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• 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 узнала, что во время Великой 
Отечественной войны их сюда ссылали  со всей 
страны для  работы на умальтинском 
молибденовом руднике и строительства дороги к 
нему. А ссылали их именно за то, что они немцы. 



• Создание 
виртуальной 
книги 
воспоминаний 
бывших 
«узников» 
Умальты. 



• Познакомиться с историей Умальтинского 
молибденового рудника; 

• Найти жителей Умальты и записать их 
воспоминания; 

• Оформить их воспоминания  и поделиться 
результатами работы с другими ребятами; 

• Научиться работать в программе по созданию 
виртуальной книги FlipBook Maker 

 



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 



• 17-19 веках в России 
проживало около ста 
тысяч немцев 

• 1924 году проживало 
около 300 тысяч 
немцев. 

 



«…люди немецкой 
национальности 
являются политически 
неблагонадёжными, 
являются врагами 
российского народа, 
скрывающими десятки 
тысяч  шпионов и 
диверсантов…» 





Категории 
репрессированных 

1947 1950 1955 1956 

Кулаки 520 83 - - 

Немцы 1612 1386 43 - 

ОУН - 1 249 208 

Репатриированные - 75 4 - 

Эстонцы - 57 55 55 

Молдаване - 65 47 49 





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 





• Майер Александр Александрович 

• Майер (Шок) Анна Самуиловна 

• Гейт Яков Иосифович 

• Янцен (Фаст) Мария Николаевна 

• Янцен Давид Францович 

• Классен Анна Генриховна 

• Дридгер (Бауэр) Татьяна Ивановна 

• Васильева (Гаус) Лилия Генриховна 

• Созутова (Эртман) Тамара Яковлевна 

• Миллер (Гаус) Екатерина Генриховна 



• Памятный знак 
установлен в память 
сотен 
политзаключённых и 
спецпоселенцев 
погибших на рудниках, 
в шахтах и на 
лесоповалах 
Верхнебуреинского 
района. 



Заключительный этап 

1. Сбор всей собранной информации. Апрель 

2. Оформление виртуальной книги. Май 

3 Выступление на классных часах в школе 
в день памяти людей подвергшихся 
незаконным репрессиям и уроках 
мужества, истории. 

Сентябрь-
октябрь 

4 Размещение виртуальной книги на сайте 
ЦРТДиЮ. 

октябрь 


