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«Мой прадед, Билль Отто Фридрихович, родился 13 апреля 1906 года в г. Ставрополе. С 

юности являлся советским офицером. В 1920 году стал курсантом 64 стрелкового полка 

Северо-Кавказского военного округа, в 1929 году командиром стрелкового взвода 22 

стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. В 1934 входил в штаб 64 

стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа. С 1937 года - первый 

заместитель начальника штаба 64 стрелкового полка 22 стрелковой дивизион 9 

стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного округа. Великую Отечественную 

войну встретил в этой должности. Начиная с 1941 года, находился на южном фронте. По 

мере необходимости перемещался из штаба и принимал на себя обязанности командира 

стрелковых рот. Участвовал в Ростовской оборонительной операции (в 1943 году при 

Ростовской наступательной операции под Ростовом погиб мой прадед по линии отца - 

Харсеев Николай Семёнович). Однако при всей самоотдаче и верности советской родине, 

службе не было суждено пройти спокойно: именно в это время начались репрессии 

против всех, кто имел немецкие корни и проживал на территории СССР. В то время, 

пока мой прадед находился в составе красной армии, его семью эвакуировали из города. 

Всей семье (прабабушке, ее родителям и двум ее детям) дали 24 часа на сборы, после 

чего всех погрузили в эшелоны и отправили в неизвестном направлении. В пути ее отец, 



 

 

мой прапрадедушка, скончался. Оказалось, что всю семью отправили в Казахстан - 

подальше от боевых действий. По рассказам, этот переезд семье дался крайне тяжело. 

Позже, в 1955 году в справке о реабилитации напишут: «выселение семьи произошло по 

национальным мотивам на основании постановления СНК СССР от 12.09.1941 г. и 

признано незаконным». Отто Фридрихович в это время служил в рядах красной армии, 

находясь в составе штаба 64 стрелкового полка 22 стрелковой дивизии 9 стрелкового 

корпуса Северо-Кавказского военного округа. Однако, в связи с ситуацией, руководство 

приняло решение увольнять в запас большинство офицеров красной армии, имеющих 

немецкие корни. Несмотря на то, что мой прадед с самого рождения проживал на 

территории Советского союза, был патриотом родины, входил в состав 

коммунистической партии и имел безукоризненную репутацию в рядах армии СССР, в 

1942 году без объяснения причин его перевели из штаба в резервный батальон 

начальствующего состава НКО, после чего уволили в запас. Он вернулся Ставрополь, где 

нашёл лишь опечатанную квартиру: его семьи в ней уже не было. После долгих поисков 

ему удалось получить информацию об их местонахождении, и он выехал в Казахстан. 

Спустя время, мой прадед смог найти семью и больше с ней не разлучался. Находясь в 

Казахстане, мой прадедушка продолжал работу в тылу на благо советского союза вплоть 

до окончания войны. За службу он был награждён следующими наградами: медалью за 

победу над Германией, орденом трудового красного знамени, медалью ветеран труда, 

медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, медалью «за отвагу», 

юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне, юбилейными 

медалями Вооруженных сил СССР. Умер в 1982 году». 

 

 


