагмар вышла замуж за Эрика Барза, родившегося 17 ноября 1918 года в Риге. 

У них есть ребенок во время войны. 

Позже Дагмар потребовала, чтобы ее сын был отмечен в ее собственном 

паспорте, 

который является так называемым удостоверение личности репатрианта. Тем 

не менее, мальчик не был побежден 

написать в удостоверении личности матери, потому что она родилась в 

Дагмарской Германии 

после получения гражданства и поэтому мальчик имеет статус "настоящего" 

немца. 

Эрик Барц служит во время войны 

5/1940 = SS Uscha 1./SS TIR 3 (SS Totenkopf-Division (mot)). 

1/1942 = SS Ustuf 6-го класса / SS TIR 3-го класса 

1/1944 = СС Остуф в 19-й гренадерской дивизии Ваффен-СС (латышская № 2). 

Весной 1944 года был тяжело ранен. 



По заключению врача-специалиста, левое плечо было 

осколочное ранение и повреждение нерва. 

Кроме того, у него был перелом нижней конечности и осколки различных 

частей тела. 

Перелом нижней конечности хорошо сросся в гипсе. Осколок в спине был 

удален хирургическим путем. 

После этого функция ноги восстановилась хорошо. Требовало лечения плечо 

длительная электротерапия из-за повреждения нерва. Последующее лечение 

было 

необходимо, и поэтому Эрик Барз ушел в запасную команду. В связи с этим к 

нему 

27 августа 1944 года был предоставлен двухнедельный отпуск по 

оздоровлению. 

30 сентября 1944 года армейский врач спросил Барци о повреждении нерва в 

левом плече. 

из-за нарушения кровообращения и вызванного паралича меховые перчатки. 

Нина вышла замуж в 1942 году за Карла Шолсена, родившегося 14 апреля 1903 

года. 

из Арндорфа, район Лейпа, Судененгау 

 

 

Карл Шольце три года служил охранником в лагере Позен VII с весны 1940 года. 

до весны 1943 г. 

Во время Второй мировой войны у Отто Беккера были сталь, железо и 

компания товаров для дома. 

Согласно телефонным записям, Отто Беккер был торговым представителем на 

Луизенштрассе 3, 

Поза. 

Luisenstraße теперь называется Żeligowskiego. Feuerfests Jenaer Glas, 



Луизенштрассе 3. Кажется, у него только огнеупорные. 

стеклянная посуда/товары для дома. 

У Эльзы Беккер был собственный бизнес по вязанию и ткачеству, в том числе 

ткацкий станок. 

на Майстерхаусштрассе 51. 

Беккеры жили по адресу Buddestrasse 8. 

Нет никаких упоминаний о Рольфе со времен Позена. Может быть, он не мог 

перейти туда. Семья 

окончательно связались друг с другом только после Второй мировой войны. 

До конца 1944 года у Беккеров было две дачи в Финляндии. Финляндия 

посольство, очевидно, пыталось связаться с семьей Беккер во время войны 

в отношении этих вилл. Их дачи располагались на Карельском перешейке, 

поэтому только 

около 80 километров от Санкт-Петербурга. Район был зоной боевых действий. 

В 1944 году, Финляндия. 

заключил временный мир с СССР. Соглашение о перемирии включало, среди 

прочего, 

переход всего немецкого имущества в собственность Советского Союза. 

Семья Беккер, выросшая во время войны, пережила войну, хотя зятья были 

на фронте и хотя семья жила в основном в Позене, куда бежал Отто Беккер 

согласно объявлению от 22 января 1945 г. (Flucht aus Posen), когда советские 

военные уже 

подошли к городу. 

Почему я ищу семью Беккер? 

Вопрос был в том, что бабушка моей жены Параскева Сухарева сбежала из 

России в Финляндию 

С семьей Беккер/в качестве слуги. Я надеялся, что если я смогу связаться с 

Беккером 



члены семьи, чтобы у них могли быть некоторые документы или 

генеалогическая информация о том, где 

 

 

У внуков Отто и Эльзы Беккер не было ни сведений, ни документов Параскевы 

Из рода или семьи Сухаревой. Тем не менее, им сказали в семье 

многолетнего слуги, который работал. 

Однако моя многолетняя и многоступенчатая работа не прошла даром. 

Первый. Я многое узнал об истории человечества и этапах развития наций. 

Семья Беккер тоже 

приходилось переезжать в другую страну и обстоятельства несколько раз за 

почти 30 лет 

во время/во время и всегда со всем имуществом. В общем и целом 

переезд/побег происходил в спешке и в самый разгар войны. В поворотные 

моменты истории 

человек и семья часто бессильны и вынуждены приспосабливаться и выживать 

даже в сложных условиях. 

Второй. Однако информация о семье Беккер стала последним ключом к 

бабушке моей жены. 

найти семью. Последняя квартира Беккера в Петербурге была на Боровой. 

улица 26. И Параскева Сухарева и Эльза и 

Переезд Отто Беккера из России. Согласно домовладению, Параскева 

переехала еще в мае. 

в конце 1917 в Финляндию, а Беккеры только осенью того же года да и то 

сначала 

В Ольгино. В той же домовой книге были сведения и о месте рождения 

Параскевы. Леонтиво 

деревня в Цереповецком районе Вологодской области. село Леонтово. 



Рядом город Цереповец и Рыбинское водохранилище. Слишком большое 

расстояние 

Параскева уехала в неизвестные места жительства. Семья и родственники 

остались. В обе стороны 

мы не знали о судьбе членов семьи до декабря 2021 года. в Россию 

у остальных родственников была информация, что Параскева и Анастасия 

(родительница Параскевы 

сестры) уехала в Сибирь. Однако Параскева попала в Финляндию, где и умерла. 

в 1963 году. О более поздних стадиях жизни Анастасии сведений нет. 

Послевоенный период – это недавняя история и касается и нас, живых людей. 

В Германии, Латвии, Финляндии и России. Может быть, я еще не пишу о живых 

существах 

о людях, и я не храню информацию, которая может быть связана с ними. 

Я благодарю всех, кто помогал мне в этом путешествии. На последнем шаге 

большую помощь оказало AGOFF Arbeitsgemeinschaft ostdeutcher 

Familieforscher и 

многие другие немецкие исследователи и архивы. Раньше мне разрешали 

работать 

с польскими, латвийскими, финскими и российскими исследователями и 

пользоваться хорошими услугами архивов. Все время я получал дружеское и 

экспертное руководство и поддержка. 

 


