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1. Историческая справка

«Историческим фактом считается тотальная 
депортация представителей десяти 
национальностей, но на деле в той или иной 
мере пострадало куда больше народностей. 
Известны и общие итоги случившегося: 
депортация лишила семь народов национальной
автономии, переселение было осуществлено с 
предельной скоростью и жестокостью, и, кроме 

непосредственно депортированных, по касательной задело огромное число этнических 
групп. Сам факт депортации, как и допущенные в ее процессе нарушения прав человека, 
были признаны только в 1991 году. Но по вопросу причин депортации согласия среди 
историков и экспертов — нет. 

Как правило, депортацию связывают с началом Великой Отечественной войны и 
объясняют требованиями безопасности: некоторым подвергшимся депортации народам 
вменялось в вину нелояльное отношение к Советской власти и готовность сотрудничать  
с оккупантами“.  

https://vm.ru/novosti/711969-deportaciya-narodov-v-sssr-poiski-istiny

В середине 1930-х гг. в СССР началась серия акций по обеспечению безопасности 
крупных городов, границ и приграничных территорий посредством их освобождения 
(чаще всего по этническому признаку) от «социально опасных», то есть 
неблагонадежных, с точки зрения советского руководства, элементов. 

Одним из первых крупных актов «зачистки» границ стало Постановление Бюро 
Ленинградского обкома ВКП(б) от 4 марта 1935 г. о выселении финского населения из 
приграничной полосы, в то время вплотную примыкавшей к Ленинграду с северо-
запада. Первоочередной депортации подлежали все финны из 22-километровой 
приграничной полосы (3547 семей), а те, кто проживал в 100-километровой полосе в 
Ленинградской области и в 50-километровой в Карелии, тоже выселялись, но во вторую 
очередь. 

Весной 1935 г. (между 20 февраля и 10 марта) также значительная депортация была 
проведена на Украине: из бывших тогда приграничными Киевской и Винницкой областей
в восточные области республики переселили более 40 тысяч человек, причем около 
60% переселенного контингента составляли поляки и немцы. 
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Самый первый депортационный удар пришелся по советским немцам, отнесенным к 
потенциальным «коллаборантам» исключительно в силу своей этнической 
принадлежности к нации, с титульным государством которой шла война. 28 августа 1941 
г. в составе центрального аппарата НКВД был образован Отдел спецпоселений, 
создававшийся исключительно для приема и размещения перемещаемых немцев. И в 
тот же день (28 августа) вышел Указ ПВС «О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья».
6-7 сентября 1941 г. была ликвидирована немецкая автономия на Волге. Территория 
бывшей АССР НП была распределена между Саратовской и Сталинградской областями. 

Практически сразу же вслед за Указом от 28 августа власти приступили к аналогичным 
репрессиям против немцев в других регионах страны. Из Ленинградской области немцы 
и финны были переселены в Красноярский край и Новосибирскую области, Омскую 
область, Казахстан и Алтайский край. 

Кроме немцев депортации превентивного характера подверглись также финны, их 
направляли, в основном, в отдаленные районы – в Иркутскую область, Красноярский край
и Якутию, многих использовали в рыболовецких колхозах на реке Лене и ее притоках.
https://ria.ru/20091114/193419498.html

2. История депортированных немцев, финнов и литовцев в Ленский район ЯАССР. 
Спецпоселение. Как это было?

Одна из самых трагичных вех в истории российских немцев связана с началом Великой 
Отечественной войны и последующей депортацией. Подготовка к депортации началась 
с принятия закрытого   Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г. №   
2056-933сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев 
Поволжья,   Саратовской и Сталинградской областей»  .   А 28 августа появился печально 
известный Указ Президиума Верховною Совета СССР № 21-160 «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья».

https://mr-kobjajskij.sakha.gov.ru/velikaja-otechestvennaja-vojna/antonov-ep-
spetspereselentsy-v-1940-1950-gg
«По данным КГБ СССР 1953 г., составленным после смерти Сталина,  в период с 1936      
по 1961 г. более 3,6 млн. человек в СССР были депортированы по
национальному признаку. Они не совершили никаких проступков         
даже по сталинскому законодательству, но оказались сосланы (не
осуждены, поскольку суда не было) из-за принадлежности к какой-
нибудь определенной нации. 17 народов, проживавших в СССР,              
волею партийно-советского руководства страны, чьей официальной
идеологией провозглашался интернационализм в одночасье
превратились в спецпереселенцев. С помощью депортации И.В.Сталин
пополнял бесплатной рабочей силой промышленные и транспортные
предприятия Сибири и Дальнего Востока. Депортированные лица
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подразделялись на «ссыльных» и «спецпоселенцев». «Ссыльные» – это люди, 
отправленные в ссылку на определенный срок, а «спецпоселенцы» – навечно, как 
административно-высланные». 
https://geschichte.rusdeutsch.ru/21/54

3. Вторичная депортация
После проведения массового переселения немцев из районов европейской части СССР,  
с января 1942 г. последовал ряд акций по перераспределению этих «трудовых 
ресурсов» внутри областей и краёв вселения. Так, по постановлению Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) № 19 сс от 6 января 1942 г. на НКВД было возложено переселение 50 тыс. 
немцев для работы по лову рыбы и на предприятия рыбообрабатывающей 
промышленности. Из этого количества 15 тыс. человек переселялись из центральных 
районов Новосибирской области на север - в Нарымский округ. Остальные 35 тыс. 
направлялись в Омский, Якутский, Красноярский госрыбтресты. В октябре 1942 г. вышло 
ещё одно постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 1732 сс, согласно которому в 
1943 г. на Сибирский Север было переселено ещё около 30 тыс. человек. Таким образом,
депортация, ставшая в условиях войны грубой неадекватной перестраховкой 
сталинского режима, привела к коренному изменению положения немецкого населения 
в СССР. Кардинально изменилась география расселения немцев. Если до войны 
подавляющее большинство немцев проживало компактно в ряде мест европейской части
страны (Поволжье, Южная Украина, Крым и др.), то после депортации они, в основном, 
оказались в Западной Сибири и Казахстане. При этом в Алтайском крае и Омской 
области немцы стали второй по численности национальной группой после русских. 
Произошло распыление немцев по огромной территории (до 5 млн. кв. км), результатом
чего стало быстрое развитие ассимиляционных процессов. В ходе депортации немцы 
лишились своего имущества, а зачастую и средств к существованию. Немалое число их 
погибло, не выдержав тяжёлых условий переезда и жизни на новых местах. Между тем, 
впереди их ждали новые суровые испытания 

https://tass.ru/obschestvo/5736648
"Сразу после советско-финской войны (1939-1940 годы) финны, проживавшие в 
Ленинградской области и Карелии, были депортированы в район дельты реки Лена         
в Якутии. Другой доминирующей группой переселенцев стали литовцы. Обе группы 
прошли через огромные страдания по пути на Север». 

http://drb.ru/biblioteka/deportacija-nemcev-iz-leningrada-i-leningradskoj-oblasti/   
«Большая операция по депортации десятков тысяч людей немецкой и финской 
национальностей готовилась на основании секретного постановления Военного совета 
Ленинградского фронта No 196 «Об обязательной эвакуации немецкого и финского 
населения из пригородных районов гор. Ленинграда» от 26 августа 1941 г. Полномочия 
военных были закреплены еще 22 июня 1941 г. в соответствии с пунктом 3 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении».
В 1942 г. в Якутию было сослано 3694 финна, из них в Ленском – 304 (9,4%). 
Специального постановления о зачислении финнов в разряд спецпоселенцев не 
имелось. Поэтому НКВД СССР предложил всех лиц финской национальности, 
переселенных в 1942 г. «...снять с учета и не считать спецпереселенцами, оставив            
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при этом на жительство в Якутской АССР... как административно-высланных». Однако      
29 декабря 1944 г. НКВД СССР вынес приказ №274, по которому все эвакуированные 
финны получили статус спецпоселенцев». 

12 января 1944 г. вышло положение об Отделе специальных поселений ГУЛАГ НКВД 
СССР, согласно которому трудпоселенцев (бывших кулаков) стали именовать 
спецпоселенцами, а трудссылку – специальным поселением. В 1944–1950 гг. это 
подразделение называли отделом спецпоселений МГБ и МВД СССР (2). Еще в 1935 г.      
из 22-километровой густонаселенной пограничной зоны Ленинградской области в 
Сибирь были сосланы финны и немцы. На этой территории власти ликвидировали 
более 100 населенных пункта, 500 национальных колхозов и школ. На 1 января 1940 г. 
численность спецпереселенцев в ЯАССР составляла 3628, 1941 – 3865, 1943 – 2223,   
1945 – 1775, 1946 – 1662 чел. (3) Как видим, в результате голода, болезней, 
непосильного труда и др. факторов в годы Великой Отечественной войны произошла 
существенная убыль числа спецпереселенцев. Из Литвы в Алтайский край 14 июня 1941 
г. были высланы члены семей социальной элиты, в том числе интеллигенции, 
офицеров и полиции. В 1942 г. их подвергли вторичной депортации в Якутию. 
Поэтому НКВД СССР предложил всех лиц финской национальности, переселенных в 
1942 г. «...снять с учета и не считать спецпереселенцами, оставив при этом на 
жительство в Якутской АССР... как административно-высланных». Однако 29 декабря 
1944 г. НКВД СССР вынес приказ №274, по которому все эвакуированные финны 
получили статус спецпоселенцев. Всего с июня по сентябрь 1942 г. прибыло в 
республику 9080 чел., из них литовцев и евреев из Литвы – 3886 чел., финнов – 3694, 
русских – 753, немцев – 617 чел. и другие (5). 
https://mr-kobjajskij.sakha.gov.ru/veli  kaja-otechestvennaja-vojna/antonov-ep-  
spetspereselentsy-v-1940-1950-gg

4. Итак, согласно упомянутых официальных документов и источников, часть 
ленинградских немцев, финнов и литовцев были депортированы в Ленский район 
ЯАССР пос. Салдыкель, Нюю и Турукту в 1942 году.

Начало войны - это время было трудным и для немцев, а также финнов, литовцев, 
которые также были высланы из западных районов страны.Трагична судьба этих людей, 
не по своей воле они оказались в якутском краю, на берегу Лены. Депортация, трудовая 
армия, спецпоселение, рабский труд и унижение, годы разлуки с родными  — всё это 
пришлось им пережить. Основной массе людей, депортированных в Ленский район, 
пришлось работать в лесной промышленности, в Ленском леспромхозе, сёлах Нюя, 
Салдыкель и Турукта.

4.1. Депортированные в пос. Салдыкель, Нюю и Турукту финны

Вот одна из историй того времени.
Это рассказ Хилмы Певгонен из Лангелова, финки, 1922 года рождения, проживающей  
в пос. Тельман (в русском переводе; записано 5 июня 2002 года):
»Нас привезли в поселок Турукта, это на самом берегу реки Лены. Потом еще дальше,    
в Салдыкёль. Там было много финнов. Взрослые все работали на лесоповале: и 
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мужчины, и женщины. То есть, женщины тоже должны были валить лес. Наша работа 
была: лесозаготовка, трелевка, вывозка. Жили в бараке. В начале был только потолок,     
а крыши не было. Потом наши парни сделали крышу из брёвен и досок. Это сделали 
своими силами. Мы были спецпереселенцы. Без разрешения нельзя было никуда идти.   
В 60-ти км был поселок Мухтуя, это сейчас город Ленск. Когда надо было, за лекарством
или сопровождать больного, комендант давал разрешение. Хлеба давали 800 граммов     
в день, а иждивенцам – 400 грамм. Кто перевыполнял норму, давали дополнительных 
талонов на хлеб, до 1200 грамм. Нормы были большие. В Сибири при мне никто не умер 
от голода, но многие погибли на работах в лесу. Никто ведь не объяснял, как правильно 
валить. Норма, и всё. Это была тяжелая работа, там многие наши погибли, а ещё больше 
остались инвалидами. Местные говорили: чего нам привезли людей – а они ждали, что 
привезут с рогами. Они, местные, нигде не бывали. Они нам ничего плохого не делали. 
Только удивлялись, что мы такие же люди, как они. А им сказали, что привезут врагов.  
В 1956 году нам дали разрешение уезжать оттуда.»                                                               
Полностью рассказ можно прочитать тут.  https://proingria.livejournal.com/6664.htm

В дни, когда писалось это повествование, пришло печальное 
известие : 1 Марта 2019 года на 92 году жизни скончалась                   
автор этих строк Хильма Семёновна Певгонен. Она жила в 
Салдыкеле с 1942 по 1951 год. Последнее время в Финляндии, в         
г. Хельсинки.                                   

На фото : (справа налево) Иван
Семёнович и Александр Семёнович
Певгонены, Иван Иванович
Ковистойнен (слева) и Ольга

Семёновна Певгонен (слева), Хильма Семёновна
Певгонен (справа) и их мама Мария Адамовна Руотси.
Фото 1950 года. Салдыкель.

Финны, депортированные в Салдыкель : сёстры Лангенен, Анна (Усатенко) и Хильма 
(Лапина), Александр Семёнович (3.3.1923-23.12.1989), Иван Семёнович (28.2.1921-
30.7.1999), Хильма Семёновна (7.2.1928-1.3.2019) Певгонены; Ольга Семёновна 

Певгонен (20.9.1918-3.8.1974) и её муж Иван Иванович 
Ковистойнен (28.5.1921-12.3.1990), двоюродный брат Екатерины 
Михайловны Махнач -Татарченко (5.9.1921-11.2.1997); Андрей 
Иванович Курхенен с женой Хельми и сестрой; Репонены (Купцова)
Анна Ивановна, Эстра Ивановна и Михаил Иванович; Холонен 
Сельма Андреевна, урождённая Каргу, Веролайнен и другие. 
На фото : Иван Семёнович Певгонен и
Анна Ивановна Эргардт с детьми Любой
и Сашей (двойняшки).
Финны Певгонен и немцы Эргардт,
живущие в Салдыкеле в то время, 1942 –

1952 годы. На этом фото Репонены, Ольга и Анна (Анна
Ивановна Купцова - справа).
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Финны, депортированные в Нюю и Турукту. 

Из Похозяйственных книг Нюйского сельского Совета н.д. за 1940-1960 гг..
1. Аккалайнен Мария Андреевна, 1904, рабочая ЛЗП и дети Лилия, 1928, Лидия, 1930, 
София, 1931 и Ольга, 1937 Ивановны; 2. Кельвияйнен Анна Ф., 1889, рабочая ЛЗП и дети 
Сузанна, 8.6.1923, Елизавета, 1924, Эмма, 1925, Вильям, 1928 и Айна, 1932; 3. Лангенен 
Софья Михайловна, 1927, инвалид; 4. Стернова Мария Ивановна, 1914, с. Турукта, завхоз 
больницы; 5. Ставорка? и дочь Хильма; 6. Райди? Варвара, 1910; 7. Хемялайнен Андрей 
Николаевич, 1897, с. Нюя, кузнец, жена Мария Андреевна (Браун), 1902 и дети Анна, 
1922, Айна, 1927, Хельма, 1931, Мария, 1934, Сильва, 1938 и Илмар, 1941; 8. Хийеди 
Мария Петровна, 27.4.1921, с. Русская Жерба, подучасток Мостах, рабочий ЛЗП; 9. Марта 
и Николай Карфу
Браун Анна Андреевна (Хямяляйнен), 21.8.1922 г., Всеволожского р-на Ленинградской 
обл.; финка. На основании Постановления Военного совета Ленинградского фронта 
№00713 от 09.03.1942 г.. выселена на спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. 
Работала на Нюйском лесоучастке также финка Мария Семёновна Макерова, урождённая 
Саукконен, долгое время жившая в Нюе. 

Галина Макерова Пещерова (Емельянова) 
«Моя мама финка, Мария Семёновна Макерова, урождённая Саукконен. Семья мамы была 
из Ленинграда, из блокадного Ленинграда, где она подростком работала на железной 
дороге, укладывая шпалы. По национальному признаку их сослали в Якутию пос. 
Джарджан. Они попали на самый север, к Ледовитому океану на рыбный промысел : 
мужчины ловили рыбу, а женщины обрабатывали её и отправляли в Якутск. Я там 
родилась, в местах поселения. В 1954 году нам разрешили выехать, проезжая Нюю, нам 
пришлось высадиться в Нюе из - за экстренного случая, связанного с моим здоровьем. 
Так мы там оказались и остались. Вся мамина семья, родители и братья, уехали, сейчас 
живут в Финляндии, из братьев мамы остался только один Ялмар, ему уже за 90 лет. Там 
их дети и внуки». 

Из воспоминаний :»Во время войны в Турукте семья Еремеевых, Николай Алексеевич и 
Мария Николаевна, приютили девочку-финку, её звали Гильма Ставорка».

4.2   Депортированные в пос. Салдыкель, Нюю и Турукту литовцы  

Летом 1940 года согласно советско-германскому соглашению, получившему в истории 
имя пакта Молотова — Риббентропа, прибалтийские государства были аннексированы 
Советским Союзом. Официальной причиной присоединения Литвы, Латвии и Эстонии 
называлось желание прибалтийского пролетариата войти
в «семью советских народов». При этом советская власть
сразу начала вести борьбу с противниками вхождения в
состав СССР. «14 июня 1941 года в 3 часа утра началась
массовая депортация жителей Литвы. После проведения
обысков людям сообщали, что они будут выселены в
другие районы СССР. При попытках бежать —
открывалась стрельба. Ссыльным разрешалось взять с
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собой не более 100 кг собственных вещей. В течение четырёх дней около 17 600 
жителей оккупированной Литвы были депортированы в автономную республику Коми, 
Алтайскую, Красноярскую и Новосибирскую области. Одним из крупнейших мест сбора 
ссыльных стал город Новая-Вильня. Оттуда поезда отправлялись в глубь СССР. Во время 
этой депортации большинство депортированных было вывезено в Алтайский край (7 
232 человека). Некоторые из них впоследствии были переведены на север Якутии. 
На фото : Вагон и памятный камень на станции, откуда прибалтов депортировали в 
дальние края СССР в 1941 году.                                                                                                

Памятник депортированным в Новой Вильне — последняя 
крупная остановка поезда в Литве

В годы войны в село Салдыкель, Нюя, Турукта были 
депортированы финны, литовцы, эстонцы, поляки и немцы. 

Депортированные в Салдыкель литовцы : Милевичене и дети
Тадас и Владас; Алгис Милевичус и Альфоня Милевичене;
Юлиус Райшис и Янина Райшене; Степан Чеславич Христаускас
и Кунигунда Иосифовна Густене (Христаускене); два брата
Кестутис и Миндаугас Гедвилас; Альфоня, Юстина, Анеле,
Олеся и Виталия Бурагайте; Янина и Евгения (Гене) Иочинайте;
Лайма и Янина Гарляускайте, Саулюс, Римантис Гарляускас;
Якимавичене и дочь Маруся Якимавичуте; Кривицкайте Раминта
Осиповна,  1926, Витас Кривицкас и Дануте Кривицкайте; ? Валанчене; Алгис и Владас 
Милюшис; Гарпштас Юргис, жена Анна и дети Арвидас и Далита; Анна Антоновна 
Гайдамавичене; Альдона Петровна Яныгина; Альдона Антоновна Шаркайте; Бируте 
Бурнейкене; Бруне Вечерскиене; Юлиус Лазаускас и другие.

Салдыкельский духовой оркестр, участники Кестутис и Миндаугас Гедвилас

Участники Салдыкельского хора - молодые финны и литовцы. 

На фото : Юстина Бурагайте, Лайма, Антон, Олеся, Маруся Якимавичуте, Кривицкас 
Витас, его сестра Дануте. Казис, Петрас и Витас. (Не все фамилии указаны).
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На фото из архива Э. Я. Шпикера. В первом ряду слева Юлиус Райшис и справа, младший
Миндаугас Гедвилас, работал десятником в ЛЗП, а во втором 
ряду слева – старший брат Кестутис Гедвилас, работник 
конторы, и Алгис Милевичус.
В конце 1980-х годов литовцы, члены литовской диаспоры из
Центра изучения геноцида (Вильнюс), установили в Якутии, в 
сибирской тайге, в местах депортации, деревянные 
католические кресты с именными табличками в память о 
погибших  и умерших
литовцах. Многие помнят, что

в середине 1980 годов на кладбище Салдыкеля в память    
о репрессированных и умерших литовцах установили
памятный крест. Он и сейчас там, но привязан к дереву,
видимо его сломало льдом во время наводнения, и какие
то добрые люди поставили его таким образом на место.
На нём сохранилась табличка с фамилиями. На табличке две фамилии Милевичене, 
стало известно, что эта бабушка с внучкой, которая умерла, не дожив и года. Родители 
этой девочки Тадас Милевичус и Анеля Бурагайте. На кладбище Турукты делегацией из 
Литвы в 1990 году установлен католический крест в знак памяти погибших в ссылке и не
вернувшихся на Родину. 

На табличке 13 фамилий : Гарляускас, Ишкаускас, Иочинас и
Иочинене, Янкаускас Т., Якимавичус И., Кундратайте А. и
Кундратайте Н., Лазаускас И., Шаучунене, Рузлендерис Х.,
Заксене и Лаужадис А.. Из них трое, живущих тогда в
Салдыкеле. Это Гарляускас, Лазаускас И. и Рузлендерис Х.  
Фото предоставила Вера Еремеева, очень благодарна ей. 

Альгутя Густайте :» Наших родителей вывезли в 1941 году из
Литвы, а в 1942 повезли на Алтай, а оттуда в этом же году в
Якутию. Должны были увезти в Тикси, но оставили в Ленском
районе. Поселили в Салдыкеле, Нюе и Турукте. Мои родители
оказались в Салдыкеле. Немного о том, что тогда было. В 1949 году открыли школу и 
пришла вся неграмотная молодёжь, в том числе и я 6-летняя. Со мной в классе учились 
мальчики, которые с 3 класса ушли в армию, а в 5 классе несколько девочек вышли 
замуж. Потом все уже учились почти одногодки. В аптеке работала пожилая женщина по
фамилии Валанчене, со всеми бедами все обращались к ней, она в Литве имела свою 
аптеку до войны. Я ей обязана тем, что хожу на своих ногах, их хотели ампутировать. 
Анна Антоновна Гайдамавичене работала в больнице регистратором. 
Фото работников больницы 1954-55 годы Из архива Альгути Густайте (Ждановой)
Начиная с первого ряда слева направо Бируте Бурнейкиене, акушерка (имя неизвестно), 
Варвара Яковлевна Тумакова,  Анна Антоновна Гайдамавичене, Анна Вебер, Валентина 
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Васильевна Тумакова, Якимавичене, Анна Гарпштене, аптекарь Валанчене, две женщины 
неизвестны, Янина Иочинайте и Екатерина Арбатская.  

Я работала медсестрой, а ещё в больнице мед. 
сёстрами работали Янина Йочинайте и Бируте 
Бурнейкиене, Анна Гарпштене — санитаркой, в Литве 
она была учительницей. Да хочу рассказать, как её 
муж спасал свою дочь. Когда их везли эшелоном, 
сыну Арвидасу было 3 года, а дочери Далите всего    
3 месяца. Условия были ужасные и с таким 
маленьким ребёнком трудно было, негде было 

сушить пелёнки, а до места поезд шёл целый месяц, т.е. до Алтайска, так вот отец 
Далиты пелёнки сушил у себя на груди. По профессии он учитель и был в Шакяй 
директором школы, умер в Мухтуе. Надо сказать, что все же приехав в чужую страну они 
не пали духом, организовали хор, очень красиво пели. Помню «Бородино», «Сулико»     
и вот что  самое удивительное каждый пел на своём языке в итоге получался чудесный 
хор. Помню 1 мая маевку за  гаражами в лесу были большие качели, все качались и 
пели. После, в 1955, почти все уехали, кто куда, кто учиться в Омск, Якутск, другие 
вернулись в Литву, остались те у кого были  дети. Радио работало до 11 часов вечера. 
Кино один раз в неделю, зато танцы в субботу и воскресенье. Так прошла наша 
молодость. Я потом кончила  курсы медсестёр и три года отработала. Уехала в Якутск 
учиться, затем с мужем по направлению в Магадан, на Чукотку, опять три года, затем 
Литва, где живу до сих пор». 

1961 год. Учительница Альдона Петровна Яныгина?
1956 год. Учительница математики Альдона Константиновна Бурагайте, ученица Альгутя 
(Альгиманта) Густайте (во втором ряду в центре)

Литовцы, депортированные в Нюю и Турукту. Из Похозяйственных книг Нюйского 
сельского Совета н.д. за 1940-1960 гг..
1. Лаужедене Эмилия Антоновна, 1909 г.р., рабочая ЛЗП, Лаужедайте Данута Францевна, 
1936 и Лаужедас Степан Францевич, 1940 с. Турукта; 2. Милюшечене Мария, 1889, 
Милюшес Владас, 1923, Мухтуя и Алгис, 1926 с. Нюя, колхоз «Коммунарка»; 3. 
Дедвилене Каз., 1887 и Дедвилас Иосиф, 1926 с. Турукта, десятник участок Теллях; 4. 
Пашкевичене Елизавета Адамовна, 1893 и дети Пашкевичайте Анна, 1925 и Пашкевичас 
Казис, 1929, с. Нюя, рабочий и бухгалтер ЛЗП; 5. Якубовичене Ядвига Петровна, 1899, 
мед.сестра и Якубовичене Надежда, 1906, рабочая ЛЗП; 6. Бурагайте Мария Вик., 1894 и 
дочери : Юстина, 8.2.1927, рабочая ЛЗП с. Русская Жерба, подучасток Мостах, Анелия, 
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1928, Олеся, 1930, Альфоня, 1933, учительница и Виталия Константиновны, 1935; 7. 
Шавчунас Адам, 1905, рабочий ЛЗП с. Русская Жерба,
подучасток Мостах; 8. Буртовичене Анна
Викентьевна, 1889, рабочая ЛЗП с. Русская Жерба,
подучасток Мостах; 9. Якимовичене Лидия, 1889, с.
Турукта, ЛЗП и сыновья Якимовичус Казис, 1925,
Виктор, 1926 и Антон, 1928, рабочие ЛЗП на
сплотке и скатке; 10. Кривицкене Антонида С., 1903
и дети Кривицкайте Рамона Осиповна, 1926,
учительница, Данута Осиповна, 1928, счетовод и
Вильям (Витас) Осипович, 1930; 11. Качулене
Сузанна Ивановна, 1906 и сыновья Качулис Алгис (Йозас), 1933, Римантас, 1935 и 
Гражвидас, 1937; 12. Ясукевичене, 1896 и дети Пётр Петрович, 1925 и Лайма Петровна, 
1927; 13. Дрелингене; 14. Кундратене Владислава Иосифовна, 1896, учительница и 
дочери Ирина, 1934, Альма, 1937 и Е(лена), 1939, с. Турукта; 15. Валанчене, аптекарь и 
Вайчулене, Богумила К., 1899, инвалид; 16. Шаркайте Альдоня Антоновна, 1928, с. 
Русская Жерба, учительница; 17. Дамбраускас Альбертас Алексеевич, 1931, с. Нюя, шофёр
ЛЗП с 1960 г.; 18. Войтуленас Геннадий Васильевич, 12.9.1931, с. Нюя, шофёр с 1951 г., 
жена Лапаницына Антонида Петровна, 1933, мастер, с. Нюя, зав. Тех.складом с 1956 г., 
брат Алгис Васильевич, 31.3.1937, с. Нюя, тракторист с 1954 г. и дети Юлия, 8.1.1958 и 
Анна, 27.6.1961; 19. Яныгин Георгий Георгиевич, 1934, рабочий Нюйского сельпо, жена 
Альдона Петровна, 1936, учительница, литовка.
На фото : Янина Райшене, Женя Иочинайте, Кунигунда Христаускене и Лайма 
Гарляускайте

Вот что рассказывает жительница Турукты Вера Еремеева : «В Турукте были 
депортированные литовцы, жили и работали они в 
местечке Джерба, там же и умирали, там же их и 
хоронили. Известно место захоронения, но конечно 
же оно заросло, но при нобходимости можем 
показать. На местном кладбище случился пожар, но 
всё таки сохранилась одна могила, вернее только 
крест. 
В 1990- х годах

приезжали из Литвы и поставили памятный крест с
фамилиями репрессированных, он стоит и теперь на
кладбище. Они этот крест покрыли какой - то
жидкостью и проявилась фамилия, написана она была
по-литовски. Эту фамилию они добавили на табличку,
которую привезли с собой. Литовцев сняли с учета, и
они уехали. Теперь там нет ни поселка, ни дороги,
остались только заросшее кладбище. На слуху у
туруктинцев история, связанная с кольцом». Вот она. На фото Русская Жерба и Мостах

https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2016/09/15/uchitelya-
frontoviki#ftnt_ref10
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„Кольцо обручальное из желтого металла (золото). На внутренней стороне гравировка 
«Juozas». Принадлежало Сюзанне Качюлене (1906-1967), жене Иозаса Качюлиса (1908-
1972). В июне 1941 семья Качюлис была депортирована из Литвы. В 1942-1947 они 
находились на спецпоселении в пос. Турухта Ленского района Якутской АССР. В том же 
поселке с 1946 проживала семья И.Б.   и Е.И. Гомзяковых. Иннокентий Борисович 
Гомзяков (1917-1993) был основателем и директором Турухтинской школы, а также 
преподавал в этой школе. Предположительно (по мнению дочери Гомзякова – Лидии 
Иннокентьевны Гомзяковой), кольцо было подарено И.Б. Гомзякову в знак 
благодарности: он много помогал литовским спецпоселенцам. После смерти матери, 
Е.И. Гомзяковой, кольцо хранилось в семье дочери. В 2009 Л.И. Гомзякова написала        
В.В. Прибыткиной, председателю Якутского отделения общества «Мемориал», изложила
историю появления кольца в их семье и выразила желание вернуть кольцо потомкам 
Качюлиса. В.В. Прибыткина связалась с Ионасом Маркаускасом, руководителем 
объединения литовских ссыльных на море Лаптевых (Общество "Лаптевцы"), он, в свою
очередь, – с Центром исследований геноцида и резистенции жителей Литвы в 
Вильнюсе. Литовские историки выяснили,   что в пос. Турухта Ленского района в 1940-е 
– 1950-е находилось 114 литовских спецпереселенцев. И только один мужчина, глава 
семьи Качюлис, носил имя Иозас. В результате был найден сын Иозаса Качюлиса - 
Римантас Качюлис, проживающий в г. Игналина (Литва). В октябре 2010 В.В. 
Прибыткина, приехав в Санкт-Петербург для участия во 2-м международном семинаре 
«Забытые могилы» (21-22.10.2010), передала кольцо другой участнице семинара – 
Регине Стасишките, сотруднице одного из департаментов Центра исследований 
геноцида и резистенции жителей Литвы. В ноябре 2010 кольцо было передано Р. 
Качюлису. На кладбище поселка делегацией из Литвы в 1990 году установлен 
католический крест в знак памяти погибших в ссылке и не вернувшихся на Родину“. 
Неринга Алексоните, участница литовского проекта «Миссия Сибирь»:»Было тяжело 
видеть могилы тех, кто так и не смог вернуться на родину. В то же время  я испытала 
облегчение, что теперь появилась возможность преобразить захоронения, тем самым 
сохранив память об этих людях". 

На фото во 2 ряду в центре Янина Гарляускайте-
Райшене, в нижнем ряду второй и третий слева
Кестутис Гедвилас и Юлиус Райшис

«Нам говорят: да, их репрессировали, но не
расстреляли же, — говорит Роберт Латыпов. —            
В этом состоит ключевой момент в понимании того,
кто такие спецпереселенцы и почему к ним такое неоднозначное отношение. Следует 
понимать, что геноцид крестьянства в СССР, появление спецпереселенцев было 
целенаправленной политикой государства. Людей выгнали, выселили с
родной земли, затолкали в теплушки и увезли в тайгу. Первые годы
ссылки выселенные не просто умирали от болезней и нечеловеческих
условий жизни, они „дохли, как собаки“. Ни за что. Неповинные ни в чём
люди».

В Якутске установлен памятник репрессированным литовцам
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Историческую память нужно сохранить, нужно рассказывать людям о том, что было. Это 
важно это ещё и потому, что это касается и памяти других народов. Поколение людей, 
пострадавших от депортаций, постепенно уходит, нужно найти способ сохранить эту 
печальную страницу истории для будущих поколений. И как мы видим это и 
происходит.

4.3   Депортированные в пос. Салдыкель немцы  

Депортированные в пос. Салдыкель немцы из
Ленинградской области

1. Аманы : Севостьян Адамович, 1894 и Шарлота Яковлевна, 
1902; Эрик Севостьянович, 1930 и Тамара Севостьяновна,
1939; Филипп Адамович; Севостьян Филиппович, 1913; Адам Филиппович, 1922; Адам 
Севостьянович, 1922; - все они из с. Янино Всеволожского района Ленинградской обл..
Рассказывает Евгений Аман, внук Севастьяна Филипповича :»Мои дедушка и бабушка, 
Аман Севостьян Филиппович (28.12.1913-23.01.2000) и Аман (Соколова) Ольга Яковлевна
(25.07.1915-27.12.1999), проживали в п. Янино Ленинградской
области. В феврале 1942 г. у них родилась дочь Валя, а уже в марте
1942 они вместе с прадедом, Аманом Филиппом Адамовичем,
прибыли в Якутию, в с.Турукта, где в 1943 прадед умер в местечке
Русская речка. В 1946 году шло строительство п. Салдыкель и
дедушка переехал туда, построил там дом. Там и прожили до 1973
года и вернулись в Ленинград, все кроме папы, Владимира и его
сестры Нины». Справка : «Янино 1 или немецкое Янино было
основано в 1853 году. В 1941 из 214 жителей российскими немцами
были 134. До 1942 года место компактного проживания российских немцев». На фото : 
Аман Севостьян Филиппович с сыновьями Владимиром (справа) и Василием. 

2. Браун Федор Петрович, 1925, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, с. Янино. 
Выехали в Ленинградскую область после отмены комендатуры. Браун (Нечаева) Роза 

Петровна, (29.01.1930-14.9.2004). На фото Роза Петровна Браун 
(Нечаева).

Из воспоминаний Олинды Ивановны Вагнер : „В Салдыкеле в те 
военные и послевоенные годы жила семья Марии Браун, 1911, по мужу 
Далингер (тоже ленинградские немцы) и ее двое детей - Владимир и 
Ирма, а также Леонид 1920г., Федор 1925г., Екатерина 1926г. и Роза 
1930г.. Мать их жила со старшей дочерью Александрой и невесткой, 
женой старшего сына Эдуарда и их детьми, в Крестововой. Роза Браун 

(Нечаева) - самая младшая сестра. Моя сестра Амалия была замужем за её братом 
Леонидом, он умер в апреле 1976г. в Талды-Кургане. Амалия умерла 27.01.2015г.            
в Германии. Их старшая дочь Валя уехала в 1956г. в г. Кустанай».
Из воспоминаний Галины Нечаевой (Колбиной) : «Мама родилась 29 января 1930 года    
в поселении Янино Ленинградской области. Население основное - немцы, школа - 
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немецкая. В 1937 мама пошла в первый класс, а с января 1938-го запретили обучение      
на немецком, школа стала русской. Когда началась война, отца забрали в ополчение 
рыть окопы, где он и умер от болезни сердца. Зимой 1942 года по Ладоге их вывезли  
из Ленинграда. Долго ехали поездом, машинами. И привезли их в Якутию. Мама с 
бабушкой, сёстрами и братьями поселились в Салдыкеле. Мама в 15 лет пошла работать 
на лесозаготовки. Выезжать не разрешали даже после войны, только в 50-е годы 
разрешили выехать из Якутии, но не в центральные города. Старшие Лёня и Шура с 
семьями уехали в Узбекистан, сестра Маша с семьёй и мамой - в Эстонию, а мама, выйдя
замуж, осталась, т.к. отец отказался уезжать. Так и прожила всю жизнь в Якутии, хотя я 
точно знаю, очень скучала по Родине. Когда мне было лет 12, мы с мамой ездили в 
Ленинград и были в Янино. Я видела дом, в котором родилась и жила мама. В 1985 году 
мама переехала в Нерюнгри, думала на время (помочь с внуками), а оказалось навсегда. 
Умерла 14 сентября 2004 года. Сейчас почти все родственники живут в Эстонии. Братьев 
и сестёр в живых нет никого, мама была в семье младшей из тринадцати детей. Мамин 
старший брат Леонид был женат на Амалии, родной сёстре т. Олинды Вагнер. Жили они 
в Талды-Кургане. Там он и умер. А его сын, Виктор Браун с семьёй, жили какое-то время 
в Салдыкеле». 
 
3. Лорер Владимир Матвеевич и Анна Фёдоровна, урожд. Штерн. Вспоминает их дочь, 
Ольга Лорер : «Мои родители, Владимир Матвеевич (24.8.1912-22.6.1985) и Анна 
Фёдоровна, урождённая Штерн (18.7.1921-8.6.1994). Моя мама - сестра Фёдора Фёдоровича
Штерна. Они были эвакуированы из Ленинграда в марте 1942 года, а в мае-июне этого 
же года их на пароходе привезли в Якутию и поселили в Турукте. С ними приехали и 
родители Штерн. В Турукте был похоронен дед Штерна Фёдора и другие родственники. 
Позже переехали в Салдыкель. В 1957 году переехали из Салдыкеля в Мухтую. Нас 
было 5 детей : Женя, Эльвира, Володя и Саша и мамина мама. Штерны уехали из 
Салдыкеля в Казахстан, г. Абай.
Для справки : Лореры и их предки жили ещё в 19 веке под Петербургом. Владимир 
Матвеевич родом из Петергофа».
 
4. Штерны, Фёдор Фёдорович и Тамара Павловна.

На фото Фёдор Фёдорович и Тамара Павловна
Штерн, а так же Лореры, Владимир Матвеевич и
Анна Фёдоровна, урожд. Штерн.

Фёдор Фёдорович Штерн приехал в Салдыкель из
Якутска в 1946 году. Работал в Ремонтных
мастерских (РММ). А Тамара Павловна медсестрой
в участковой больнице.

5. Эргардт Иван Андреевич, 15.04.1892
Новоалександровка Ленинградской обл. - 13.01.1951 с. Салдыкель и Эргардт, урожд. 
Эргардт, Елизавета Генриховна, 29.09.1896, Новоалександровка Ленинградской обл. -  
21.02.1965 с. Салдыкель. Поселены с детьми:
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1. Эргардт Иван Иванович, 1917 Новоалександровка Ленинградской обл.. 
Умер в 19 лет от воспаления лёгких в с. Салдыкель; 2. Эргардт Андрей 
Иванович, 9.04.1919 Ленинградская обл., Слуцкий р-н, Ново-
Александровка -  9.07.1985 в с. Салдыкель; 3. Эргардт Софья Ивановна, 
7.12.1923 Ленинградская обл., Слуцкий р-н, c. Рыбацкое -  26.06.1993 в    
с. Салдыкель; 4. Эргардт Анна Ивановна, 24.03.1926 (Певгонен) - 
17.07.2002 в г. Ленинграде.
Из воспоминаний Александра и Людмилы Певгонен (Познер):                
„Эргардт Иван Андреевич (он на фото) жил в Ново-Александровской 

колонии. Это позже Ленинградская область, выслан в 1942 году в Якутию вместе с 
семьёй. Сначала в Турукту, а потом в Салдыкель, работал в лесопункте слесарем. Он был
хорошим мастером своего дела и до самой смерти работал в Салдыкельском 
лесопункте. Умер 13.01.1951 и похоронен на Салдыкельском кладбище. Его жена, Эргардт
Елизавета Генриховна, родилась тоже там, но точно не знаем, иногда написано в Овцино.
Это колонии в  Ленинградской области и  в Новгородской, кто - то из их семей прибыл 
из Новгородской области. Она умерла в Салдыкеле 21.02. 1965. Их дети родились в 
Ленинграде, в Обухово. Иван Иванович, 1917 года, старший, умер в 19 лет. Он простыл и 
получил воспаление лёгких в тяжёлой форме и умер. Через несколько дней после его 
смерти ему пришла повестка в армию. Второй сын, Андрей Иванович и сёстры София 
Ивановна и Анна Ивановна, жили и работали в Салдыкеле».                                                 

На фото семьи Певгонен и Эргардт.
Иван Семёнович Певгонен с женой Анной Ивановной Эргардт и детьми Любой и Сашей. 
Андрей Иванович Эргардт с женой Марией Харитоновной Пермяковой и детьми Валерой 
и Женей. Софьи Ивановна Эргардт и их мама Елизавета Генриховна Эргардт.                     
На втором фото : Е.Г.Эргардт, А.И.Певгонен с детьми. 

6. Крафт (Кулина) Елизавета Мартыновна, 1926 г. Колпино Ленинградской обл.. 
Депортирована в Салдыкель, переехала затем в  Нюю.

Депортированные в пос. Салдыкель украинские и белорусские немцы 

1. Домке-Триппель Андрей Филиппович, 1926, Алтайский кр., г. Барнаул. Домке 
Тафилья Райнгольдовна, 1926 Полесская обл., Наровлянский р-н, с. Осиповка. Выехали 
за пределы республики в г. Талды Курган.
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2. Дотц Эмилия Фердинандовна, 1899 г. Житомир. До войны проживала в Саратовской 
области. Работала в Салдыкельской больнице санитаркой. Дотц Андрей Яковлевич, 1925 

с. Эндерс Поволжье. Женат на Екатерине Герман. Выехали за 
пределы республики                                                                             

3. Корт Альберт Игнатьевич, 1905 с. Веселовка Коростенского р-на 
Житомирской обл.. Перед войной проживал в Саратовской области. 
Корт Игнатий (Ионотал) Альбертович, 1928 с. Веселовка 
Житомирской обл.. Жена (Шмидт) Анна Яковлевна, 1928 д. 
Миллерфельд Поволжье. Корт (Морбе) Нина Альбертовна, 
26.8.1927 с. Веселовка Коростенского р-на Житомирской обл. - 

11.1.2019 в Германии. Жили и работали в Салдыкеле, а затем в Нюе.  На фото две 
подруги Эмма Нейштадт (Шпикер) и Анна Шмидт (Корт).

4. Макелько Григорий Антонович, 1893- 1958 на Украине и 
Макелько, урожд. Брюккер, Анна Антоновна, 1893- 1981 п.
Витим рождены в д. Даниловка Телоберезанского р-на
Николаевской области. Приговор: после репатриации из
Польши выселены на спецпоселение в Ленский р-н Якутской
АССР с. Салдыкель c детьми : 1. Макелько (Динер) Роза
Григорьевна, 6.8.1923 с. Даниловка - 8.2.1982 с. Салдыкель; 2. 
Макелько Антон Григорьевич, с Даниловка. С открытием
Витимского леспромхоза Антон переехал в с. Витим, работал
и умер там же. Из воспоминаний Берты Динер (Туртугешевой) :«Родители моей мамы 
родились на Украине. Их семья была репатриирована в 1944 в Польшу и при 
наступлении Советской армии они были освобождены и вывезены домой. В 1945 году 
выселены на спецпоселение в Якутию, сначала в Пеледуй, а затем в Солдыкель. После 
смерти мужа бабушка Анна вернулась в Якутию, жила у сына Антона в Витиме и умерла 
там. 
На фото : во 2 ряду брат и сестра Антон и Роза Макелько (Динер), в 1 ряду сёстры Эмилия
(Познер) и Эмма Нейштадт (Шпикер).

Около 350 тысяч немцев Украины, Белоруссии и некоторых областей России, 
оказавшихся в зоне немецкой аккупации, были вывезены властями рейха на 
террриторию Польши и Германии, но затем, после прихода в 1945 году Советской 
Армии, около 210 тысяч из них были «репатриированы» и тоже отправлены на 
спецпоселение. Одной из этих семей была семья Макелько. Только в конце 1955 г. 
власти отменили для немцев режим «спецпоселения» с регулярными явками в 
комендатуру, и только в 1972 году разрешили им свободно выбирать место жительства.

Депортированные в пос. Салдыкель поволжские немцы 

Предистория и предпосылки. История российских немцев неразрывно связана с 
Россией. Этому предшествует 250 летняя история переселения немцев. Глубоко копнув   
в историю узнаём, что первые упоминания об осевших в русских городах  немецких 
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учёных, купцах, лекарей, ремесленников датируется ещё до начала правления Ивана       
IV Грозного. Тогда появились слободы, где компактно проживали немецкие диаспоры. 
Но среди них не было тех, кто стали прародителями нынешних немцев. Они появились 
в России после появления манифеста Екатерины II от 4(15) декабря 1762 г. «О 
позволении иностранцам селиться в России … « и продолжением этого манифеста стал 
манифест от 22 июля (2 августа) «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в 
Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах». Прошло уже 
более 250  лет с тех пор, когда тысячи немцев из многих областей германских 
государств бежали от невыносимых условий жизни, поддавшись на уговоры 
вербовщиков российской императрицы, решились на выезд в далёкую и неведомую 
страну Россию. И вместо германских подданных они стали российскими колонистами. 
Переселение началось в 1766 году. Это отдельная история, я же сосредоточусь на 
предвоенном и военном времени. На Волге в 1918 году была образована национальная 
автономная область — Трудовая коммуна немцев Поволжья. В 1924 году она была 
преобразована в Автономную республику немцев Поволжья. Но времена поменялись и 
год начала войны для российских немцев стал решающим и обернулся трагедией для 
всех. По Указу Сталина немецкая республика была ликвидирована, немцы 
депортированы и высланы в Казахстан, на Алтай и Сибирь. Верховный Совет СССР, 
советское правительство приняли решение от 28 августа 1941 г. о депортации 
поволжских немцев из районов боевых действий в степи Казахстана, в горный Алтай и в
Сибирь. 

Из воспоминаний отца, Михаила Майера :»В этот день большая часть витманцев               
(с. Витман на Волге) жила на полевом стане и работала в поле на уборке пшеницы. 
Погода была прекрасная, работали от зари до зари. Из села прибыл гонец с печальной 
новостью и газетой «Сталинец» от 28 августа 1941 года, в которой был опубликован   
Указ о выселении. Тогда  и узнали витманцы о депортации, о выселении немцев. Что 
оставалось делать, собрать свои вещи и вернуться в село». Из воспоминаний :»Это 
известие поразило нас как бомба».

Вспоминает Е.П.Рудер :»Когда пришёл приказ о выселении, нам дали на сборы 
несколько часов. Мы уложили самые необходимые вещи и продукты. Взяли столько, 
сколько могли унести в руках. Нас в семье было пятеро, младшему брату было три года. 
Помню, как отец последний раз обошёл двор : выпустил корову, налил несколько вёдер 
корма свиньям, побольше зерна насыпал в огороде для кур, постоял, потом вышел, 
закрыв за собой калитку. Было очень жутко».

Операция по выселению немцев из Поволжья проводилась очень жестко и энергично. 
Погрузка в эшелоны началась 1 сентября. Уже 3 сентября с десяти станций были 
отправлены первые 11 эшелонов. Всего с 3 по 20 сентября с 31 ж.-д. станции было 
отправлено 188 эшелонов. В короткий срок немцы Поволжья и других регионов России 
насильственным образом были депортированы в Сибирь, Казахстан, на Алтай, на Урал,    
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в республику Коми, а затем была ликвидирована Автономная Советская 
Социалистическая Республика немцев Поволжья со столицей в городе Энгельсе. Это 
трагедия немцев Поволжья. Целый народ  был выселен с Волги. Причиной стала война, 
немцы, живущие в Поволжье, оказались её жертвами. Из официальных источников 
известно, что выселение было плановым и к нему готовились загодя и тщательно, т.е. 
судьба немцев была заранее предопределена. В директивах о депортации было указано, 
что формируется продовольственный фонд, и все депортированные в обязательном 
порядке будут получать паёк, на станциях пребывания организуются медицинские 
осмотры и будет проводиться медобслуживание. Для обустройства людей будут 
сформированы бригады из тех же депортированных для подтовки эшелонов. Но судя      
по воспоминаниям, в реальности всё было не так. Действительность оказалась суровой, 
в пути депортированных почти не кормили, умирали дети и старики в дороге от 
болезней и отсутствия медицинской помощи, от недостатка воды и антисанитарии.
Большинство депортированных в Ленский район немцев первоначально, в результате 
первой  депортации, были выселены в Алтайский край эшелоном 873.

Категория : Эшелон 873                                                                                                           
Депортация

Информация об эшелоне. 

• Станция погрузки: ст. Покровск (г. Энгельс) 
• С каких территорий происходила депортация: г. Энгельс, Красноярский, 

Марксштадтский, Унтервальденский, Куккусский (частично), Зельманский 
(частично), Иловатский кантоны АССР НП 

• Дата отправления: 9 сентября 1941г. 
• Количество людей при отправке: 2342 
• Дата прибытия: 23 сентября 1941г. 
• Количество людей при прибытии: 2342 
• Станция разгрузки: Тальменская

Район расселения: 

• Область, край: Алтайский край 
• Район: Тальменский 
• Источник данных : Сайт БД Депортация немцев Поволжья в 1941 году                     

Эшелон № 873 - Посемейный список - 

Состав семьи Майер
Из какого населённого пункта выселены: с. Витман Унтервальского кантона АССР НП 
колхоз «Кемпфер» Фактическое место расселения: Алтайский край, Тальменский район, 
с. Ново Перуново, колхоз "VII съезд Советов".                                                                      
Примечание: В карточке имеется запись: "Карточку составил Лоос 30.08.1941 г."               
Основание для записи: Архивные данные.
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№ п/
п Фамилия Имя Отчество Год

рождения
Степень
родства Примечание

1 Майер Дороте
я Павловна 1888 глава семьи Колхозница колхоза 

"Кемпфер"

2 Майер Михаи
л Иванович 1927 сын

3 Дехант Елена Адамовна 1919 дочь

4 Дехант Регина Альбертовн
а 1939 внучка

5 Рудер Агата Яковлевна 1862 мать
Эшелон № 873 10.9.41 Барнаул. Отправлен со ст. Покровск 09.09.1941;
Станция назначения -  Усть-Тальменская, прибытие 23.09.1941                                            
Район расселения -Тальменский.

Так выглядели Справки о
депортации (выселении)

Очевидцами был описан
этот далёкий путь из
родного Поволжья в

Алтайский край, место первой депортации : «Колонна машин доставила людей в г. 
Маркс, затем на баржах в г. Энгельс, затем погрузка в товарные вагоны и на Алтай».

«На остановках быстро разводили костры, чтобы сварить картошку, но иногда вода 
только успевала закипеть, а поезд уже трогался. К концу пути все были грязными, 
голодными, уставшими, продукты закончились. Со слов отца, в каждом эшелоне были 
назначены старшие, которые следили за всем, что происходит в эшелоне, докладывали  
о больных и умерших, на остановках в ведре приносили суп (один раз в две недели)».

«Добрались 23 сентября 1941 года на станцию Тальменка Алтайского края. Алтай 
встретил проливным дождём. Люди были расселены в 17-ти сёлах и направлены 
работать в колхозы».

В сентябре 1941 всех немцев поставили на учёт, а в январе 1942 года началась 
мобилизация немцев в Трудовые лагеря. В течение 1942 — 43 годов призвали всех 
мужчин. Потом прошёл второй тур набора, тогда были мобилизованы и многие 
женщины. Большинство немцев, призванных из Алтайского края, работали в лагерях 
Молотовской области. И те, которым повезло вернуться живыми, пришли домой 
истощёнными и больными.

Вторая депортация в Ленский район ЯАССР
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В результате вторичной депортации, осенью 1942 г. в Мухтую на баржах привезли около
5 тысяч волжских немцев. Часть из них были поселены в Ленском районе: в Салдыкеле, 
Нюе и Турукте. Шла война, местные жители этих сёл были призваны на фронт, а 
приезжие : женщины, дети и старики заменили их и работали в лесном и сельском 
хозяйстве. Приходилась валить лес, вывозить его лошадями, вязали плоты и 
выполняли другую работу. Непривычно и нелегко было этим людям, так как жили они 
до этого в тёплых краях, а тут надо было привыкать к суровым условиям Якутии, к 
морозам и длинным зимам.                                                                                                  
Вспоминает Антон Моор :»После отправки мужчин  в трудармию пришли вербовщики, 
они вербовали оставшихся людей на работу в леспромхозы. Было сказано, что работа 
там будет приравнена к работе в трудармии и поэтому многие семьи, боясь за своих 
подрастающих детей, поехали с теми вербовщиками». 

Вспоминает мой отец, М.И. Майер :»Из Алтайского края через Красноярск на станцию 
Зима, на баржах по реке Ангаре, затем грузовиками от Ангары до Лены, пароходом до 
Заярска, машинами до Усть Кута. И снова пароходом уже по Лене. И на карбасе прямо      
в Салдыкель, Нюю, Турукту. Прибыли в село Салдыкель 17 сентября, через несколько 
дней мне исполнилось 15 лет». 

Несколько слов о «карбасах». «Сибирский, или ленский карбас— несамоходное 
плоскодонное грузовое судно с заострённой носовой частью и вертикальными                 
бортами, использовавшееся в XVIII—XIX веках для доставки грузов сплавом по 
течению («перевозное») в низовья сибирских рек. Управлялся ленский карбас                  
длинными рулевыми вёслами-гребями, по окончании рейса распиливался на дрова. 
Длина ленского карбаса составляла 10—15м, ширина— 6—8м, полная высота борта—      

1,5—2,5м при осадке до 1,2 м. Это были большие, 
тяжёлые, грузоподъёмные лодки. На месте назначения, 
после разгрузки, карбаса продавали местному 
населению. Их разбирали, а затем доски, плахи, шли на
строительство. Перевозили всё : почту, пассажиров, 
грузы. Так они выглядели, такими они запомнились.

На фото Салдыкельский берег, пароход «Клавдий 
Краснояров». Можно себе представить, как это было тогда, в те далёкие и тревожные 
годы. Осень, та же якутская природа, река Лена и люди на этом пароходе и на карбасе, 
плывущие в неизвестность.

Так, в результате этого решения большая часть этих людей, а это были старики, 
женщины и дети, оказались в Сибири, в Якутии, такой непредсказуемой и чужой. Из 
бескрайней степи в непроходимую тайгу. Можно себе представить, как тяжело им было 
адаптироваться в необычной для них среде. Там начнётся для них новая, полная тревог, 
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жизнь. Большая часть литовцев, финнов, украинских и ленинградских немцев тоже 
оказазалась в Сибири, в Якутии.

Дата прибытия в Салдыкель Ленского района 
Якутской АССР - 17 сентября 1942 года. Людей 
выгрузили на каменистый берег Салдыкеля. 
Осень. Холодно. Дико.

Безысходность. Неопределённость. Какими 
словами можно ещё описать состояние людей, 
оказавшихся там в то время. 1941 год, начало 

войны, стал трудным временем для литовцев, финнов, немцев, которых вывезли в 1942 
году в холодную Якутию, Ленский район (с. Нюя, Салдыкель, Турукта). Наши родители 
были подростками, вывезены со своими родителями из Саратовской области. Всем им 
пришлось работать в лесу, они заготавливали дрова, проводили обрубку сучьев. Работали
на очистке лесосек, на дороге, в летний период на сплотке. Сложно было работать в 
лесу и небезопасно, особенно в морозные ветреные дни при валке леса, когда ломались 
сучья и летели как железные штыри. Бывали и смертельные случаи. Из воспоминаний : 
«Одну семью горе постигло два раза подряд. Сначала сына во время валочных работ 
придавило насмерть лесиной, а спустя какое - то время погибла и дочь». «Осенняя тайга
казалась чёрной и пугала. Не выйти на работу означало пойти под суд, это было 
наказуемо, и никого не волновала причина невыхода, никаких объяснений просто не 
должно было быть, и всё». Не все вынесли тяготы жизни, ведь это были люди пожилого
возраста, женщины и дети. Из воспоминаний : «Тяжело было особенно в первые годы, 
люди умирали от голода, холода, тяжёлых условий жизни. Заранее летом копались 
могилы, хоронили по 12 человек в одной могиле». Первая запись во многих трудовых 
книжках гласила : «1. 1942. 09.17 Салдыкельский лесопункт Ленского леспромхоза». 
Многому пришлось научиться  и многое пережить в это лихолетье. Эти люди станут 
одними из основателей Салдыкельского лесоучастка, называться они будут 
спецпереселенцами. 

Тогда, в тот военный 1942 год, 17 сентября, сошли на берег Лены люди немецкой 
национальности и поселились в селе с названием Салдыкель. Тогда они впервые 
услышали это название. Вспоминает Олинда Ивановна Вагнер : »Из Осетрово до 
Киренска плыли на барже, а в Киренске нас пересадили на пароход "Клавдий 
Краснояров", он привез призывников для фронта. Призывников дальше повезли на 
барже, т.к. было мелководье. То есть призывников везли с севера на фронт, немцев на 
север». Вторит ей и Эльза Готфридовна Герман : «Везли нас на длинных, квадратных 
баржах без крыш, их называли карбаса». По воспоминаниям очевидцев это было 
маленькое поселение с двумя  или тремя бараками и парой десятков домов, в которых 
уже жили люди. В этих бараках и расселились приезжие люди, расселились как 
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придётся. Эти люди стали спецпоселенцами, одними из первых жителей и основателей
посёлка. Наверно у многих тогда возник вопрос, а кто они эти немцы и откуда. И 
отношение к ним было разное. Кто-то открыто показывал пренебрежение и злость к 
чужакам, ведь шла война с немцами, кто-то просто относился к ним как к факту, есть они
ну и есть, кто-то имел жалость и сострадание к ним, кто-то имея с ними положительный
опыт общения относился  к ним положительно и с некоторым любопытством. Но вопрос
оставался «Кто они и откуда?»  По воспоминанияи очевидцев того времени, по приезду 
немцев, финны уже были там, т.е. они были сосланы раньше.   

Так выглядел Салдыкель в тот военный 1942 год. Чертёж Эдуарда Шпикера

Фрагменты Салдыкеля. Первые бараки на берегу Лены. Первая контора лесопункта. 
Рядом баня со взвозом для лошади с бочкой воды. Справа так называемый школьный 
дом. И островок деревьев.

Рассказ мой будет неполным, если я не
назову фамилии этих людей.

1. Бир Мария Петровна, 1900, с. Варенбург -
1994 с. Салдыкель. Работала санитаркой         
в Салдыкельской больнице. С ней прибыли
дети : 1. Бир Элла Александровна, 1926, приёмная дочь; 2. Бир Александр 
Александрович, 1929; 3. Бир Нина (Минна) Александровна, 1931 с. Волга - c. Витим 
(Макелько); 4. Бир Эрна Александровна, 14.12.1933 с. Волга  — 7.7.1997 с. Салдыкель 
(Ермакова); 5. Бир Лилия Александровна, 1940 (Тарасова-Ландышева). Воспоминаниями 
поделилась Альбина Ермакова (Лысогор):  «У них (в семье Бир) была старшая сестра 
Элла. Она приемная дочь бабушки, у них умирали дети, как только они с дедом взяли её 
к себе, так после и остальные дети родились. Элла вышла замуж в Салдыкеле за Амана 
Адама, брата д. Севастьяна и они уехали в Республику Башкирия, в г. Уфу».
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На фото : Александр Бир с женой Мартой (слева) и сестрой Лилией (справа).  

                                                                                                

2. Бродт Георгий Фридрихович, 30.10.1902 с. Варенбург — 
1964 с. Салдыкель и Бродт Мария Кристина Георгиевна, 
урожд. Миллер, 18.7.1903. Выселены на спецпоселение в 
с. Салдыкель с детьми : 1. Александр Егорович, 23.1.1927, 

выбыл за пределы республики с женой Эммой Шмаль из Нюи, 28.1.1928, оба умерли в 
Германии; 2. Егор Егорович, 1928 с. Варенбург —  умер в Германии; 3. Анна Егоровна 

(3.1.1930 —  24.1.1944) в Салдыкеле в 14 лет; 4. Мария Егоровна, 
5.12.1931 с. Варенбург — 22.10.1985 п. Золотая степь Саратовская 
обл. (Шмидт); 5. Эмма Егоровна, 10.12.1934 с. Штрекерау 
(Кинстлер), в настоящее время проживает в с. Нюя. Данные о жизни
и смерти семьи Бродт дополнены Анной Шмидт и Анной Зиберт. 
На фото : Егор (Георг) и Мария Бродт с детьми : Александр с женой
Эммой (справа), Егор, Мария и Эмма. На втором фото сёстры 
Мария и Эмма Бродт с подругой Полиной Черкашиной (Балаевой).

Из воспоминаний Эммы Егоровны Кинстлер (Бродт) :

„ Я теперь не помню, нам дали 24 или 48 часов, чтобы
мы освободили деревню. Стояли солдаты у двери,
заколачивали дома. Нас наспех увезли на
железнодорожную станцию, погрузили в вагоны и
доставили в Алтайский край. Прожили в Алтайске год. Отца отправили в трудармию и 
он проработал на Таштагольской угольной шахте Кемеровской области до конца войны. 
Осенью 1942    года нас перевезли в Салдыкель Ленского района Якутской АССР. Мне 
было тогда 7 лет. Путь в Якутию длился около месяца.  С Алтайска до Тайшета под 
Иркутском добрались на поездах, оттуда – на грузовых машинах до Осетрово. Там нас 
посадили на маленькие пароходы и они приплыли в Нюю и Салдыкель по реке Лене. 
Наверно, осенью в сентябре приехали. Мы только через год узнали, где находится отец. 
Он приехал к нам   в 1948 году. Тогда почты не было, как-то через людей, видимо, 
нашли. Никто не говорил, куда мы едем. В Нюе людей расселили по домам, а в 
Салдыкеле распределили по баракам. В одном доме нас было три семьи. Ребята спали 
на печке, тулуп туда постелят и спят. Палата называется“ - вспоминает Эмма Егоровна 
Бродт (Кинстлер). На всю жизнь сохранила Эмма в памяти бесконечное чувство голода    
и жуткого холода, пронизывающего до костей словно тысячи иголок. Всем немцам 
тогда пообещали, что через месяц их вернут на родину – в Саратовскую область. Люди 
верили и ждали. Но месяц растянулся на годы, а годы на всю оставшуюся жизнь. В 
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якутской глубинке прошли суровое детство и юность Эммы. Интервью с Эммой 
Кинстлер (Бродт) можно прочитать здесь  http://ulus.media/2018/11/08/chernyiy-kedr-
lenskoy-nemki-emmyi-kinstler/?whatsapp

3. Вагнер Генрих Иванович, 1.5.1901 Урбах — 2.09.1972 Талды Курган и Доротея 
Каспаровна, урожд. Горн, 24.07.1895 с. Вайценфельд — 29.10.1977 Талды Курган. 
Выселены на спецпоселение в с. Салдыкель с детьми : 1. Вагнер Иван Генрихович, 
5.12.1923 Урбах — 1966 Талды Курган и Вагнер, урожд. Реглин Эрна Райнгольдовна,          
1926 Волынь, Украина, жена Ивана Генриховича Вагнера. Проживали в Салдыкеле до 
снятия комендатуры. Выехали в г.Талды Курган в 1956 году; 2. Вагнер Эрнст Генрихович,
24.09.1925 Урбах — 6.04.1987 с. Салдыкель; 3. Ирма Генриховна, 10.02.1929 Новый Урбах
— 25.10.1995 c. Салдыкель (Динер); 4. Виктор Генрихович, 5.09.1935 Урбах — 3.12.1971 г. 
Ленск и его жена Вера Ларионовна (1937-19.7.1971) трагически погибла на реке Лене;      
5. Владимир Генрихович, 3.09.1938 Урбах — 5.12.1988 г. Джесказган Казахстан.                 
Из воспоминаний Олинды Ивановны Вагнер и Виктора и Ирмы Эндерс (Вагнер)

На фото : Вагнер Генрих Иванович и Доротея 
Каспаровна с сыновьями Эрнстом с женой Олиндой       
и Владимиром, внучками Лидой и Ирмой

4. Вайн Леонард Карлович, 1912, д. Вайценфельд.           
Вайн Эмилия Генриховна, 1911, Саратовская обл., 
Советский р-н, д. Вайценфельд. Вайн Рудольф 
Леонардович, 25.05.1937, Саратовская обл., 

Безымянский р-н, Совхоз 592. Выехал за пределы республики.
Из воспоминаний Марины Соловковой (Ворошиловой) и Александра Гебеля                   
«Елизавета Гебель, 1924 г.р., сестра Эммы Егоровны Соловковой, её муж Вайн Леонард.  
В Салдыкеле у них родились три дочери: Лена, 1950, Галя, 1951 и Эльза, 1954. Они 
уехали в 1956 году в Новосибирскую область, город Венгерово. Елизавета умерла там 
20.9. 2007 года. Брат Александр, 20.6.1934 г.р., сбежал из-под комендатуры из 
Салдыкеля в 1949 году, на барже добрался до Якутска, потом в Алдан. Там он окончил 
автодорожный техникум и всю жизнь работал во Владивостоке на железной дороге.         
Он приезжал в Салдыкель несколько раз. Умер в 2004 от онкологического заболевания».

5. Вебер Анна Петровна, 1908, с. Пройс — с. Салдыкель. Выселена в с. Салдыкель с 
детьми : 1. Вебер Эдуард Леонтьевич, 1927, с. Пройс, жена 
Миллер Анна Давыдовна, 1930, с. Витман, проживали в с. 
Нюя и умерли там же; 2. Вебер (Зоммер) Мина Леонтьевна, 
10.9.1933 Совхоз 598 – умерла 25.7.2017 г. Ленск. Из 
дополнений дочери, Елены Зоммер; 3. Вебер Виктор 
Леонтьевич, 1935 г. Саратов — 29.12.2010 г. Белогорск. Из 

воспоминаний сына, Владимира Вебера: «Родителей, Виктора Леонтьевича и Важеву 
Валентину Даниловну, я забрал сразу после наводнения. Перевез их в Амурскую область.
В городе Белогорске под Благовещенском купил двухкомнатную квартиру, сам служил   
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в армии. Папа умер 29.12.2010 года, а мать продала квартиру и уехала в Барнаул»; 4. 
Вебер Александр Леонтьевич, 1939 Лизандергейский р-н Поволжье - с. Салдыкель; 5. 
Вебер (Антонова) Анна Леонтьевна, 3.3.1942 с. Беженцево Барнаульского р-на Алтайского
края (место первой депортации на Алтае) - 5.11.2004 с. Нюя.

6. Гамель Кристиан и Екатерина. Из воспоминаний Эммы Динер (Роголевой) и Берты 
Динер (Туртугешевой):« Про семью Гаммель помним только то, что они жили в бараке 
на берегу, который стоял перед больницей, ближе к клубу. У них была бабушка, она 
прокалывала нам уши, по возрасту он был порядком старше наших родителей. У них 
была дочь Ирма, она тогда уже училась в старших классах». Из воспоминаний М.И. 
Майера : «Дед Гамель был душой компании, которая собиралась в старой избушке,        
в которой насаживали топоры, на берегу Лены около старой бани, позже на этом месте 
построили сельский Совет. Любил рассказывать, рассуждать, его всегда любили 
слушать». Из  воспоминаний Олинды Ивановны Вагнер : »Христиан и Екатерина 
Гаммель, их дети Ирма и Яков. С ними были родители Христиана. Дед умер в 1947 году, 
бабушка позже». 

7. Гебель (Триппель) Мария Готфридовна, 3.8.1903 с. Варенбург — 30.3.1942 с. 
Салдыкель. Выселена с детьми : 1. Гебель (Вайн) Елизавета
Егоровна, 1924 - 20.9.2007; 2. Гебель (Соловкова) Эмма 
Егоровна, 23.3. 1927с. Нейштрауб  - 5.12.2013 г. Якутск; 3. 
Гебель Виктор Егорович, 17.5.1933 с. Арбайтсфельд - 1.8.2004 
с. Мурья.
«Триппель Мария Готфридовна (3.8. 1903 — 30.3. 1943). По
рассказам мамы, мачеха похоронена в общей могиле, шестая
сверху. Мама родилась 23 марта 1927, умерла 5 декабря 2013
года в Якутске. Лиза, сестра мамы, 1924 года рождения, муж
Вайн Леонард. Они уехали в Новосибирскую область, город Венгерово в 1956 году. 
Триппель Мария Готфридовна мачеха, а мать тоже Триппель Анна Генриховна 
(24.11.1898-26.09.1929), ее не стало, когда маме было всего два года, бык на нее напал    
и пропорол её. Совсем молодая была, 30 лет. Триппели однофамильцы, но не 
родственницы. Девочки рождены Анной, а все мальчики Марией. В Салдыкеле в войну 
умерли ее два малолетних брата : Леонид и Эдуард, младшему Эдику было девять, он 
был инвалидом детства, ноги были парализованы и они его попеременно на горбушке 
таскали. Лёне было 12, они умерли оба в марте 1943 года с
интервалом в десять дней. Были похоронены в общей могиле на
месте, где потом находился дом В. А. Пуляева. Там, на Волге, в
октябре 1936 года, умер отец в возрасте 38 лет, работал конюхом,
ноги вечно сырые, одежонка плохая, заболел воспалением лёгких
и умер. Все такие молодые ушли из жизни». Из воспоминаний
Марины Соловковой (Ворошиловой) и Александра Гебеля.

8. Герман Маргарита Петровна, 10.01.1910 Поволжье — 29.12.1966
с. Салдыкель, дочь Эмма погибла на лесоповале в Нюе на глазах у
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матери. Она родная тётя Елизаветы Филипповны Лежниной. Позже из Нюи переехала в 
Салдыкель.
Герман (Лежнина) Елизавета Филипповна, 8.10.1936 с. Воскресенск - 26.4.2019 на 
Сахалине.  
Из воспоминаний Елизаветы Филипповны Лежниной, пересказанные дочерью, Татьяной 
Лежниной (Ковиновой): «Герман Маргарита Петровна родилась 10.1.
1910 года, умерла 29.12. 1966. Она родная тётя моей мамы. Мама
родилась в д. Воскресенск в Поволжье. Родная фамилия Крафт, а
удочеренная Герман. Родные отец Андрей, а мать Мария Крафты.
Неродной Герман Филипп и Полина Александровна. Филипп Герман 
умер, а Полина Александровна вышла замуж за Гусева Александра
Васильевича. Маргарита Петровна работала в ЛЗП, в лесу, как и все
тогда, кто на сучках, кто на раскряжёвке леса. В Нюе на глазах у неё лесиной убило дочь 
Эмму.Такая трагическая история. Переехав в Салдыкель, Маргарита Петровна некоторое 
время жила на постое, куда её направило руководство лесопункта, у Майера Михаила из 
- за отсутствия жилья». Моё дополнение : “Да, я помню её, она жила у нас. На мой 
вопрос почему, мои родители ответили : «А нас никто не спрашивал. Подселили и всё».
Она была хорошая женщина, спокойная, доброжелательная. В Салдыкеле она вышла 
замуж за Михаила Иванова, работника лесничества. После его смерти, она проживала с 
его сыном Виктором до своей смерти».  

На фото во втором ряду, вторая справа, Маргарита Герман. В первом ряду - слева- 
Елизавета Крафт-Герман (Лежнина). Это фото сделано в Нюе. На нём также Эмма 
Нейштадт (Шпикер). Остальные женщины неизвестны.

9. Герман Готфрид Готфридович, 1905 Поволжье. В Салдыкеле
не был. Германы были депортированы в Алтайский край,
Белоярск. Оттуда Герман Г.Г. был мобилизован в трудармию,
работал там в шахте. Тяжело больным он был отпущен. Но смог
добраться только до Омска, там проживали  его родители. Через
короткое время он там умер, так и не повидавшись с семьёй. 
Герман, урожд. Буш, Амалия Ивановна, 1905 Лауб. Выселена в с.
Салдыкель с детьми : 1. Герман Эмилия Готфридовна, 1924,
погибла на лесоповале в Салдыкеле; 2. Герман (Сидорова) Эльза Готфридовна, 
29.4.1936, Саратовская обл., ст. Безымянная, совхоз 598, колхоз «Красная звезда». Эльза 
Герман жила в Якутии, в с. Салдыкель, затем в с. Нюя. В настоящее время проживает в 
Германии; 3. Герман Виктор Готфридович, 1937; 4. Герман Екатерина Готфридовна, 1943.
Из воспоминаний Герман (Сидорой) Эльзы Готфридовны.
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На фото : Герман Амалия Ивановна с детьми : Виктор (слева), за Виктором дочь Эльза, 
Катя (справа). Сзади старшая дочь Эмилия (справа) и племянница Берта Герман. Берта 
Герман и Катя родственницы, были приняты в семью.

На первом фото Эмилия Герман (Сидорова)
слева, Эдуард Шторк и Мария Лидер (Майер),
справа. Это старшая дочь Германов, Эмилия,
через короткое время она погибла, её убило
деревом на лесоповале. 

На втором фото Эльза Герман (слева), Мария
Бродт (справа), сзади Тамара Горковенко.       

На фото : Карпов Николай и Амалия
Ивановна Герман. Салдыкель. 

10. Горт Эмилия Ивановна, 1927 с. Ной Лауб 
Безымянского  р-на Саратовской обл.; 

11. Дамзен (Ермакова) Амалия
Ивановна, 1923 д. Динкель. Дамзен
(Орлова) Полина (Паулина) Ивановна, 
1932 д. Динкель;  

На фото : Полина Дамзен (Орлова) и Эльза Герман (Сидорова).
Работали обе на лесозаготовках.

12. Деккерт Давыд Давыдович, Поволжье, участник 1 Мировой войны — умер с. 
Салдыкель и дети : 1. Давыд Давыдович, 1909 Поволжье — уехал в Талды Курган, умер   
в Германии; 2. Екатерина Давыдовна, 9.02.1921 г. Энгельс — 10.04.2015 г. Ленск 
(Татарченко); 3. Александр Давыдович, 8.7.1928 с. Эндерс — 9.2.1957 погиб (утонул)        
с. Витим Якутия; Лидия Давыдовна, 1938 ст. Безымянная (Зиберт) — живёт в настоящее 
время в с. Нюя Якутия. 
Воспоминаниями поделился Виталий Прокопьевич Татарченко :»Деккерт Адам 
Давыдович, 1905 Депутат Верховного Совета Поволжской республики, c 1942 года жил 
и работал в Новокузнецке; Деккерт Давыд Давыдович, 1909 - после 1942 года жил и 
работал в Салдыкеле, затем переехал в Талды Курган, умер в Германии; Деккерт 
Екатерина Давыдовна (Татарченко), 9.02.1921 г. Энгельс — 10.04.2015 г. Ленск. До войны 
работала секретарём - машинисткой в министерстве просвещения в Якутске, в 1942 по 
1946 в Салдыкеле на заготовке леса; Деккерт Фридрих Давыдович, 1925 был выслан в 
Кемеровскую область, где работал на шахте, затем работал в Талды Кургане, где и умер; 
Деккерт Александр Давыдович, 8.7.1928 с. Эндерс - 9.2.1957, с. Витим Яутия. С 
открытием Витимского леспромхоза переехал с семьёй из Салдыкеля в Витим. 
Трагически погиб (утонул в 1957 году на Лене, ушёл под лёд вместе с бульдозером) в     
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с. Витим Якутия. Их отец, Деккерт Давыд Давыдович, участник 1 мировой войны, умер     
в Салдыкеле“.                                                                                            

13. Дехант Регина Альбертовна, 11.3.1939, с. Витман; Прибыла в Салдыкель с матерью 
Еленой Ивановной Дехант (Майер) и дядей, Михаилом Ивановичем Майер. В настоящее 
время проживает в Германии. На фото Регина Дехант.

14. Динер Егор Филиппович, 14.10.1887 Поволжье — 5.12.1959  с.
Салдыкель и Анна Елизавета Христофоровна, урождённая Бир,
12.1.1890 — 11.1.1976 с. Салдыкель и дети: 1. Динер Александр
Егорович проживал в Казахстане с женой Елизаветой, умер там же от
астмы в возрасте 75 лет. Елизавета умерла в Германии в возрасте
почти 100 лет; 2. Динер Кристина Егоровна (Шнайдер), 1908 выслана
с семьёй в Красноярский край, умерла там же в возрасте 87 лет; 3. Динер Эдуард 
Егорович родился в 1923 году в с. Альт - Варенбург, взят в труд.армию 15.02.1942 - 30 
июля 1944 года лагерь Мошево (Усольлагерь НКВД/МСССР); 4. Динер Амалия Егоровна,
17.12.1925 Поволжье — 3.3.2018 в Германии (Зиберт); 5. 
Динер Андрей Егорович, 17.2.1928 с. Варенбург — 24.11.2008 
г. Ленск;  6. Динер Фёдор (Фридрих) Егорович, 22.3.1930
Нейштрауб — в настоящее время проживает в Германии. До
депортации жили на ст. Безымянная, работали в колхозе
«Красный партизан». Депортированы первоначально в
Алтайский край с. Повалиха, работали в колхозе «Красная
звезда».   Из воспоминаний Эммы Динер (Роголевой) и
Берты Динер Туртугешевой)    На фото семья Динер и
Зиберт. Фото Взято из книги «Чёрные кедры»

15. Динер Мария Генриховна, 18.03.1906 с. Варенбург — 20.05.1980 с. Витим Якутия. 
Работала в Салдыкельском лесоучастке. Проживала в с. Салдыкель, затем в с. Витим. 
Сын (приёмный) Динер - Молко Андрей Андреевич, 28.11.1927 с. Варенбург Поволжье – 
21.3.2019 г. Серебряные Пруды Московской области. Дочь (приёмная) Динер — Молко 
Ирма Андреевна (Деккерт), 7.11.1929 с. Варенбург Поволжье - 17.12.2004  с. Витим 
Якутия. Муж, Александр Давыдович Деккерт, трагически погиб в 1957 году, утонул 
вместе с бульдозером в Лене. Проживали в с. Салдыкель, с открытием Витимского 

леспромхоза переехали в Витим для работы в Витимском 
леспромхозе.

На фото : Мария Генриховна Динер с приёмной дочерью Ирмой  
Динер — Молко (Деккерт) (сзади) и невесткой Анной Динер, урожд. 
Лидер, внуком Виктором, п. Витим.

16. Зиберт Яков Клементьевич, 1901 с. Витман. Первичная 
депортация в с. Ново Перуново Барнаульского района Алтайского 
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края. Трудармия. Работал на лесозаготовках в Пермской области, там и умер 25.3.1943 
согласно справки от перитонита. Зиберт, урожд. Рот, Амалия Ивановна, 1903 с. Витман. 
Вторичная депортация в Якутию, в с. Салдыкель с детьми : 1. Зиберт Давыд Яковлевич, 
23.2.1926 с. Витман. Проживал в с. Салдыкель, затем в Нюе, умер там же 27.2.1991; 2. 
Зиберт Роза Яковлевна (Шмидт), 6.2.1928 с. Витман - 11.4.1992 г.Павлов Посад 
Московской области; 3. Зиберт Яков Яковлевич, 17.6.1936 Витман. Проживал и работал в 
с. Салдыкель, затем в с. Нюя. После возвращения из Германии умер 10.8.2007 в с. Нюя.   

                                    

Семья Зиберта Якова
Климентьевича и Амалии
Ивановны с детьми : Давыдом,
Розой, Иваном и Яковом. 1936
год.

На втором фото семья Давыда Яковлевича Зиберта с женой Амалией
Динер и детьми Розой, Аней и Лидой.                                                          
Фото взяты из книги «Чёрные кедры».

17. Зоммер Александр Яковлевич, 3.9.1927 с. Витман – 21.2.1993 с. Салдыкель. Жена 
Вебер (Зоммер) Мина Леонтьевна, 10.9.1933, Совхоз 598 – 25.7.2017 г. Ленск. 
Дополнения внесла их дочь Лена Зоммер. Зоммер (Мельник) Роза Яковлевна, 10.12.1924 
с. Витман — 9.11.2017. Выехала за пределы республики.

18. Катцендорн Яков Яковлевич, 1888; Катцендорн Розаля Александровна, 1899; 
Катцендорн Елена Яковлевна, 1925 и Катцендорн Беата — все выходцы из села Витман. 
Жили и работали в с. Салдыкель. Дальнейшая судьба их неизвестна.

19. Клейм (Коневец) Маргарита Иоганесовна, 27.11.1909 Нейлауб. Проживала в с. 
Салдыкель, умерла там же. Клейм (Шустицкая) Ирма Андреевна, 1938. с. Нейлауб — 
25.01.1983 с. Салдыкель. Из воспоминаний дочери Татьяны Едачевой (Шустицкой)

20. Лайрих (Эндерс) Амалия Андреевна, 25.9.1925 Александергей - 8.5.2002 в Мурье. 
Лайрих (Пекарева) Эрна Андреевна, 1939 с. Александергей - с. Нюя.

21. Лидер, урожд. Горн, Мария Елизавета Петровна, 21.01.1900 с. Лауб - 3.01.1989              
с. Салдыкель. Выселена на спецпоселение в Алтайский край Барнаульский район            
с. Беженцево, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР с. Салдыкель. Выселена с детьми:  
1. Лидер Анна Георгиевна, 24.6.1927 c. Лауб - 19.12.2009 п. Витим (Динер); 2. Лидер 
Мария Георгиевна, 15.12.1928 с. Лауб — 23.11.2018 (Hennef) в Германии (Майер);               
3. Лидер Ирма Георгиевна, 5.8. 1930 с. Лауб — 22.4.2015 c. Казарки Иркутской области 
(Швецова).  
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На фото справа Лидер (Динер) Анна. На втором фото Лидер
(Майер) Мария с подругой Розой Зиберт (Шмидт) (слева) и Лидер Ирма (Швецова) с 
Эльзой Герман (Сидоровой).

22. Майер, урожд. Рудер, Доротея Павловна, 1.11.1888 с. Витман - с. Салдыкель 1943.  
Выселена на спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края с. Ново Перуново, 
колхоз «7 съезд Советов», в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР  c. Салдыкель. 
Выселена с двумя детьми : 1. Майер Елена Ивановна (Дехант Елена
Адамовна, урожд. Шумахер), 2.12.1919 с. Витман - 18.9.2007 в

Германии. Перед выездом в Германию жила
в Калининградской области. Во втором браке
Миргородская.
2. Майер Михаил Иванович, 24.9. 1927 с.
Витман – 13.4.2014 (Hennef) в Германии. На
фото Елена Ивановна Майер (после
операции) с дочерью Региной и братом Михаилом Ивановичем 
Майер. На втором фото Елена Ивановна Майер.

23. Миллер Давид Иванович, 1908 с женой и детьми: 1. Миллер Якоб Давыдович с женой
Эмилией Рейсбих переехали в Алтайский край с. Выползово; 2. Миллер Давыд 
Давыдович, 1926 с. Витман. Выехал в Алтайский край; 3. Миллер Анна Давыдовна, 1930 
с. Витман — с. Нюя Якутия (Вебер); 4. Миллер Клеменс Давыдович был призван в 
трудовую армию, вернулся больным, в 1947 умер в Салдыкеле. Сестра
Давыда Давыдовича, 1908 — Доротея Ивановна, 1903, замужем за Дейслинг Альбертом 
Бенедиктовичем, 1900 из с. Нюя. 

24. Морбе Маргарита Петровна, 1915 с. Зельман. Морбе Климент Петрович, 1927 с. 
Зельман. Спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР с. Салдыкель, Салдыкельский 
Лесоучасток. Проживали первоначально в с. Салдыкель, затем в с. Нюя.

25. Нейштадт, урожд. Вильгельм, Лидия Георгиевна, 6.5.1900 г. Энгельс — 15.1.1973 с. 
Салдыкель. Выселена на спецпоселение в Алтайский край, Барнаульский р., с. Сорочий 
Лог, колхоз «Свобода», в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР с. Салдыкель с детьми : 
1. Нейштадт Эмилия Генриховна  (Андреевна), 25.5.1925 г. Энгельс (Познер) - 1.2.2007    
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в пос. Улькан Иркутской области; 2. Нейштадт Эмма Генриховна (Андреевна), 17.11.1928 
г. Енгельс (Шпикер) - 19.10.2015 (Hennef) в Германии. Первоначально выселены в Нюю, 
а затем переехали в Салдыкель.

На фото сёстры Нейштадт, Эмилия
(Познер) и Эмма (Шпикер).
На фото : слева направо : Эндерс
Елена Христиановна, урожд. Кремер,

Лидия Георгиевна Нейштадт, урожд. Вильгельм и Мария Бродт.    

26. Рейсбих, Жена Амалия Браун. Рейсбих Эмилия, Розенфельд и 
Рейсбих Отилия, 1929 Розенфельд Поволжье. Рейсбих Эмилия,
муж Якоб Миллер. Внучка Роза Симоненко. Эмилия Рейсбих и Отилия - двоюродные 
сёстры Якоб Миллер. Внучка Роза Симоненко. Эмилия Рейсбих и Отилия - двоюродные 
сёстры Олинды Ивановны Вагнер. На фото : Роза Симоненко.

27. Триппель (Домке) Андрей Филиппович, 1926 Алтайский край,          
г. Барнаул. Триппель Александр Владимирович, 1927 Варенбург; 
Триппель (Вульф) Эмма Владимировна, 1928 с. Варенбург. Выехала в 
Самарскую область. Триппель Константин (умер в Салдыкеле). 
Спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Салдыкельский Лесоучасток. 
Сведений дальнейших о них нет.

28. Шмидт Франц Августович, 30.4.1917 — 26.12.1984 г. Ленск. Шмидт Август Августович, 
1918 Альштрауб. Шмидт Виктор Августович, 1939 Поволжье — г. Ленск. Спецпоселение - 
Ленский р-н ЯАССР, Солдыкель. Похоронены в г. Ленске. Сведений о них нет.

29. Шмидт Эммануил Давыдович, 1902 с. Варенбург - c. Салдыкель и 
Шмидт, урожд. Шмидт, Екатерина Соломоновна, 1905 до их депортации 
жили на станции Безымянная и работали в колхозе «Красный 
партизан». Высланы с детьми : 1.  Шмидт Давыд Эммануилович, 1925 
Нейурбах — умер в Германии; 2. Шмидт Герберт Эммануилович, 
30.03.1929 Нойурбах — 31.08.2015 Павлов Посад Московской области; 
3. Шмидт Карл Эммануилович, 29.06.1927 Поволжье — 20.08.2007 в 
Германии (Offenburg); 4. Шмидт Виктор Эммануилович, 1936 

Поволжье; 5. Шмидт Екатерина Эммануиловна, 1941 Поволжье.  На фото семья Герберта 
Эмануиловича Шмидта с женой Розой, урожд. Зиберт, и детьми Катей, Володей и 
Амалией. Из воспоминаний Владимира Гербертовича Шмидта. Фото взято из книги 
«Чёрные кедры». 

30. Шнель Иван, умер в с. Салдыкель 29.2.1944 и Екатерина, урожд. Рейсбих, выселены   
с детьми : 1. Шнель Олинда Иоганесовна (Ивановна), 25.6. 1925 Розенфельд. 
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Спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Салдыкельский Лесоучасток. Проживает в 
настоящее время в Германии. Амалия Шнель, муж Леонид Браун.

31. Шпикер Яков Яковлевич (5.12.1892 — 2.2.1950) с женой Ашенбренер Кристиной 
Филипповной. Уроженцы с. Бруненталь. Яков Яковлевич был в трудовой армии с 1942 по
1945 год. Кристина Филипповна депортирована с матерью
Региной, жили и работали в Салдыкельском ЛЗП и умерли
там же. С ними приехал племянник Эдуард Иванович
Шпикер. Его родители: Иван Шпикер и сестра Кристины
Ашенбренер, Амалия.
На фото : Яков Шпикер, Кристина Ашенбренер и её мать
Регина (рядом), Эдуард Шпикер (племянник) и Эдуард
Шпикер. Шпикер Эдуард Яковлевич, 19.2.1927 Бруненталь
Поволжье — 5.10.2017  (Hennef) в Германии. Спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, 
Салдыкельский Лесоучасток. Жил и работал в Салдыкеле до выезда в Германию.          
На фото : Эдуард Яковлевич Шпикер и Эмма Андреевна, урожд. Нейштадт с сыном.

32. Эндерс, урожд. Кремер, Елена Кристиановна, 1898 с. 
Красный Яр — с. Салдыкель. Депортирована и проживала с 
детьми : 1. Эндерс Карл Карлович, 10.4.1926 Сталинская обл.,
г. Константиновка - 25.4.1987 Салдыкель; 2. Эндерс (Гебель) 
Лидия Карловна, 11.7.1932 Сталинская обл., г. 
Константиновка — 28.2.2007 г. Ленск; 3. Эндерс Андрей жил 
в Нюе, умер там в 1944 году. Жили сначала в с. Мурья, а 

затем в 1949 году переехали в Салдыкель. Из воспоминаний Виктора и Ирмы (Вагнер) 
Эндерс.

Проживали в Салдыкеле также : Шрёдер Екатерина, одинокая женщина; Йост Анна, 
замужем за Егором Бродтом, и 2 брата Андрей и Александр, женатый на Марте Фогель     
с матерью; Кайзер Кристиан и Анна, их дочь Мария была замужем за Виктором Гебель;   
Рот Регина с дочерью Региной; Фогель Готлиб и Марта с родителями, мать неродная; 
Шторк Мария с детьми Эдуардом, Виктором, Ирмой и маленькой Катей, умершей в 
младенчестве, эта семья переехала из Салдыкеля в Нюю, а позже в Мурью; Геннеман 
Паулина Андреевна, Геннеман с детьми Региной и Иваном; Юрк, Хорошутина Екатерина 
Петровна, урождённая Эргардт; Сидорова Людмила Александровна, урождённая Лукс. 

На фото Братья Виктор и Эдуард
Шторк, Марта Фогель

Полина Дамзен (Орлова), Мария
Бродт (Шмидт), Анна Йост (Бродт),
Эльза Герман (Сидорова), Эрна Бир
(Ермакова), Мария Кайзер (Гебель) 
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Сёстры Эргардт, Софья и
Анна (Певгонен), в центре
Анна Лидер (Динер), Эмма
Гебель (Соловкова) и
Марта Фогель? Фото 1946
года. Салдыкель
 

Виктор Шторк (слева), Мария Кайзер, Эльза Герман, Лида Эндерс, Виктор Герман 

Возможно, что  кто - то в этом списке не найдёт здесь своих, тогда многие люди 
приезжали и через некоторое время опять покидали посёлок, особенно после отмены 
комендатуры. Уезжали Вагнеры, Зиберты, Зоммеры и другие, но вновь возвращались. 
Шутили, «приморозило», говорят, здесь нас. Всегда удивлялась, такой маленький 
посёлок, а сколько людей прошли через него, сколько человеческих судеб.                      

Люба Попова (Орлова) :                                                                                                          
„ Моя мама помнит, как причалили эти карбаса, на которых привезли людей (немцев).    
И у которых почему-то должны быть рога на голове. А высадились на берег 
обыкновенные люди. Это были обыкновенные люди, только говорили они на другом 
языке. У них были маленькие дети. Я думала мама все забыла, а она все помнит!“

6. Фотогалерея. Ещё несколько фотографий.

На фото рабочие лесопункта : 
Генрих Вагнер, Яков Шпикер и 
Кристина Ашенбренер (рядом в 
центре), Леонард Вайн, Миллер,            
в нижнем ряду Владимир Вагнер, 
Полина Дамзен (Орлова), Мария        
Бродт (Шмидт), Ирма Лидер (Швецова).

Одна из ценных ранних фотографий, 
вернее вырезка из газеты, спасибо тем, кто её 
сохранил. На первом плане моя молодая мама 
Мария Лидер (Майер), рядом Андрей Динер. А 
также Амалия Герман, Эрнст Вагнер, Фёдор Штерн,
Карл Эндерс. 
1950 годы. Салдыкель
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На этом фото рабочие на сплотке. Верхний ряд Эдуард Шпикер, София Эргардт, ?, Роза 
Макелько (Динер) рядом брат Антон Макелько, Эдуард Шторк, Давыд Зиберт. Нижний ряд
посредине Амалия Дамзен (Ермакова), Мария Лидер (Майер), ?, с краю Роза Зиберт 
(Шмидт)

На фото
женщины -

немки. В верхнем ряду слева направо Эмилия Рейсбих
(Миллер), Маргарита Герман и Элла Бир (Аман), Эмма Нейштадт (Шпикер) и Эмилия 
Нейштадт (Познер). В нижнем ряду слева направо Роза Макелько (Динер), Ирма Вагнер 
(Динер), Лилия Бир, Амалия Динер (Зиберт), Роза Зиберт (Шмидт) и Нина Бир 
(Макелько)

На этом фото, слева направо, Давыд Зиберт, Фёдор 
Динер, Михаил Майер и Саха Нагиевич Гилязов у 
Салдыкельского клуба. Объявление на клубе приглашает
на танцы.

На общем фото немцы, финны и литовцы. В верхнем ряду, слева направо, Антон 
Макелько, Михаил Майер, Александр Певгонен, Иван Андреевич Эргардт, Иван 
Семёнович Певгонен, Эдуард Шторк. В среднем ряду Яков Шпикер, в середине Антон 

Горковенко, два брата литовцы Кестутис и Миндаугас 
Гедвилас.  В нижнем ряду Леонард Вайн, женщины 
литовки и финки, Янина Райшене, Евгения Иочинайте,
Кунигунда Христаускене и Лайма Гарляускайте.          

На этом фото : Шмидт Карл и Герберт, Шпикер
Эдуард, Вагнер Эрнст, Зиберт Давыд, Владимир
Вагнер, Леонид Браун, Динер Андрей, Динер (Молко)
Андрей и Степан Чеславич Христаускас, Певгонены и
Тимофей Балякин, первый слева в нижнем ряду, 
Владимир Вагнер, Леонид Браун и другие. После завершения строительства клуба. 
1947 год. Салдыкель
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Эльза Герман (Сидорова), Мария Бродт (Шмидт) и Эмма Бродт (Кинстлер)

На отдыхе около пионерского лагеря. Зиберты, Динеры, Майеры, Шмидты, Вагнеры, 
Шпикеры и Швецовы.
На этом фото Свадьба Александра Деккерта и Ирмы Динер-
Молко. Здесь Аманы, Динеры, Вагнеры, Зиберты, Деккерты,
Лидеры, Брауны, Шмидты и другие.

На этом фото Эмма Нейштадт (Шпикер) и Маргарита (фамилия
неизвестна). С. Нюя

Фото 1948 или 1949 года сделано на территории тогдашнего кирпичного завода, 
находился он на месте клубной кочегарки. Дом справа на фото это склад ЛЗП, тогда       
в нём жили Швецовы, Максим и Ирма. Я всегда удивлялась, почему по дороге к 
Швецовым было так много кирпичных осколков. И в голову не приходило, что это место
кирпичного. 
На фото работники : Слева направо : Брат Антона Горковенко, Макелько Анна и 
Григорий,  начальник кирпичного Вайн с сыном Александром, Шмидты, Эммануил и 

Катерина с дочерью Катей на руках, Шпикер Яков и 
Кристина Ашенбренер, Рот Регина и напротив сидят      
её две дочери, Герман Маргарита, Катцендорн Беата, 
Шрёдер Катарина, Мария Бродт и снизу сидит её сестра
Эмма, рядом с Эммой - Александр Гебель, за Эльзой 
Герман - Нина Вебер (Зоммер), плохо видно, но там 
Мария Емельянова и Юрий Сидоров.

На фото Герберт Шмидт, Эдуард Шпикер и Андрей Дотц
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На втором фото Эдуард
Шпикер, Степан Христаускас
и Андрей Молко (Динер)

Группа салдыкельцев. Софья Ивановна Эргардт, Эмма Егоровна 
Гебель (Соловкова), Роза Петровна Браун (Нечаева), Анна Ивановна Репонен (Купцова), 
Янина Гарляускайте, Мария Слепченко, Зоя Перфильева, Андрей Маркович Познер, 
Кестутис Гедвилас, Юлиус Райшис, Владимир Матвеевич Лорер. 

             

Эмилия Нейштадт (Познер) с подругами из Нюи

Несколько слов о духовом оркестре. Вспоминает Венера
Васильева Васильева : «В те годы в посёлке в основном
жили люди, высланные из родных мест : немцы,
литовцы, финны, так называемый спецконтингент.
Помню первый духовой оркестр, в котором играли
мужчины 40-50 лет. Какой это был оркестр! Память на
всю жизнь.»
Из воспоминаний родных семьи Эргардт :»В духовом оркестре играли Иван Андреевич    
и Андрей Иванович Эргардты, отец и сын, оба умели играть на разных инструментах.       
До войны у Эргардт был семейный духовой оркестр, у них вся семья музыкальная. Иван 
Андреевич служил музыкантом ещё в царской армии.
Дед Ивана Андреевича, Андрей Эргардт, играл на клавишных, у них была своя 
фисгармония. Андрей Иванович настраивал музыкальные инструменты. Анна Ивановна, 

сестра, играла на гитаре и пела. Софья 
Ивановна, вторая сестра, также играла на 
струнных и имела хороший голос. Основной 
состав музыкантов был из числа 
депортированных. Многие их них уже умели 
играть на музыкальных инструментах ещё до 
депортации в Якутию, в прежних местах 
проживания : Прибалтика, Карелия, 
Ленинградская область, Поволжье. Одними 
из музыкантов были ленинградские немцы, 
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Иван Андреевич и Андрей Иванович Эргардты, Леонид Браун, Севастьян Аман и братья-
литовцы Кестутис и Миндаугас Гедвилас». О Леониде Брауне известно, что он после 
отмены комендатуры выехал в г. Талды Курган, там же и умер в апреле 1976 года. 
Севастьян Аман вернулся в Ленинград. Кроме них играли в оркестре поволжские немцы 
Иван Кинцель, Михаил Майер и Александр Бир. В связи с отменой комендатуры и 
отъездом многих депортированных в места прежнего проживания, оркестр прекратил 
своё существование. Финнам и литовцам было позволено вернуться в начале 1950 годов, 
а немцам - нет. Инструменты передали в Отдел культуры Ленского района. 
Салдыкельский духовой оркестр. В первом ряду, в белой рубашке, Леонид Браун, рядом 
Иван Кинцель, справа первый А.И.Эргардт. Во втором ряду, слева первый, И.А.Эргардт, 
второй справа, Севастьян Аман. 
Печальное фото. В семье Э.Я. и Э.А.Шпикер умер первенец. 1951 год

На фото : (Первый ряд слева направо) Егор Бродт, Михаил Майер и Фёдор Динер. 
(Второй ряд) Андрей Дотц (слева) и Эдуард Шпикер. Лежит - Александр Бродт. 

Я восстановила их имена, предполагаю, что не все попали в этот список. Но думаю,       
что непопавших будут единицы. Все они в 1942 году высланы в Ленский район, с. 
Салдыкель. Даты жизни и смерти, страницы из жизни и другие дополнения, внесены 
мною на основании воспоминаний родных. За что всех тех замечательных людей, кто 
помог мне в написании этого хронологического очерка, и с к р е н н е благодарю.

5. Депортированные в пос. Нюя и Турукта немцы

5.1 Депортированные в пос. Нюя и Турукта
ленинградские немцы

Аман Иван Филиппович, 1907 и Амалия Ивановна, 1909    
и дети : Елизавета, 1934 и Екатерина, 1936. В 1942 году
они были высланы в Якутию и работали в Нюе. Иван
Филиппович переехал в 1967 в Эстонию.

Аман Адам ? в 1953 г. переехали в Казахстан.

Аман Елизавета Яковлевна, 1908 и дети: Яков, 1930, Пётр, 1932 и Валентина, 1938

Бок Филипп Константинович, 10.1.1904, Мария Яковлевна, 1911 и Шарлотта Филипповна, 
2.7. 1932 г., г. Ленинград, Владимир, 1936, Рудольф, 1939. 
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Бок Филипп Константинович, 10.1. 1904 г., г. Ленинграда. На основании решения 
Военного совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. выселен на 
спецпоселение в Новосибирскую область, в июне 1942 г. - в п. Нюя Ленского р-на 
Якутской АССР. Работал на Нюйском лесоучастке трелевщиком.

Бок Мария Яковлевна, 1911 г., г. Ленинграда. На основании решения Военного совета 
Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. выселена на спецпоселение в 
Новосибирскую область, в июне 1942 г. - в п. Нюя Ленского р-на Якутской АССР. 

Бок Шарлотта Филипповна, 1932 г., г. Ленинграда; на основании решения Военного 
совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. выселена на спецпоселение в 
Новосибирскую область, в июне 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на 
Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза разнорабочей. 

Бок Владимир Филиппович, 1936 г., г. Ленинграда. На основании решения Военного 
совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. выселен на спецпоселение в 
Тайшетский р-н Иркутской обл., в августе 1943 г. - в Усть-Янский р-н, в 1947 г. - в г. 
Якутск Якутской АССР. В 1952 г. по достижении 16 лет поставлен на самостоятельный 
учет спецпоселения. 

Бок Рудольф Филиппович, 1939 г., г. Ленинграда. На основании решения Военного 
совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. в составе семьи выселен на 
спецпоселение в п. Нюя Ленского р-на Якутской АССР. 

Браун Шарлотта Ивановна, 1898 и Браун Адам Адамович, 1926 г., Елизавета Адамовна, 
24.5.1927, Владимир Адамович, 1938, с. Янино Всеволожского р-на Ленинградской обл.. 
На основании решения Военного совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. 
выселены на спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работали на Нюйском 
лесоучастке Ленского леспромхоза. 

Браун Адам Адамович, 1926 г., с. Янино Всеволожского р-на Ленинградской обл.; на 
основании решения Военного совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. 
Приговор: выселен на спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работал на Нюйском
лесоучастке Ленского леспромхоза грузчиком. 

Браун Александр Адамович, 1934 г., д. 1 мая Всеволожского р-на Ленинградской обл.. На 
основании решения Военного совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. 
выселен в составе семьи на спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. В 1950 г. по 
достижении 16 лет поставлен на самостоятельный учет спецпоселения. Работал на 
Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ - трактористом. 

Гевейлер Маргарита Петровна, 1903 г., Гевейлер Александр Михайлович, 2 колонии 
Тосненского р-на Ленинградской обл.. На основании решения Военного совета 
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Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. выселена на спецпоселение в Ленский р-н 
Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ лесорубом.

Крафт  Владимир Мартынович, 1924 г., Колпино?Тосненского р-на Ленинградской обл.. 
На основании решения Военного совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. 
выселен на спецпоселение в с. Казачье Усть-Янского р-на Якутской АССР. Работал в 
рыболовецкой артели "Большевик". 

Крафт  – Кулина Елизавета Мартыновна, 1926 г., г. Колпино Ленинградской обл.. На 
основании решения Военного совета Ленинградского фронта №00714 от 20.03.42. 
выселена на спецпоселение в Орджоникидзев-. ский р-н, в 1950 г. - в Ленский р-н 
Якутской АССР. Работала Покровском кирпичном заводе и на Салдыкельском 
лесоучастке счетоводом. 

Флейшман Елизавета Г., 1906 и Александра Петровна, 1930 г., Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, г. Колпино; немка; образование 7 классов; б/п; колхозница. Проживала: 
Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Колпино. Приговорена: в 1942 г., обв.: лицо 
немецкой национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский 
Лесоучасток, Ленский Леспромхоз – Рабочий.

Штрез - Сидорова Эмма Яковлевна, 1923 г., Ленингрпдская обл., г. Колпино; немка; 
образование 5 классов; б/п; Г Колпино - Парикмахер. Проживала: Ленингрпдская обл., г.
Колпино. Приговорена: в 1942 г., обв.: лицо немецкой национальности. Приговор: 
спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Домохозяйка, Парикмахер.

Штрез Николай Александрович, 1929 г., Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Колпино,
2-я колония; немец; б/п; Проживал: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Колпино, 2-я
колония. Приговорен: , обв.: лицо немецкой национальности. 
Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, п. Нюя, Ленский Леспромхоз, Десятник.

5.2 Депортированные в пос. Нюя и Турукта украинские и белорусские немцы

Берг Рудольф Иванович, 1929, д. Хлиной Тираспольского р-на Одесской обл.. На 
основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселен на спецпоселение в Ленский 
р-н Якутской АССР. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ рабочим.

Корт Терезия Августовна, 1901 г., с. Веселовка Коростенского р-на
Житомирской обл.; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41.
выселена на спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в
1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском
лесоучастке. 

Корт  Игнатий Альбертович, 1928 г., с. Веселовка Коростенского р-на
Житомирской обл. На основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. 
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выселен на спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Маркварт Антон Афанасьевич, 1930 г., с. Юрговка Раздельнянского р-на Одесской обл.; на
основании Директивы НКВД СССР №181 от 11.10.45. Приговор: после репатриации из 
Польши выселен на спецпоселение в Ленский р-н Якутской АССР. Работал на 
Пеледуйской судоверфи в цехе № 1 плотником. Затем на Нюйском лесопункте.

Шмоль Мария Ивановна, 1918 г., Молдавия, Григориопольский р-н, Нейфельд; немка; 
образование 3 класса; б/п; с. Нейфельж - в сельском хозяйстве. Приговорена: в 1945 г., 
обв.: директива НКВД СССР № 181 от 11.10.1945. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н 
ЯАССР, не работает. 

Шмоль Отто Эмильевич, 1940 г., Одесская обл., Григорипольский р-н, Нейфельд; 
Приговорен: в 1945 г., обв.: директива НКВД СССР № 181 от 11.10.1945. Приговор: 
спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР.

Фогель - Лангас Эрна Густовна, 1929 г., Белоруссия, Ельский р-н, Анзельмовка; немка; 
образование 2 класса; б/п; Проживала: Саратовская обл., Безымянский р-н. 
Приговорена: в 1942 г., обв.: лицо немецкой национальности. Приговор: спецпоселение 
- Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток Ленского Леспромхоза.

5.3 Депортированные в пос. Нюя поволжские немцы 

Аман - Генеман Пиада Ивановна, 1935 г., с. Витман Ундервальдского р-на Саратовской 
обл.; немка; Приговорена: в 1941 г., обв.: на основании Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 12.09.41. Приговор: в составе семьи выселена в Алтайский край, в 1942 г. - в 
Ленский р-н Якутской АССР. В 1951 г. по достижении 16 лет взята на учет спецпоселения.
Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ рабочей. 

Биль Мария-Екатерина Генриховна, 1904 г., с. Эндерс 
Красноярского р-на АССР Немцев Поволжья; немка; на
основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41.
выселена на спецпоселение в с. Тельман
Барнаульского р-на Алтайского края, в августе 1942 г. -
в Ленский р-н Якутской АССР. Работала в Нюйской
больнице санитаркой. 

Биль - Пфайфер Елена Давыдовна, 1928 – Сентябрь 1972, Саратовская обл., Безымянский 
р-н, с. Эндерс; немка; образование 4 класса; б/п; в сельском хозяйстве. Проживала: 
Саратовская обл., Безымянский р-н, Эндерс. Приговорена: в 1941 г., обв.: пост. 
Правительства СССР № 181 от 11.10.1945. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР,
Нюйский Лесоучасток – Навальщик.
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Биль Давыд Давыдович, 1934 г., с. Эндерс Красноярского р-на АССР Немцев Поволжья; 
немец; Приговорен: в 1941 г., обв.: на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. 
Приговор: в составе семьи выселен на спецпоселение в с. Тельман Барнаульского р-на 
Алтайского края, в августе 1942 п-в Ленский р-н Якутской АССР. В 1950 г. по достижении
16 лет поставлен на самостоятельный учет спецпоселения. 

Вебер Эдуард Леонтьевич, 1927 г., с. Пройс Зельманского р-на Саратовской обл., на 
основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселен на спецпоселение в 
Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работал на 
Салдыкельском лесоучастке трелевщиком. 

Вельш Готлиб Готлибович, 1927 с. Шефер Поволжье

Вельш — Зиберт Амалия Никодимовна, 1926 с. Витман Поволжье

Гаас Агата Яковлевна, урожд. Рудер, 31.5.1863 — 1943; Гаас Антон Антонович, 1.4.1885 — 
1943 в Турукте и Паулина Павловна Рудер, 15.6.1891 и дети Ида, 28.8.1919 — 30.5.2008 
Германия, Фридрих, 10.1.1925 — 2.1.2007 Германия и Тобиас, 27.7.1927 — 9.6.2000 
Германия

Гарайс Полина (Паулина) 

Гарайс Вера (Берта) Петровна, 29.9.1940-4.12.2015 с. Витим; Приговор: репрессир. по 
национ. признаку.

Гарайс Анна Петровна

Гарейс – Шабанова Регина Петровна, 18.2.1928 – 25.8.2006, с. Келлер Добринского р-на 
АССР НП, на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение в Алтайский край, в 1942 п-в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на 
Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ рабочей. Затем в Витимском ЛПХ.

На фото Полина Гарейс, Миля
Нейштадт и Анна Бишель.                      
с. Нюя. 1947 год 

Нина/Регина Гарейс среди рабочих
Нюйского ЛЗП

Генеман Иван Иванович, 1937 г., с. Витман Ундервальдского р-на АССР Немцев 
Поволжья; немец; Приговорен: в 1941 г., обв.: на основании Постановления ГКО СССР      
от 12.08.41. Приговор: в составе семьи выселен в Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский 
р-н Якутской АССР. В 1953 г. по достижении 16 лет взят на учет спецпоселения. 
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Генеман - Берг Регина Ивановна, 1929 г. д. Витман Унтервальдского р-на АССР Немцев 
Поволжья; немка; Приговорена: в 1941 г., обв.: на основании Постановления ГКО СССР от
12.08.41. Приговор: выселена на спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский 
р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ рабочей. 

Герман Филипп

Герман – Миллер Полина Александровна, 1914 г., с. Варенбург Кукусско-го р-на бывшей 
Республики Немцев -Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. 
выселена на спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. 
Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ лесорубом.

Гогенфельд Евгений Иванович, 1927 г., Ростовская обл., Федоровский р-н, Мелентьева; 
немец; образование 7 классов; б/п; Проживал: Ростовская обл., Федоровский р-н, 
Мелентьева. Приговорен: , обв.: лицо немецкой национальности. Приговор: 
спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток, Рабочий.

Голь-Каутова Луиза Христьяновна, 1922 г., Ростовская обл., Федоровский р-н, 
Мелентьево; немка; образование 4 класса; б/п; с. Мелентьево в с/х. Проживала: 
Ростовская обл., Федоровский р-н, Мелентьево. Приговорена: в 1941 г., обв.: лицо 
немецкой национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский 
Лесоучасток Рабочая.

Голь - Зайберт  (Зиберт) Мария Яковлевна, 1929 г., с. Найштрауб Лизандергейского          
р-на Саратовской обл.; немка; Приговорена: в 1941 г., обв.: на основании Постановления 
ГКО СССР от 12.08.41. Приговор: в составе семьи выселена на спецпоселение в 
Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала в Нюйском 
промкомбинате портнихой. 

Голь Эдуард Христьянович, 1929 г., д. Офендаль Федоровского р-на Ростовской обл.; 
немец; Приговорен: в 1941 г., обв.: на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. 
Приговор: выселен на спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский р-н 
Якутской АССР. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ -
рабочим.

Голь – Кнауб Эрна Христьяновна, 1927 г., д. Офендаль Федоровского
р-на Ростовской обл.; немка; Приговорена: в 1941 г., обв.: на
основании Постановления ГКО СССР от 22.09.41. Приговор:
выселена на спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края,     
в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском
лесоучастке Ленского леспромхоза рабочей. 

Горт  Мария Ивановна, 1936 г., г. Энгельс АССР Немцев Поволжья;
немка; 
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Приговорена: в 1941 г., обв.: на основании Постановления ЦИК и СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 12.09.41. Приговор: в составе семьи выселена на спецпоселение в Ленский р-н 
Якутской АССР. В 1952 г. по достижении 16 лет взята на самостоятельный учет 
спецпоселения. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Горт  Анна Михайловна (Якоби). «Семью сначала выслали в Алтайск Алтайского края, 
где прожили 11 месяцев. Родители трудились в колхозе. В августе 1942 загрузили в 
вагоны и повезли на север до Усть Кута. А далее на барже по реке Лене в Якутию, с. 
Салдыкель, потом в с. Нюя. Выгрузили на берег. Шёл дождь. С трудом расселили по 
частным домам. Сразу отправили на лесоповал и другие работы. Отец стал конюхом, а 
мама разнорабочей. Из воспоминаний дочери Марии Андреевны Якоби. Фото взято из 
книги «Чёрные кедры»

Гренц - Хорунова Лидия Давыдовна, 1921 г., Сталинградская обл., Ременниковский р-н, 
Унтердорер; немка; образование среднее; б/п; учительница. Проживала: Саратовская 
обл., Безымянский р-н, Ст. Безымянная. Приговорена: в 1941 г., обв.: лицо немецкой 
национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, , Педагог.

Дейслинг Альберт Бенедиктович, 1900 и Миллер Доротея Ивановна, 1903 с. Витман 
Поволжье и дочери Роза, 1926 и Мария, 1926

Дейслинг — Зиберт Роза Альбертовна, 1926 с. Витман

Дейслинг Мария Альбертовна, 1926 погибла в Нюе

Дейслинг Яков Иванович, 30.8.1924 – 19.11.2011, с. Витман Ундервальдского р-на 
Саратовской обл.; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. Приговор: выселен
на спецпоселение в с. Ново Троицкое Тальменский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в 
Ленский р-н Якутской АССР. Работал мотористом на Нюйском лесоучастке Ленского 
ЛПХ.

На фото : Семья Дейслинг. Дейслинг, урожд. Лейфрид 
Агата, с детьми Яковом, Адольфом, дочерью Верой    

Дейслинг - Дермер Вера Ивановна, 1928 г., с. Витман Ундервальдского р-на АССР Немцев
Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение  в Тальменский р-н Алтайского края с. Ново троицкое, в 1942 г. - в 
Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 
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Дейслинг Адольф Иванович, 1934 г., с. Витман Ундервальдского р-на Саратовской обл.; 
на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. Приговор: в составе семьи выселен 
на спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края с. Новотроицкое,, в 1942 г. - в 
Ленский р-н Якутской АССР. В 1950 г. по достижении 16 лет поставлен на 
самостоятельный учет спецпоселения. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Свадьба Адольфа Дейслинга  и Марты
Циммерман

Братья - музыканты Яков и Адольф
Дейслинг

Дермер Адольф Иванович, 1928 г., с. Иост Кукусского р-на АССР Немцев Поволжья; на 
основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. Приговор: выселен на спецпоселение в
Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работал на 
Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Зиберт – Кинцель Регина Александровна, 1926 г., с. Витман 
Ундервальдскопо р-на АССР Немцев Поволжья; на основании
Постановления ГКО СССР от 12.08.41. Приговор: выселена на
спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края с. Луговая, в
1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском
лесоучастке Ленского леспромхоза. 

На фото сёстры Зиберт, Регина, Анна и Агата

Зиберт - Франц Агата Александровна, 1928 г., с. Витман 
Ундервальдского р-на Саратовской обл.; на основании

Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на
спецпоселение  в Алтайский край Тальменский
район с. Луговая, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской
АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского
ЛПХ рабочей. 

Зиберт - Кинстлер Анна Александровна, 1928 г., с.
Витман Унтервальдского р-на бывшей Республики
Немцев Поволжья; на основании Постановления

ГКО СССР от 12.08.41. выселена на спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края с. 
Луговая, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке 
Ленского леспромхоза навальщицей. 
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Зиберт Иван Никодимович, 1928 с. Витман

Зоммер Александр Яковлевич, 1927 г., с. Витман Ундервальдского р-на АССР Немцев 
Поволжья; немец; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселен на 
спецпоселение в Тальменский' р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской 
АССР. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Семья Кинстлер на фото

Кинстлер Андрей Яковлевич, 1895, с. Красный Яр — 1943
Труд армия; Софья Андреевна, Андрей Андреевич, Анна
Андреевна

Кинстлер Екатерина Яковлевна, 1895, урожд. Грисман

Кинстлер-Сайденцаль Эмма Андреевна, 1926 г., Саратовская
обл., Советский р-н, Урбах; немка; образование 4 класса; б/п;
Не Работала. Приговорена: , обв.: лицо немецкой национальности. Приговор: 
спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток – Рабочая.

Кинстлер Иван Андреевич, 1927 г., д. Краснояр Александров-Гайского р-на АССР Немцев 
Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселен на 
спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской 
АССР. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза рабочим.

Кинстлер Фридрих Андреевич, 1929 г., д. Красный Партизан Александров-Гайского р-на 
АССР Немцев Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселен на 
спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской 
АССР. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза. 

Кинстлер Виктор Андреевич, 22.6.1935 г., Александров-Гайского р-на АССР Немцев 
Поволжья; немец; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. в составе семьи 
выселен на спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. В 1951 г. по достижении 16 лет поставлен на самостоятельный учет 
спецпоселения. 

Кинстлер Александр Генрихович, 1939 г., ст. Безымянная Безымянского р-на Саратовской
обл.; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. Приговор: в составе семьи 
выселен на спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. На самостоятельном учете спецпоселения не состоял. 

Кинцель Петр Георгиевич, 1927 г., с. Арбайтфельд Зельманского р-на Саратовской обл.; 
на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселен на спецпоселение в 
Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работал на 
Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза. 
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Кинцель - Зиберт  Регина Александровна, 1926 г., с. Витман Ундервальдскопо р-на АССР 
Немцев Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской 
АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза. 

Кинцель Мария Георгиевна, 1929 г., Зельманского р-на Саратовской обл.; на основании 
Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на спецпоселение в Барнаульский р-н 
Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском 
лесоучастке Ленского леспромхоза. Выехала в Алтайский край. 

Клейм Карл Генрихович, 1894 (труд.армия) и Анна Вильгельмовна, 1897 Дети: Андрей 
(труд.армия), Анна, 1925, Кристина, Мария, 1929, Фрида и Ирма, 1940

Клейм  - Сидорова Анна Карловна, 1925 г., с. Альтштрауб Безымянского р-на Саратовской
обл.; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на спецпоселение в 
Барнаульский р-н Алтайского края с. Повалиха, колхоз «Искра», в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза.

Клейм  - Дорохова Мария Карловна, 1929 г., с. Альштрауб Безымянского р-на 
Саратовской обл.; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, с. Повалиха, колхоз «Искра»,          
в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского 
леспромхоза.

Клейм Ирма Карловна, родилась в 1940 г. Приговор: репрессир. по национ. призн. 
Реабилитирована 28 сентября 1998 г. 

Кнауб Христиан Иванович, 1902 с. Шефер — 2.4.1943 с. Нюя и жена Кнауб София 
Самуиловна (Эммануиловна), 1904 — 28.10.1954 с. Нюя и дети : 
Эмилия, 1928, Христиан, 1935, Фридрих,1937 и
Мария, 1940

Кнауб Александр Христьянович, 1926

Кнауб - Оборина Эмилия Христьяновна, 1928 г.,
с. Шефер Красноярского р-на Саратовской обл.;
на основании Постановления ГКО СССР от
12.08.41. выселена на спецпоселение в
Барнаульский р-н Алтайского края с. Токарево, в
1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. Работала

на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза. В 1955 г. убыла в Вологодскую область.

На фото Эмилия Христьяновна Кнауб и Мария Яковлевна Голь
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Кнауб Христьян Христьянович, 1935 г., ст. Безамянная Безымянского р-на Саратовской 
обл.; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. в составе семьи выселен на 
спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края с. Токарево, в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. В 1951 г. поставлен на самостоятельный учет по достижении 16 лет. 
Работал на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза. 

Кнауб Фридрих Христьянович, 1937 г., Лизандергейского р-на Саратовской обл.; на 
основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. в составе семьи выселен на 
спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, с Токарево в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. В 1952 г. по достижении 16 лет поставлен на самостоятельный учет 
спецпоселения. Работал на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза. 

Кнауб – Карпова  Мария Христьяновна, 1940 г., Лизандергейского р-на бывшей 
Республики Немцев -Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41.         
в составе семьи выселена на спецпоселение в Алтайский край, с. Токарево в 1942 г. -      
в Ленский р-н Якутской АССР. На самостоятельном учете спецпоселения не состояла. 

Кнауб Елизавета Христьяновна 

Кнауб Елизавета Филипповна 

Кнауб - Дейслинг Софья Готлибовна, 1927 г., с. Липовка
Красноярского р-на Саратовской обл.; на основании Постановления
ГКО СССР от 12.08.41. выселена на спецпоселение в Барнаульский
р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР.
Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Кнауб Амалия, с. Липовка (Шефер)

Лайрих - Кнауб Анна Андреевна, 1929 г., с. Александргей Мариентальского р-на АССР 
Немцев Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский р-н
Якутской АССР. В 1955 г. выбыла в Алтайский край. 

Лайрих - Маркварт  Ганна Андреевна, 1933 г., с. Александргей
Мариентальского р-на АССР Немцев Поволжья;
на основании Постановления ГКО СССР от
12.08.41. в составе семьи выселена на
спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. - в
Ленский р-н Якутской АССР. В 1949 г по
достижении 16 лет поставлена на самостоятельный учет 
спецпоселения. Работала на Пеледуйской судоверфи.
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Лайрих – Бармалёва Доротея Андреевна, 1927 г., с. Александргей Мариентальского р-на 
АССР Немцев Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. 
выселена на спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-
н Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского леспромхоза лесорубом. 

Лайрих - Пекарева Эрна Андреевна, 1939 г., с. Александргей Мариентальского р-на АССР 
Немцев Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. в составе семьи 
выселена на спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР. 
На самостоятельном учете спецпоселения не состояла. 

Морбе Каролина Михайловна, 1922 г., с. Зельман Безымянского р-на Саратовской обл.; 
на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на спецпоселение в 
Ленский р-н Якутской АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. В октябре 
1955 г. убыла в Акмолинскую область. 

Морбе Инна (Нина), 1926 — 11.1.2018

Морбе Мария Петровна, 1932 г., с. Зельман Зельманского р-на Республики Немцев 
Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. в составе семьи выселена
на спецпоселение в Алтайский край, в 1942 г. в - Ленский р-н Якутской АССР. В 1948 г. 
по достижении 16 лет взята на учет спецпоселения. Работала на Нюйском лесоучастке 
Ленского ЛПХ рабочей. 

Миллер-Вебер Анна Давыдовна, 1930 г., с. Витман Ундервальдского р-на АССР Немцев 
Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение в Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской 
АССР. Работала на Салдыкельском лесоучастке Ленского леспромхоза. 

Нагель – Гогенфельд Фрида Александровна, 1927 г., д. Броменталь 
Зельманского р-на Саратовской обл.; на основании Постановления
ГКО СССР от 12.08.41. выселена на спецпоселение в Барнаульский
р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской АССР.
Работала на Нюйском лесоучастке. 

Нагель Полина

Никель Мария Августовна, 1934 г., д. Броменталь Зельманского р-
на Саратовской обл.; на основании Постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 12.09.41. в составе семьи выселена на спецпоселение в
Барнаульский р-н Алтайского края, в 1942 п-в Ленский р-н Якутской АССР. В 1950 г. по 
достижении 16 лет поставлена на самостоятельный учет спецпоселения. 

Пфайфер Егор, умер в 1978 в Нюе и Екатерина Луиза Айснер
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Пфайфер Александр Егорович, 1929 – 6.6.2006, Саратовская обл., Ровенский р-н, Старая 
Привальня (Alt-Warenburg); немец; образование 2 класса; колхозник. Проживал: 
Саратовская обл., Безымянский р-н, Ст. Безымянская. Приговорен: , обв.: лицо немецкой 
национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток 
Ленского Леспромхоза.

Пфайфер Ирма Егоровна, 1931 г., Саратовская обл., Безымянский р-н, Нойштрауб; немка; 
образование 2 класса; б/п; учащаяся. Проживала: Саратовская обл., Безымянский р-н, 
Нойштрауб. Приговорена: , обв.: лицо немецкой национальности. 
Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток Ленского 
Леспромхоза.

Пфайфер-Балашенко Мария Егоровна, 1926 г., Саратовская обл., Приволжский р-н, д. 
Старая Привальня; немка; образование 4 класса; б/п; колхозница. Проживала: 
Саратовская обл., Безымянский р-н, Ст. Безымянная. Приговорена: в 1942 г., обв.: лицо 
немецкой национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР.

Фогель Готлиб Готлибович, 1892 г., с. Орловское Поронской волости Николаевскопо 
уезда Самарской губернии (немцев Поволжья); немец; в 1941 выселен в ЯАССР, работал 
кузнецом в Мухтуйской промартели. Проживал: в с. Мухтуя Ленского района ЯАССР.. 
 Арестован 3 марта 1945 г. Ленским РО НКГБ ЯАССР Приговорен: Приговором 
Верховного суда ЯАССР 13 октября 1945 г., обв.:по ч. 2 ст. 58-10 УК РСФСР. 
Приговор: 5 годам л/с Реабилитирован 25 февраля 1992 г. Заключением Прокуратуры 
РС (Я) по Закону РФ от 18.10.91. 

Фогель-Неткачева Амалия Готлибовна, 1924 г., Омская обл.,
Любинский р-н, Рибно; немка; образование 5 классов;
Проживала: Саратовская обл.. Приговорена: в 1941 г., обв.: лицо
немецкой национальности. Приговор: спецпоселение -
Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток — Рабочая.

Фогель Марта Готлибовна, 1927 

Франц - Зиберт Акада Александровна, 1928 г., АССР Немцев
Поволжья, Александргейский р-н, Витман; немка; образование 4 класса; б/п; в колхозе. 
Проживала: АССР Немцев Поволжья, Александргейский р-н, Витман. Приговорена: , обв.:
лицо немецкой национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, 
Нюйский Лесоучасток Ленского Леспромхоза.

Циммерман Марта Яковлевна, 1930 г. Приговор: репрессир. по национ. призн. 

Шефер Амалия Каспаровна, 1914 г., Саратовская обл., Красноярский р-н, Красный Яр; 
немка; образование 4 класса; б/п; колхозница. Проживала: Саратовская обл., 
Безымянский р-н, Ст. Безымянная. Приговорена: в 1941 г., обв.: директива НКВД СССР № 
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181 от 11.10.1945. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток 
– Рабочая.

Шмаль Иван Филиппович и жена, сестра Амалия Филипповна, 1922, сестра Эмма, 
замужем за Александром Бир)

Шмаль Фридрих Филиппович, 1925 г., АССР Немцев Поволжья, 
Александрейский р-н, Форварц; немец; образование 5 классов; б/п; 
с/хоз. Проживал: АССР Немцев Поволжья, Александрейский р-н, 
Форварц. Приговорен: в 1941 г., обв.: лицо немецкой национальности. 
Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, С Нюя – 
Чернорабочий.

Эльвира Шмаль (Воробьева)
„Моя мама Шмидт Екатерина Яковлевна, она из Энгельского района Саратовской области.
Её маму звали Мария, а отца Яков. Мария работала в школе  педагогом, умерла еще до 
войны, а отец работал в школе завхозом. Мой папа, Фридрих Филиппович Шмаль родом 
тоже из Поволжья, Александро - Гейского района с.Ной -Штрауб. Родители работали в 
колхозе. Его отца звали Филипп Петрович, а маму Елизаветой.  Папина сестра Эмма, по 
мужу Брот, с мужем Александром жили в с. Солдыкель. Мои родители в 1991 уехали в 
Германию, где мама в 1997 умерла, а папа в 2016“.

Шмидт – Корт  Анна Яковлевна, 1928 г., д. Миллерфельд Марксштадтского р-на АССР 
Немцев Поволжья; на основании Постановления ГКО СССР от 12.08.41. выселена на 
спецпоселение в Тальменский р-н Алтайского края, в 1942 г. - в Ленский р-н Якутской 
АССР. Работала на Нюйском лесоучастке Ленского ЛПХ. 

Шмидт – Шмаль Екатерина Яковлевна, 1921 г., Саратовская обл.,
Красноярский р-н, Нидермонжу; немка; образование 6 классов;
б/п; с. Нидермонжу, в сельском хозяйстве. Проживала:
Саратовская обл., Красноярский р-н, Нидермонжу. Приговорена:
в 1941 г., обв.: лицо немецкой национальности. Приговор:
спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР.

Шмидт Альбина Яковлевна, 1926 г., Саратовская обл., Красноярский р-н, Нидермонжу; 
немец; образование 7 классов; б/п; с. Нейдермонжу - Крестьянство. Проживал: 
Саратовская обл., Красноярский р-н, Нидермонжу. Приговорен: в 1942 г., обв.: лицо 
немецкой национальности. Приговор: спецпоселение - Ленский р-н ЯАССР, Нюйский 
Лесоучасток Ленского Р. - Рабочая.

Шмидт — Авдеева Валентина

Штайнмиллер Екатерина Ф., 1878
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Штерк Яков Петрович, 1898 Мать Анна Андреевна, 1870 и дочь Далингер Елизавета Вл., 
1936

Якоби (Горт) Анна Михайловна, 1907 г. Приговор: репрессир. по национ. призн. 

Якоби Андрей Андреевич, 1912 г. Приговор: репрессир. по национ. призн. 

Якоби Мария Андреевна, 1930 г., Саратовская обл., Безымянский р-н, Ней-Лауб; немка; 
образование 4 класса; б/п; Проживала: Саратовская обл., Безымянский р-н, Ней-Лауб. 
Приговорена: в 1941 г., обв.: лицо немецкой национальности. Приговор: спецпоселение 
- Ленский р-н ЯАССР, Нюйский Лесоучасток. Она на фото

Якоби Андрей Андреевич, 1941 г., Алтайский кр., Барнаульский р-н,
Санниково; 
Приговорен: в 1941 г., обв.: Пост. СНК СССР № 2060 от 12.09.1941.
Приговор: род. на спецпоселении.

Проживали в Нюе также : Ерна Швангер, София Клаус, Фёдор Кун, Анна 
Бишель род. в колхозе «Rote Stern“, Иван Карл, Сузанна Миллер, 
Траутман, Анна Вульф, Александр Йост и другие.

http://lists.memo.ru/index4.htm

Отъезд немцев из Нюи в 1956 году

6. Послесловие 

Через 23 года в Указе Президиума Верховного Совета
СССР от 29 августа 1964 года будет написано : «… эти
огульные обвинения были неосновательными и явились
проявлением произвола в условиях культа личности
Сталина. В действительности, в годы Великой
Отечественной войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со всем 
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советским народом … способствовало победе Советского Союза в ВОВ». До сих пор не 
было никакого внятного и доказательного объяснения необходимости проведения этой 
депортации.

Тут очень кстати слова И.А.Бунина «Всё проходит, да не всё забывается». 

7. Реабилитация депортированных народов 

https://ria.ru/20091114/193419498.html

В январе 1946 года начались снятия с учета спецпоселений этнических контингентов. 
Первыми сняли с учета финнов, депортированных в Якутию, Красноярский край и 
Иркутскую область.

В середине 1950-х годов последовала серия указов Президиума Верховного Совета о 
снятии ограничений в правовом положении с депортированных спецпоселенцев.

5 июля 1954 года Совет министров СССР принял Постановление «О снятии некоторых 
ограничений в правовом положении спецпоселенцев». В нем отмечалось, что в 
результате дальнейшего упрочения советской власти и включения основной массы 
спецпоселенцев, трудоустроенных в промышленности и сельском хозяйстве, в 
хозяйственную и культурную жизнь районов их нового проживания, необходимость в 
применении к ним правовых ограничений отпала.  

Два следующих решения Совета министров были приняты в 1955 году – «О выдаче 
спецпоселенцам паспортов» (10 марта) и «О снятии с учета некоторых категорий 
спецпоселенцев» (24 ноября).

17 сентября 1955 года вышел Указ ПВС «Об амнистии советских граждан, 
сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.».

Первое постановление, специально касающееся исключительно 
«наказанного народа», также датируется 1955 годом: это был Указ 
ПВС от 13 декабря 1955 года «О снятии ограничений в правовом 
положении с немцев и членов их семей, находящихся на 
спецпоселении». 
9 января 1957 года пяти из тотально репрессированных народов, 
ранее имевших свою государственность, была возвращена их 
автономия, но двум – немцам и крымским татарам – нет (не 

произошло этого и сегодня).Прошло 75 лет со времени одной из самых ужасных 
трагедий в истории российских немцев - их массовой депортации из мест исконного 
проживания в Сибирь и Казахстан. Подавляющего большинства жертв этой акции больше
нет в живых. Многие из них погибли еще в условиях депортации и ее последствий - 
"трудармейских" концлагерей, долголетнего режима "спецпоселения". Они так и ушли 
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из жизни обесчещенными, с чудовищным клеймом "фашистских диверсантов и 
шпионов". Вспоминая о трагедии 75-летней давности, мы в первую очередь чтим 
сегодня светлую память этих людей.

Российским немцам посвящается
 
     Жертвам репрессий в СССР
Август месяц, день жаркий и трудный. 
Немповолжье в труде, как всегда. 
Вдруг Указ! Это разве разумно? 
Свой народ сгнать с родимой земли навсегда? 

Помню день этот скорбный, ужасный. 
Крик и стоны, мычанье скота. 
Сбор недолгий. Труды все напрасны. 
Миг и нет ... родного гнезда. 
Наталия Шмидт

Мы знаем из истории — что народ, который не помнит своего прошлого, тот не знает 
настоящего и не имеет будущего.  С российскими немцами этого не случилось, потому   
и воздвигнуты памятники жертвам депортации, чтобы никто, никогда об этом не 
забывал. 

Выражаю благодарность всем салдыкельцам, потомкам немцев, кто помог мне в 
написании этого повествования о его жителях - немцах, поделился фотографиями, 
воспоминаниями и дополнениями.
Олинде Ивановне Вагнер, Эльзе Готфридовне Сидоровой, Эмме Егоровне Кинстлер — 
очевидцам того времени. Александру и Людмиле (Познер) Певгонен, Александру 
Гебель, Альбине Лысогор (Ермаковой), Анне Шмидт, Берте Туртугешевой (Динер), 
Владимиру Шмидту, Виктору и Ирме Эндерс (Вагнер), Виктору Мельнику, Виталию 
Прокопьевичу Татарченко, Владимиру Веберу, Галине Колбиной (Нечаевой), Евгению 
Аман, Елене Зоммер (НечаевоЙ), Марине Ворошиловой (Соловковой), Ольге Лорер, 
Татьяне Ковиновой (Лежниной), Татьяне Едачевой (Шустицкой), Эмме Роголевой 
(Динер), Тамаре Ивановой (Трофимовой) и другим.

А также нюйцам. Ольге Медведевой (Нани), Анне
Зиберт (Медведевой), Галине Макеровой Пещеровой
(Емельяновой), Эльвире Шмаль (Воробьёвой), 
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