Смирнова Т.П.
Карл Краузе – жизнь и судьба
Материалы о Карле Густавовиче Краузе и его жене Анне Федоровне
были обнаружены в Государственном архиве Новгородской области
(ГАНО.Р.1861.Оп.3.Д.618,619.). Документы фонда с 1984 года доступны для
исследователей. В описи перечислено более тысячи дел о гражданах
Любытинского района, которые в 1920-х-1930-х годах стали жертвами
политических репрессий – лишены избирательных прав, имущества, высланы
за пределы района и т.д.
Карл Краузе родился в Латвии в семье батрака в 1868 году. После
окончания латышской школы в течение пяти лет учился кузнечнослесарному ремеслу в городе Остров Псковской губернии. По окончании
учения был призван на военную службу и в соответствии с полученной
профессией определен в мастерскую артиллерийской бригады в Варшаве, где
прослужил в течение трех лет.
В 1892 году после демобилизации работал в Санкт-Петербургском порту
на постройке броненосцев «Севастополь» и
«Петропавловск» и на
Балтийском судостроительном заводе. С 1895 года по 1900 год трудился в
кузнечной мастерской Путиловского завода.
В 1899 году при Льзичском двухклассном Министерском училище
Боровичского уезда был открыт ремесленный класс. В семье потомков Карла
Краузе утверждают, что
мастера для ремесленного класса Льзичского
училища помог найти член Государственного совета Иван Логгинович
Горемыкин, усадьба которого находилась в селе Белое (ныне Любытино). Со
своей просьбой Иван Логгинович обратился к Путилову (по-видимому,
сотруднику Министерства финансов Путилову Алексею Ивановичу). И такой
мастер был найден. Естественно, это был лучший из лучших, кузнец
Путиловского завода Карл Краузе.
С 1900 года по 1907 год Карл Краузе – мастер кузнечно-слесарного
ремесла Льзичского Министерского училища. Его семья, в которой было
двое детей, поселилась во Льзичках, возможно, в одной из квартир
Министерского училища. Все организационные и технические вопросы,
возникающие в повседневной работе ремесленного класса, а с 1905 года –
ремесленного отделения, решались быстро и оперативно, вместе с
заведующим училищем Николаем Михайловичем Корсаковым и не
требовали вмешательства инспектора Боровичского уезда и директора
народных училищ губернии. О высокой квалификации мастера
свидетельствует еще и такой факт.
По итогам проведения
сельскохозяйственной выставки, в которой принимал участие Карл Краузе,
он был награжден дипломом и серебряной медалью. Это была награда за его
любимое дело, которому он был предан всю свою жизнь, передавая эту
любовь и преданность ученикам.
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Видимо, в результате разногласий с инспектором Боровичского уезда в
1907 году Карл Краузе уволился из училища и решил с семьей уехать в
Санкт-Петербург. Однако Иван Логгинович Горемыкин отговорил его от
поездки и дал в аренду участок земли, на котором в 1908 году было начато
строительство дома. Семья, в которой было уже пять детей, переехала в село
Белое. Временно пришлось поселиться в плохих и стесненных условиях в
небольшой комнатке при кузнице.
Ввиду тяжелых материальных условий работать приходилось очень
много. Карл Краузе непрерывно занимался кустарным кузнечным ремеслом,
однако заработка не хватало. Чтобы помочь мужу прокормить семью,
воспитать детей, а также закончить строительство, Анна Федоровна
вынуждена была в одной из комнат недостроенного дома заняться мелочной
торговлей. Необходимо было рассчитаться с долгами, поскольку средства
приходилось занимать у местных жителей, а именно, у гражданина деревни
Льзички Боголюбова Д.П. и от купца (?) ус. Запольница Илларионова И. Л.
Строительство дома закончили и рассчитались с долгами в 1914 году.
Началась Первая мировая война. Карл Краузе уехал в Петроград, где
требовались специалисты, и начал вновь работать кузнецом на Путиловском
заводе. В 1917-1919 годах трудился в качестве кузнеца на Финляндской
верфи, добросовестно выполняя работу по заданиям Главного военного
технического управления. Далее работал кузнецом на строительстве
железнодорожной ветки «Окуловка-Шереховичи», где можно было получать
хлебный паек и передавать его семье.
В 1921 году работы на железной дороге закончились, и Карл Краузе
вернулся в село Белое. Взяв участок пахотной и сенокосной земли, вместе с
женой стал заниматься сельским хозяйством, помогали дети. Семья имела
двухэтажный дом со всеми хозяйственными постройками, кузницу, лошадь и
две коровы. В это же время Карл Краузе выполнял различные кузнечные
работы для крестьянства, своевременно обслуживал кузнечные и слесарные
заказы по ремонту машин и ковке лошадей для Бельского агропункта,
Бельского РАО, Бельского РИКа. В течение ряда лет периодически выполнял
работу для совхоза «Воля».
С 1930 по 1932 год Карл Краузе работал в качестве кузнечного мастера в
совхозе «Воля». В это время был наложен индивидуальный налог, который
Карл Краузе не смог заплатить, поскольку в течение нескольких месяцев не
получал заработную плату. В результате дом был муниципализирован, а
имущество - описано и изъято.
За трехлетнюю торговлю, которой занималась жена с 1911 по 1914 год,
Карл Краузе в 1928 году был лишен избирательных прав, как член семьи
«торговца». В книге по учету лишенцев Любытинского района в графе о
причинах лишения указано коротко – «кузнец».
Поразительно по смелости для того времени, уважению к своему труду и
тревоге за судьбы детей одно из обращений Карла Густавовича Краузе в
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Боровичскую окружную избирательную комиссию. Приводим его без
сокращений.
«Постановлением Бельской районной избирательной комиссии мне
отказано в просьбе о восстановлении в избирательных правах.
Указанное постановление я считаю неправильным по следующим
соображениям:
1) Доводы Бельской районной избирательной комиссии о том, что я
занимался крупной торговлей, абсолютно ни на чем не основаны. Эти доводы
являются голословными. В данном случае Райизбирком нарушил ст.ст.22-в и
23 инструкции о выборах в советы. У него не было совершенно никаких
данных считать меня торговцем и тем не менее он счел меня таковым, тогда
как указанные статьи и главным образом комментарий к ст.23 определенно
указывает, что «ДОСТАТОЧНЫМИ данными для лишения могут служить
лишь ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ».
2) В отношении второй части мотивов Райизбиркома о том, что
«общественно-полезной деятельности и лояльности к советской власти я не
проявил» ‒ я могу лишь сказать, что подобная фраза для меня является
оскорблением. Я в то же время удивлен что Райизбирком с такой легкостью,
так просто, совершенно безосновательно бросает мне такое обвинение.
Подробнее об этом я скажу ниже.
3) Всю свою жизнь я был трудящимся. Всю свою жизнь я провел в тяжелом
физическом труде. Всю жизнь. По профессии – я кузнец. Кроме этой
профессии я ничем другим не занимался, торговлей – тем более. За всю
жизнь не продано осьмушки махорки. Представляемые при сем документы с
достаточной очевидностью подтверждают мои слова.
4) Торговала моя жена. Но что это была за торговля? Это была самая
обыкновенная деревенская мелочная торговля, но не крупная, как указал
Райизбирком. Это было с 1910 года по 1914 год, - около четырех лет. В то
время это считалось ничуть не предосудительным. У меня была семья восемь
человек, детей, кроме того, надо было учить. Моих личных трудов как
кузнеца было недостаточно и поэтому в силу крайней необходимости жена
решила оказать мне помощь в той форме, какая в то время была для нее
наиболее удобной. Но я то абсолютно не принимал никакого участия в этой
торговле, продолжая работать в своей кузнице. На торговлю я смотрел и
продолжаю смотреть и теперь отрицательно. Моим девизом жизни было и
есть – личный труд. Этому девизу я следовал всю жизнь. Мне теперь
не много надо, я старик, но у меня есть дети, которых я хотел и хочу сделать
полезными членами общества. Лишение меня избирательных прав гибельно
отзовется на будущности моих детей. Мне будет страшно тяжело, что я, всю
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жизнь проведши в тяжелом физическом труде, воспитавший в том же духе
своих детей, невольно, в силу случайной причины оказался «лишенцем» и
что это проклятое «наследство» передам ни в чем неповинным детям. Я
считаю, что формальное основание – мелочная торговля моей жены 15 лет
тому назад – к лишению меня избирательных прав, должно быть отброшено.
За это говорит весь смысл и дух Советской конституции.
На основании изложенного прошу восстановить меня в избирательных
правах (Д.619. Л.14, 14 об.) (выделено и подчеркнуто – К. Краузе).
В письме, которое подписали более пятидесяти крестьян дер. Чашково,
Витче-Горка, Соломель и Городок в поддержку Карла Краузе говорится
следующее:
«Мы все нижеподписавшиеся граждане различных деревень Бельского
района Боровичского округа считаем кузнеца с.Белое Карла Краузе одним из
первых кузнецов района, честно и добросовестно исполняющего
всевозможные ремонтные работы, касающиеся наших крестьянских
хозяйств. Кузнец Карл Краузе не выпуская молота из рук работал в кузнице с
момента поселения его в с. Белом и обслуживал местное крестьянское
население, а также советские организации, поручавшие те или иные
ремонтные работы.
Ремесла своего не бросал и торговлей не занимался» (Д.619.Л.63, 63 об.).
Лишь после длительного разбирательства решением Облисполкома 11
июня 1932 года Карл Краузе был восстановлен в избирательных правах,
поскольку эксплуатация наемной силы в кузнице, которую он имел,
документально не подтвердилась.
По документам архива Анна Федоровна была не только лишена
избирательных прав, но и решением райтройки выслана за пределы района.
Ходатайство об исключении из списка лишенцев и восстановлении в
избирательных правах было удовлетворено 11 декабря 1933 года на
основании решения президиума Любытинского райисполкома. Было принято
во внимание, что после 1914 года она занималась общеполезным трудом без
применения найма и имела детей, находящихся на работе в соваппарате, на
иждивении которых находилась с 1924 года.
Однако в ходатайстве о возвращении семье Краузе дома и имущества
было отказано.
Карл Густавович и Анна Федоровна Краузе выехали из с. Белое. В
Гатчине Карл Густавович своими руками построил дом для сына. Погиб в
начале Великой Отечественной войны – в 1941 году авиабомба попала в дом,
где он находился. Анна Федоровна пережила блокаду, похоронена в
Кронштадте.
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Судьба Карла Краузе повторила судьбу эскадренных броненосцев
«Петропавловск» и «Севастополь», в строительстве которых в молодости он
принимал участие и которые геройски погибли при обороне Порт-Артура.
Наш долг – сохранить память о семье Карла Краузе, человекатруженика, на которых всегда опиралась Россия в самое трудное для нее
время.

Карл Густавович КРАУЗЕ (1868-1941). Фото конца 1930-х годов из
архива внучки – Краснощековой А.Н.
Примечание. Эскадренный броненосец «Петропавловск» заложен в СПетербурге в 1892 году, спущен на воду в 1894 году, вступил в строй в 1897
году. С первых дней рус.-япон. войны (1904-1905 гг.) принимал участие в
обороне Порт-Артура. Подорвался на японской якорной мине. От взрыва
мины произошла детонация боезапаса и корабль быстро затонул. Среди
погибших были вице-адмирал С.О. Макаров и художник В.В. Верещагин.
Эскадренный броненосец «Севастополь» заложен в 1892
году в С-Петербурге, спущен на воду в 1895 году, вступил в строй в 1898
году. Участвовал в обороне Порт-Артура, поддерживая арт.огнем
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сухопутные войска. Во избежание захвата корабля численно превосходящим
противником затоплен экипажем.
Советск.воен.энциклопедия. Т.6. – М.:Воен.изд-во, 1978. – С.318; Т.7.
1979. – С.277.

