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В городе Москве, в столице нашего государства, давным-давно был установлен «Памятник 

жертвам политических репрессий». Этот памятник напоминает о всех жертвах политических 

репрессий, проведённых советской властью с начала основания государства рабочих и крестьян 

и до смерти вождя СССР - И.В. Сталина - «отца народов». 

И вот, по прошествии 70-ти лет с момента выхода Указа Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», по инициативе 

Региональной немецкой национально-культурной автономии российских немцев Саратовской 

области был организован сбор пожертвований на создание памятника «Жертвам депортации 

немцев Поволжья». Были указаны счета в банке для перевода туда своих пожертвований. И 

вёлся сбор пожертвований Немецкими Домами. Я внёс свою лепту через Немецкий Дом в г. 

Энгельсе. В городах Энгельсе и Саратове с 25 по 29 августа проводились Памятные 

мероприятия: общее собрание в Доме Правительства Саратовской области на улице 

Московской, при переполненном театральном зале были прослушаны доклады  представителей 

власти Саратовской области, г. Энгельса, Президентов Российской и Саратовской областной 

немецкой национально-культурной автономии российских немцев. Завершилось траурно-

памятное собрание Реквиемом большущей капеллы, под руководством пожилой женщины-

капельмейстера. После окончания вся масса присутствующих, по регионам проживания была 

разделена, накормлена в столовой в лабиринтах здания Правительства Саратовской Области и 

на заказных автобусах вывезена в г. Энгельс. Там все собрались у закрытого покрывалом 

нового памятника, ожидая начала его открытия. Это затянулось на целых 1,5 часа. Знойный 

день вымотал людей, укрыться негде, под деревьями столпились люди, изнывающие от жары. 

Газированная вода и мороженое продаются нарасхват и это облегчает, но не утоляет жажду. Ну, 

наконец-то дождались начальства и началось открытие. Голос ведущего  этого торжественного 

собрания, слышен даже слишком громко, а голосов выступающих - почти совсем не слышно, 

очень странно организовали выступления. Только по голосу ведущего можно было 

ориентироваться, кто именно стоит у микрофона. 

Было предложено, одному или двум из присутствующих, подойти и снять покрывало с 

монумента, что и было сделано. Затем началось возложение больших венков, представителями 

разных областей России. Там были гости из Казахстана, Украины, Томска, Тюмени, Омска, 

Новосибирска, Красноярска, Алтая, Волгограда, Москвы и, конечно же, Саратова и Энгельса. 

После возложения больших венков, пошли возлагать розы по 2 штуки каждый 

присутствующий, в том числе и я положил 2 розы к подножию памятника и оказалось, что я 

попал в объектив фотокамеры в момент возложения цветов. Моя внучка Галя, живущая с 

семьёй в Саратове, по интернету увидела меня и у неё даже есть цветной снимок. 

Действительно получается: техника на грани фантастики. После прохождения большинства 

народа к памятнику, всех присутствующих автобусами повезли в оперный театр Саратова, а я 

со своими односельчанами отправился домой в Красный Яр. Я был бы не прочь побывать в 

саратовском театре оперы и балета, но усталость взяла своё. Мы, жители села Красный Яр, 

пришли к сельсовету к 8 часам утра, поднялись часов в 6 утра и весь день, т.е. 12 часов провели 

на этих памятных мероприятиях и не зря говорится, что «ждать и догонять» - хуже нет этого. А 

нам за этот день пришлось подолгу ждать и начала траурного собрания, и начала открытия 

памятника. Это вымотало силы и мы дружно решили ехать домой. Наш руководитель вызвал по 

телефону «Газель» из Красного Яра и она минут через 20 прибыла к нам. Минут через 30 мы 

уже были в селе Красный Яр. Ехали по трассе Энгельс-Маркс, а там отличная дорога и мы без 

помех быстро доехали. Перед этой поездкой за 3 дня мы, 3 человека, жители села Красный Яр, 

побывали в Энгельсском Немецком Доме в течение двух дней, с ночёвкой в городе, где нам 

были созданы, заботами тружеников Энгельсского Немецкого Дома, отличные условия с 



питанием, ночлегом в зданиях Энгельсского политехнического техникума. Всё время 

нахождения в Немецком Доме было распределено по часам и минутам. Нас водили в 

Краеведческий музей города, побывали у нового памятника, послушали концерт в зале 

Немецкого Дома, а вечером послушали концерт в зале техникума. Там у нас была встреча с 

молодёжью, прибывшей из разных городов России: с Урала, из Сибири, из Поволжья, из 

Москвы. Они подготовились и выступили с концертом. Много песен исполнялось на немецком 

языке. Позже, разделённые на отдельные группы по 12- 15 человек, мы рассказывали о своих 

злоключениях выселения, самого переезда и нахождении в ссылке. О страшном голоде в этот 

период с 1941-го по 1947 гг. Эти юноши и девушки, рассказывали со слов своих дедушек и 

бабушек, как им пришлось мучиться и выживать в изгнании. Они очень заинтересованно 

слушали рассказы. Было видно, что они с участием относились к переживаниям своих предков, 

а не просто приехали время провести. Их место нахождения и ночлега было около села 

Подстепное, где-то там на пчельнике, кажется. Когда они собрались ехать на шикарном 

автобусе на ночлег, нас жителей Красного Яра, взяли с собой и мы минут через 30 были дома.                   


