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День памяти… Печальный, скорбный день, 

Когда на целый мир ложится тень 

Былых времён, жестоких и кровавых, 

Под знаками позора, но не славы.  

 

День памяти – погибших, павших, жертв, 

Что муки, неповинно претерпев, 

Сложили головы во рвах, и не отпеты, 

И души их – в раю витают где-то. 

В последнее время я всё чаще слышу в нашем посёлке немецкие 

фамилии. Мне стало интересно: почему они здесь появились? Побывав на 

экскурсии в Чегдомынском краеведческом музее,  я выяснила, что во время 

Великой Отечественной войны сюда отправляли множество немцев со всей 

страны, даже таких, которые прожили в стране не одно поколение. 

Оказывается, этнические  немцы из многих уголков Советского Союза  были 

сосланы в Умальту именно за то, что они немцы. Сталин называл их «пятой 

колонной». Так же в Умальту ссылали и русских людей: раскулаченных, не 

желающих вступать в колхозы, и за другие «провинности» перед советской 

властью. После экскурсии у меня осталось много вопросов. Как сейчас живут 

репрессированные?  Меняли ли они свои имена? Сохраняли ли они свои 

традиции? Каковы их судьбы и судьбы их родственников? Ответ на каждый 

из этих вопросов – небольшая частичка истории не только нашего района, но 

и всего государства. Поэтому, когда нашему объединению юных 

журналистов  предложили принять участие  в сборе воспоминаний бывших 

жителей Умальты, я с интересом взялась за это дело. Так появился наш 

проект «Без вины виноватые». 

Цель нашего проекта: создание виртуальной книги воспоминаний бывших 

«узников» Умальты. 

Задачи: 
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 Познакомиться с историей появления немцев на Умальтинском 

молибденовом руднике; 

 Найти жителей Умальты и записать их воспоминания; 

 Оформить их воспоминания  и поделиться результатами работы с 

другими ребятами; 

 Изучить программу FlipBook Maker для создания виртуальной книги. 

При подготовке работы мы пользовались материалами Чегдомынского 

межпоселенческого краеведческого музея, исследовательскими работами 

учащихся школ района предоставленных на районные конкурсы 

«Возвращенные имена», краеведческую конференцию «Салют, Победа!». 
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2. Основная часть. 

2.1. План мероприятий по проекту. 

Прежде чем приступить к работе мы составили  план реализации  проекта: 

 Подготовительный этап.  

1 Изучить материалы краеведческого музея 

п.Чегдомын. 

январь 

2 Изучить литературу. январь 

3 Найти списки репрессированных жителей нашего 

района. 

Январь-

февраль 

4 Договориться о встрече. февраль 

 Основной этап.  

1 Встречи с бывшими жителями п.Умальта, 

подвергшихся репрессиям, ныне проживающих в 

п.Чегдомын,  

март 

2 Сбор информации о бывших жителях п.Умальта, 

подвергшихся репрессиям, ныне проживающих в 

других поселках района. 

март 

3 Оформление воспоминаний. март 

 Заключительный этап.  

1 Сбор всей собранной информации. апрель 

2 Оформление виртуальной книги. май 

 Этап последействия.  

 Выступление на классных часах в школе в день 

памяти людей подвергшихся незаконным 

репрессиям и уроках мужества, истории. 

Сентябрь-

октябрь 

 Передача материалов книги в краеведческий 

музей.  
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2.2. Теоретический блок. 

Первым делом  мы изучили историю появления немцев в России вообще, 

и на Дальнем Востоке в частности. 

Кто же такие советские немцы и откуда они? Как попали к нам в район? 

Мы узнали, что первые немцы появились в годы правления Екатерины II. 

По разным данным в 17-19 веках в России проживало около ста тысяч 

немцев. 

  После великой Октябрьской революции в 1918 году декретом Ленина 

была образована автономная область (Трудовая коммуна) немцев Поволжья, 

в которой к 1924 году проживало около 300 тысяч немцев. Основная же часть 

немецкого населения приходилась на другие края и республики. На Дальнем 

Востоке наиболее крупной колонией переселенцев считают поселения в  

Амурской области.  

В 30-х годах в Германии приходит к власти фашистский режим. С 

приходом к власти фашистов во многих странах начался рост сторонников 

нацистов, которых фашисты называли своей «пятой колонной». Причем, в 

большинстве своем, сторонники нацизма были люди другой национальности. 

В 1934г. было принято постановление «О работе среди немецкого 

населения». 

Начались массовые аресты немцев. Первыми исчезали врачи, учителя, 

председатели колхозов, у рядовых колхозников участь была такая же. Кто-то 

затем смог вернуться в родные места, кто-то исчез бесследно… 

Сильно поредели немецкие поселения в 1936-1937 году. Многих мужчин 

немецкой национальности упрятали в тюрьмы Хабаровска, Владивостока, 

Благовещенска. Обвинения предъявлялись стандартные: антисоветская 

пропаганда, разведка в пользу Германии и Японии. 

В 1941 году вышло Постановление  Совета Народных Комиссаров СССР 

и Директива НКВД СССР о том, что люди немецкой национальности 

являются политически неблагонадёжными, являются врагами российского 
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народа, «скрывающими десятки тысяч  шпионов и диверсантов». В связи с 

чем их следовало в кратчайшие сроки  переселить глубоко в тыл и 

использовать на самых тяжёлых работах. Уже через 3 дня после выхода 

Постановления, т.е. 15 ноября 1941 года,  жителей немецких деревень велели 

собираться в дорогу.  

Простуженных и полуживых советских немцев  через несколько дней  

езды на грузовиках выгрузили в краю вечной мерзлоты, в самых глухих и 

труднодоступных тогда районах — Верхнебуреинском, Кур-Урмийском и  

Селемджинском  (до 1956 года Амурская область входила в состав 

Хабаровского края). Кого отправили в пос. Марининск, кого в пос. Утёсный, 

в Верхнемайск, в село Ивановка, в затерянное в глухомани село Стойба, а 

также посёлки Токур, Коболдо.  

В 1942 году выходит постановление ГКО. «Обязать НКВД СССР, — 

говорилось в нем, — создать из мобилизованных рабочие колонны, 

установить в них  дисциплину, обеспечивающую высокие производственные 

нормы». Этим постановлением  учреждалось размещение данного 

«контингента» в отдельных лагерных пунктах, обнесенных проволочным 

заграждением и обеспеченных охраной.  

На Урале и в Сибири немцы строили дороги, заводы, металлургические 

комбинаты. На Дальнем Востоке единственным таким местом оказался 

молибденовый рудник в поселке Умальта Верхнебуреинского района 

Хабаровского края.  В марте 1942 года всех мужчин от 18 до 55 лет со всего 

Дальнего Востока мобилизовали через военкоматы в трудовую армию. Чтоб 

добраться до Умальты,  трудармейцы под охраной часовых в товарных 

вагонах доезжали до Ургала (первого). Дальше железной дороги не было, и 

потому люди пешком, долго и утомительно, шагали до Чегдомына (до 35-ой 

зоны). После ночёвки в зековских бараках мужчин на следующий день вели 

по лесной тропинке на Угольную шахту (ныне село Шахтинское). Шли долго 

и трудно. Через несколько дней всех немцев разбросали по пикетам, 
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определив каждой группе километры будущей лежневки. Дорогу вели 

одновременно с двух сторон от старого МДО и от угольной  шахты. От нее 

до самого рудника дорога уже была.  

 Сделали дорогу в невероятно трудных условиях ценой многих 

человеческих жизней. Но дорогу на рудник возвели отличную, и все военные 

годы по ней возили стратегическое сырье. 

На самом руднике условия труда были еще хуже. Молодые люди, разных 

национальностей работали в шахте без всяких средств защиты. Условия 

труда были настолько вредными, что через 1-3 года они умирали от 

силикоза
1
. Сколько их похоронено на кладбище Умальты уже не сосчитать. 

В 1942 году вышло постановление, по которому в трудармию 

мобилизовывались и женщины. Освобождались только те, у которых были 

дети в возрасте до трех лет и по состоянию здоровья. Женщин, которые не 

попадали в эту категорию, отрывали от детей и ссылали  валить лес в 

северные районы: в Кукан Кур-Урмийского района Хабаровского края и в 

Ингаголь Селемджинского района 

 С окончанием войны поток репрессированных обновился новыми 

категориями: вернувшихся из немецкого плена, после проверки в 

фильтрационных лагерях, члены семей украинских  националистов, кулаки 

выселенные из Молдавии, Прибалтики. 

Точное количество прибывших и находившихся на учете граждан 

установить невозможно (одни прибывали, другие восстанавливались в 

правах и снимались с учета, третьи переводились в другие местности). 

Некоторые цифры по району, которые удалось найти в Краеведческом 

музее: 

                                                           
1
 Силикоз -  профессиональное заболевание лёгких, обусловленное длительным вдыханием пыли, 

содержащей свободный диоксид кремния 
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Категории 

репрессированных 

1947 1950 1955 1956 

Кулаки 520 83 - - 

Немцы  1612 1386 43 - 

ОУН (организация 

украинских националистов) 
- 1 249 208 

Репатриированные  - 75 4 - 

Эстонцы - 57 55 55 

Молдаване - 65 57 49 

 

 В 1948 году советских немцев постиг новый удар. Специальным указом  

они были объявлены ссыльными спецпоселенцами навечно и поставлены под 

надзор комендатур, их передвижение по стране было ограничено под 

страхом тюремного заключения на 20 лет. Раз в месяц все спецпоселенцы  

должны были отмечаться в спецкомендатуре. Без разрешения коменданта 

немцам нельзя было и шагу ступить.  

 Лишь в сентябре 1954 года немцы получили паспорта и право 

свободного перемещения по стране, правда с оговоркой на запрет 

возвращаться на места прежнего проживания в Европейской части СССР. 

Только с 1955 года стало возможным поступление советских немцев в вузы, 

возвращение интеллигенции к своим профессиям. Молодых людей немецкой 

национальности стали призывать в ряды Советской Армии. Этот год можно 

считать переломным в судьбе «лиц немецкой национальности». 

Умальтинский молибденовый рудник просуществовал до 1962 года, затем 

его закрыли за ненадобностью. Люди оттуда разъехались кто куда, но многие 

так и остались жить в Верхнебуреинском районе до настоящего времени.         
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Только в августе 1964 года указом Президиума Верховного Совета СССР 

с советских немцев были сняты огульные обвинения, названные 

«несостоятельными», которые являлись проявлением произвола в условиях 

культа личности Сталина. А вот разрешение возвратиться в родные места 

они получили только в августе 1974 года. 

 Все послевоенные годы советские немцы боролись за восстановление 

права быть равными с другими гражданами страны, за право говорить на 

своем родном языке, не опасаясь быть обвиненными в фашизме.  

2.3. Практическая часть. 

После того, как  изучили литературу и материалы музея, мы перешли к 

поиску бывших «узников» Умальты. Нас интересовали те люди, которые 

приехали туда не по доброй воле, а были сосланы государственной 

репрессивной машиной.  

Директор ЦРТДиЮ Анна Александровна Федоренко (в девичестве 

Гамм)  дала нам список людей проживавших в Умальте, которых она знает 

лично. Мы распределились по группам и встретились с Гейтом Яковом 

Иосифовичем, Классен Анной Генриховной, Дридгер (Бауэр) Татьяной 

Ивановной, Васильевой  (Гаус) Лилией Генриховной, Созутовой (Эртман) 

Тамарой Яковлевной. 

Затем мы взяли списки репрессированных людей, проживающих на 

сегодня в нашем районе в Центре социальной защиты населения. Их 

оказалось достаточно много (около 200). Светлана Сергеевна предложила 

привлечь к этой работе учащихся школ. В районную краеведческую 

конференцию «Салют, Победа!» включили секцию «Без вины виноватые», 

куда ребята из других поселков нашего района представили свои 

исследования о репрессированных. Ведь бывшие жители Умальты 

проживают по всему району и за его пределами. Воспоминания Майер 

Александра Александровича, Майер (Шок) Анны Самуиловны, Янцен (Фаст) 
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Марии  Николаевны, Янцен Давида Францовича мы взяли из 

исследовательских работ ребят школ № 5, 18. 

Так же к этой работе подключились ребята – обучающиеся объединений 

Центра: юных журналистов «Кофе» под руководством Литвиновой Дианы 

Викторовны и подросткового клуба «Респект» под руководством Шубина 

Данила Леонидовича. Они в настоящее время так же встречаются с 

репрессированными и собирают их воспоминания, фотографии. 

 Мы не ожидали, что в нашем районе проживает  так много свидетелей, 

тех непростых времен. Хотя уже далеко не все могут что-то вспомнить. 

Многие из рассказчиков были слишком малы и мало что помнят, а родителей 

уже нет в живых. Кто-то не помнит уже в связи с возрастом. На сегодня у нас 

оформлена в книгу информация о 10 людях.   
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3. Заключение. 

     9 мая 2015 года наша страна и всё прогрессивное человечество будет 

отмечать 70-летие Великой Победы над фашистской Германией. За победу в 

этой войне пришлось заплатить слишком большую цену. Только в нашей 

стране в годы Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов человек. 

В этой цифре не учтены жизни людей репрессированных в страшные 30-40-е 

годы, жизни людей, которые были «своими», но при определённых 

обстоятельствах стали «чужими». Целые народы были наказаны за то, что 

они не были русскими. Это чеченцы, ингуши, карачаевцы, крымские татары, 

немцы…  

   Это сейчас  с течением времени, люди смогли заново переоценить 

политику советской власти. А в то время большинство граждан СССР 

восприняли указ от 28 августа 1941 года как должное, когда товарищ Сталин 

объявил, что в Советском Союзе имеются тысячи и десятки тысяч 

диверсантов и шпионов среди немецкого населения, и что  они скрывают в 

своей среде врагов советского народа и советской власти. 

     Много бед и страданий принесло то тяжкое время. И я считаю, что 

человечество должно знать и помнить об этом – ведь репрессии касались не 

только отдельных семей, они затрагивали и их друзей и знакомых. 

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 

году. В середине 1960-х эта работа была свернута и возобновилась лишь в 

конце 1980-х годов.   На сегодняшний день в России приняты и выполняются 

постановления, направленные на поддержку жертв репрессий, созданы 

специальные комиссии по делам реабилитированных. 18 октября 1991 года 

был принят Закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". 

В 1992 году была создана Комиссия при  Президенте по реабилитации жертв 

политических репрессий, а 14 марта 1996 года вышел Указ Президента РФ 
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"О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших 

жертвами необоснованных репрессий".  

В нашей работе мы проанализировали жизнь советских немцев во 

времена сталинских репрессий. Когда слушаешь рассказы людей, 

переживших весь этот ужас, становится страшно. Тем удивительнее, что они 

смогли не только выжить, но  не обозлиться, сохранить человеческое 

достоинство. Они сохранили не только себя, но и свою культуру, которую 

передают своим детям, внукам. Многие немцы после открытия «железного 

занавеса» уехали на постоянное место жительства в Германию. И это можно 

понять. А те, кто остался, никого ни в чем не винят и считают Россию своей 

Родиной. 
2
 

30 октября в День памяти жертв репрессий в нашей стране проходят 

памятные мероприятия, собрания и митинги, участие в которых принимают 

политики и общественные деятели, правозащитники, бывшие 

политзаключенные, молодежь, родные и близкие тех, кто погиб в советских 

лагерях.  

Проект наш еще не закончен,  объем работы оказался гораздо больше 

чем мы предполагали. Но самое важное, что в процессе реализации проекта, 

к этой работе было привлечено много учащихся разных школ. Это  значит, 

что все они соприкоснулись с  историей, которой не всегда можно гордиться. 

Можно сказать, что в нашем проекте процесс подготовки так же важен, как и  

конечный результат. 

Но  работа будет продолжена. Мы постараемся закончить ее к памятной 

дате День памяти людей подвергшихся незаконным репрессиям. Затем мы 

планируем выступить в школе на классных часах, уроках мужества, истории. 

А когда материалы окончательно будут оформлены – передать виртуальную 

книгу в краеведческий музей 
                                                           
2
 А.С.Сутурин «Дело краевого масштаба» 
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