
«Что я знаю о
Судьбе российских

немцев»



Афиша конкурса



В конкурсе
приняло участие

18 человек
(в возрасте от 10 

до 86 лет)



Протокол заседания жюри конкурса поисково-
краеведческих работ «Что я знаю о судьбе российских

немцев» 15.08.2012 года.
Комиссия в составе: Глока Леонида Эдуардовича председателя

жюри, и членов жюри Мороз Е.В. и Минаковой Н.А. просмотрела 18 
работ, предоставленных на конкурс. После обсуждения единогласно
выявлено семь призовых работ в двух возрастных группах. Это работы: 
Чепкасовой Ксения Сергеевна (номинация «Мои немецкие корни»), 
Коняевой Анастасии и Писарева Алексея Александровича (номинация
«Исследовательская работа»), Донченко Аполлинарии Витальевны
(номинация «Личность в истории»), Сувориной Юлии Сергеевны и
Чайковской Оксаны Борисовны (номинация «Люди и судьбы»),  Норд
Елены Ивановны (номинация «Автобиография»).

За ценность краеведческой информации и творческий подход в
раскрытии темы отмечены работы Пятчина Н., Калицкого Ф., 
Санниковой Г. и Гынгазовой Н.

Председатель жюри ________Глок Л.Э..
Члены жюри:  ______________Мороз Е.В.

______________Минакова Н.А.



Награждение победителей



Суворина Юлия Сергеевна 1991 г.
Номинация «Люди и судьбы»

«Странная фамилия»

«Немцы и русские в посёлке
дружили. Вместе работали, 
потом вместе отдыхали. И
было всё равно, у кого какая
фамилия, главное, что у
семьи Брост была широкая
русская душа.»



Чайковская Оксана Борисовна 1969 г.
Номинация «Люди и судьбы»

«Наши немцы»

«Многим нам знакомо понятие
«обрусевшие немцы». Вроде и
немцы, но особые. Наши, русские. 
Мы понимали – хоть немцы такие
же люди, как и мы, но всё же в
укладе жизни, в воспитании, в
обычаях у них много такого, что
отличает немцев от всех жителей
нашего многонационального села.»



Коняева Анастасия 1995 г.
Номинация «Исследовательская работа»
«Судьбы российских немцев и их роль в
развитии Томского района и Томской

области»

«Многие немцы жили в Томской области ещё до
массовой депортации 1941 г. Они внесли
значительны вклад в развитие томской культуры, 
архитектуры, мануфактуры. Например, Герхард
Фридрих Миллер – российский историк немецкого
происхождения – был руководителем самой
большой в истории экспедиции - I Академической
Экспедиции, в которой участвовало около 3 тысяч
человек. 



Писарев Алексей Александрович 1977 г.
Номинация «Исследовательская работа»
Культурно-образовательная политика
немецкой слободы города Томска

«Несмотря на малочисленность, 
немецкое население сыграло
заметную роль в истории томской
науки, культуры, образования, равно
как и в сфере управления и
экономике города.»



Норд Елена Ивановна 1926 г.
Номинация «Автобиография»

«Моя жизнь»

«Это я пишу для своих детей, 
если в жизни будут крутые
повороты, чтобы не отчаялись. 
Будет нелегко, но жить надо! Мы
ведь выжили!»



Чепкасова Ксения Сергеевна 1992 г.
Номинация «Моя родословная»

«История одного народа через призму
истории моей семьи»

«Мой дедушка Теодор – немец. 
К счастью, я родилась уже том
мире, где это не звучит как клеймо
и за это не отправляют в лагеря, 
не запирают в тюрьмы. Моё
поколение живёт счастливо и
благоденствует, мы даже
представить себе не можем, что
пришлось пережить тем, 
благодаря кому мы есть на этой
земле.»



Донченко Аполлинария Витальевна 1995 г.
Номинация «Личность в истории»

«Армин Генрихович Стромберг. Российский
немец в истории Томска»

«Армин: «В марте 42-го пришла
повестка о том, что я
мобилизован. Нас привезли в
Нижний Тагил. Кругом бараки, 
колючая проволока. Сразу стало
понятно, что за «стройка» и что
мы за «воины».



Колпакова Александра 4 кл. 
прогимназия «Кристина»

«А. П. Дульзон – основатель томской
лингвистической школы»

«В 1934 г. Андрей Петрович
Дульзон был арестован по обвинению
в «контрреволюционной
деятельности», но через год
освобождён. В октябре 1941 г. как
этнический немец депортирован в
Сибирь. Находился в Томске на
спецучёте до 1954 г»



Жарикова Валерия 4 кл. прогимназия
«Кристина»

«Здания, построенные немцами в
Томске»

«Европейский уголок» - так с
начала ХХ в. называется место в
Томске, где распложен комплекс
зданий бывшего Технологического
института, ныне ТПУ. Это первый
и наиболее значимый проект
архитектора Роберта
Марфельда.»



Калицкий Фёдор 5 кл. 
прогимназия «Кристина»
«Мои немецкие корни»

«Мою бабушку зовут Герлах (Калицкая) 
Альбина Антоновна. Из семьи немцев, живущих
в Алтайском крае. Была потеряна родителями в
послевоенное время, её долго разыскивала
мать и нашла в десять лет в одном из детских
домов Поволжья.

Моего дедушку зовут Штаудакер Виктор
Яковлевич. Из семьи поволжских немцев, 
сосланных после войны в Сибирь. У моего
дедушки было 2 хобби. Это безумная любовь к
книгам.. И второе – пешие прогулки.»



Санникова Гертруда 1994 г.
«Дети войны»

«В 1941 году был издан указ, 
согласно которому те семьи, в
которых оба родителя немцы, 
подлежали немедленному
выселению. Моя прабабушка
Гертруда Александровна Шмидт
более шестидесяти лет прожила в
Каргасокском районе Томской
области. Вышла замуж. С мужем
они воспитали семерых детей, 
которые благодарны им за всё.»



Гынгазова Надежда Геннадьевна 1992 г.
«Судьба. История жизни моей бабушки»

«Моя бабушка – Волкова Алида Оттовна, а в
детстве у неё была фамилия Шрейдер.
Она родилась на Украине, в 1941 г. её семья
сослана в Кривошеинский район Томской области. 
Детство было трудным и голодным. В школу
бабушка пошла поздно, в 9 лет. Её семью называли
«врагами народа» и поэтому в школу её долго не
брали. Потом работала свинаркой, дояркой.»



Пятчин Никита 1996 г.
«Что я знаю о судьбе российских

немцев»

«В тяжёлые послевоенные годы к нам в
деревню сослали немцев. Много их было, 
человек пятьдесят. Выжили немногие. Это Бин, 
Зомер, Бахман, Мезер, Мартын, Гиссельбах и мой
дядя Александр Августович Кромберг. Это были
немецкие военнопленные. Их привезли и оставили
на улице. И хотя люди у нас были добрые, никто
не хотел помогать немецким солдатам. Потому
что в каждом доме, в каждой семье кто-то не
вернулся с войны.»



Круглов Николай Сергеевич
1993 г.

«Томская губерния в периоды
правления немцев»

«Губернаторов немецкого происхождения
было всего 9. Их жизнедеятельность по-
разному повлияла на перспективы развития
губернии. «Большая восьмерка» действовала
до Гражданской войны – Франц фон Брин, 
Фёдор Бегер, Валериан Бекман, Герман Лерхе, 
Герман Тобизен, Карл фон Нолькен, Пётр
Гран,  - а тридцатый по счету и девятый среди
соплеменников – недавно сменившийся
«ветеран» губернаторской деятельности
Виктор Мельхиорович Кресс.»



Черепанов Антон Юрьевич 1989 г.
«Деятельность российских немцев в
развитии Томского университета»

«Большую заботу и творческий вклад в
деятельность университета внесли
иностранцы. Ими оказались первый и ныне
действующий ректоры – Николай
Александрович Гезехус и Георгий
Владимирович Майер. Оба по образованию
ученые-физики, но разделенные между
собой эпохами.»



Орешина Екатерина Андреевна 1991 г.
«Становление и развитие томского

пивоваренного производства немецкими
предпринимателями»

«Возрождение пивоваренного завода, фактически со
столетним перерывом, связано с именем молодого
российского немца Ивана Григорьевича Кляйна. В 10-
летний период – 1992-2003 гг. – завод был полностью
реконструирован. Сегодня продукция «Томского пива»
занимает 1% рынка пива России и 7% - Сибирского
Федерального округа.»



Ромашов Иван Николаевич 1987 г.
«Томская жизнь Шарикоподшипникового
завода под управлением российского

немца»
«Главное решение задачи по развитию, 

укреплению и сохранению в 2000- х гг. завода от
банкротства в условиях конкуренции с
дешёвыми китайскими подшипниками досталась
российскому немцу Юрию Оскаровичу Гальвасу. 
Под его руководством на заводе проведена
большая работа по техническому
перевооружению завода в годы перестройки, 
внедрению новых технологических процессов
оборудования.»



Романова Валентина Игоревна 1993 г.
«Вклад российских немцев-инженеров в

архитектурный облик Томска»

«Фердинанд Фортунатович Гут – талантливый
российский архитектор немецкого происхождения. 
С 1896 г.жил и работал в Томске: занимал
должность архитектора Западно-Сибирского
учебного округа, преподавал рисование в
реальном училище. 

Под его руководством построены несколько
корпусов Технологического института, мужская
гимназия, духовная семинария, почтово-
телеграфная контора, амбулаторные лечебницы
при клиниках Университета, церкви.»


