
Тема: «Жизнь замечательных людей (о российских 

немцах, живущих рядом с нами)» 

Я,  Матц Ольга Эвальдовна, хочу рассказать о моих родственниках, 
эвакуированных в Тюменскую область во время войны. Моя 

пробабушка Мария Винтер проживала в Житомирской области  на 

Украине. Жила хорошо, всего было в достатке. Дружила с Карлом 
Шинделем. Он работал простым рабочим, был небогатым, но очень 

красивым, что и привлекло мою бабушку. Мария и Карл  

поженились во время революции. После революции у них родилась 
дочь Герта, моя бабушка, и сын Рудольф, мой дедушка . На войне 

Карла посадили в тюрьму за то что он был немец , из которой он 

сбежал, за ним пришли фины и отправили в ссылку, вскоре он 
умер. В то время детей было тяжело растить одной Марие и она 

вышла замуж во второй раз, проживая в Орловской области,  в 
1935году за Александра Дахвица. Он работал в строительстве, у 

него было трое детей. Родились у них Милита в 1935 году  и Ванда 

в 1937 году, родные сестры моей бабушки по матери. Когда 
началась война,  мужчин забрали  воевать, потом пришли немцы и 

отправили женщин с детьми в Западную Германию. Во время 

войны они как русские-немцы работали в Германии на самых 
грязных изнурительных работах, на них проводили опыты, 

практически не кормили. По закону, все кто с Востока, должны 

были ехать на Восток, а мои родственники были на западной 
территории поэтому этот закон их не касался. Мария и Герта 

проживали в тот момент в Кировской области, а Рудольф в 

Пермской области, работал на шахтах. После войны дед Рудик 
приехал в Орловскую область, там он искал следы жены. Какой – 

то дедушка вышел из своего дома и сказал ему, что приходили 

фины, захватили жён и детей, сожгли дома. Он жил в Перьми, а они 
в Кирове. В 1960 году Мария Шиндель-Дахвиц умерла, и он так и 

не встретился с ней. 

С 1945года всех немцев сослали в Сибирь на шахты, кирпичные 
заводы. Там они считались военнопленными (под комендатурой). 

Там работал дед Эвальд на кирпичном заводе и познакомился с 

моей бабушкой Гертой. Они поженились. В поселке Косино 
Кировской области в 1946 году родился у них Леонид, в 1956 году 

мой отец Эвальд, за ним в 1958 году Рудольф и в 1959 году 

родилась Эрика. Там они выучились, получили образование, 
работали. И в послевоенные годы было очень сложно жить. Они 



переехали в Душанбе (1956-1957гг), работа была трудная, жилья не 

было, климатические условия изнурительные. Затем семья Матц и 
семья Шиндель перебрались на Украину (на границу с Молдавией) 

там они прожили всего год. Десять лет они жили в Казахстане и 

только в 1968 году переехали на Кавказ город Майский 
Нальчикскую область. И только после мучительно долгих 

переездов  в 1969 году они оказались в Тюменской области городе 

Заводоуковске. 
Несмотря на на трудности, которые они пережили, мои 

родственники выучились и достигли огромных успехов в жизни. 

Дядя, Матц Леонид Эвальдович, преподавал немецкий язык в 
школе, эта профессия в то время была очень востребована. 

Мой отец Эвальд Эвальдович – 1956 года рождения, немец, 
образование средне–специальное. Окончил с отличием Славянское 

авиационное техническое училище гражданской авиации. 

Трудовую деятельность начал с 1977 года. Общий трудовой стаж 27 
лет. В Южных электрических сетях составляет 19 лет. Начинал 

работать старшим инженером службы техники безопасности. 

Высокое трудолюбие и способность, техническая эрудиция 
послужили основанием для назначения его начальником службы 

грозозащиты и изоляции, затем ведущим инженером службы 

охраны труда и производственного контроля. Постоянно направлял 
свои знания, опыт, эрудицию на улучшение надежности, 

безопасности работников энергопредприятия, строго 

контролировал соблюдение Правил техники безопасности. 
Энергичный, исполнительный, технически грамотный, успешно 

справлялся и активно участвовал в коллективном творческом 

решении производственных  задач. Интересовался научно-
технической информацией по своей работе. Повышал уровень 

знаний на курсах повышения квалификации, обучался в 1987 году в 

городе Ленинграде в институте повышения квалификации и в 
январе 2001 года повысил квалификацию в институте повышения 

квалификации Госслужбы город Москва, принимал участие в 

работе семинаров. 
В коллективе Эвальда Эвальдовича уважали как грамотного, 

исполнительного работника, внимательного, отзывчивого человека, 

в то же время требовательного инженера. В нашей памяти он 
остался любящим отцом, который будет для нас примером 

подражания во всей нашей жизни. 



Мой дядя, Матц Рудольф Эвальдович, закончил Новосибирский 

государственный университет, факультет физмат. Работал в 
Новосибирском научно-исследовательском институте. В 1993 году 

он с семьей переехал жить в Германию в город Gissen. Там он 

работал и работает по настоящее время в научно-
исследовательском институте, преподает студентам. 

Моя тетя, Матц Эрика Эвальдовна, закончила Омский техникум, 

факультет финансы и кредит, затем заочно окончила Тюменский 
государственный университет и работала в Налоговой инспекции – 

инспектором. В 2000 году она со своей семьей уехала в Германию 

город Badnauhaim. 
Меня очень паразила судьба Предигера Иоганеса Иоганесовича, 

и мне хочется рассказать о нем. Родился 15 декабря 1930 года, в 
с.Гейтман Камышинского района Автономной республики немцев 

Поволжья. В 1941 году по воле «вождя всех народов» семья 

Предигеров отправилась на поселение в далекую Сибирь. Приехали 
в Новую Заимку, затем переместились в Бигилу. 

Отгремела страшная война. Вернулся в Бигилу отец. Нашлось 

Предигерам стоящее дело. Работали в Коршуновской кузнице. 
Здесь закалился молодой Иоганес. В 1947 году его отправили на 

курсы трактаристов. Благодаря природной жажде познания, он 

быстро освоил эту профессию. 
Шли годы. И вот он уже возглавил тракторную бригаду, затем 

тракторно-полеводчискую. У него явно проявились способности к 

организаторской деятельности. 
В 1976 году его избрали председателем отстающего колхоза 

«Красный Октябрь». Колхозники дружно приняли молодого 

руководителя в свой коллектив. Очень уж хотелось людям зажить 
по-человечески. Еще тогда Иоганес Иоганесович твердо уяснил для 

себя, что все начинается с человека. Что поле без него? А с 

человеком–хлеб, богатство. Если, конечно, хлебороб настоящий. 
Сразу обратил внимание на севообороты, на удобрения. На ферме 

начал с улучшения кормовой базы, совершенствования 

организации труда. Серьезное внимание уделял дисциплине труда. 
И дела пошли на лад. Улучшились экономические показателя 

колхоза, зерна получили более 35 центнеров с гектара, многократно 

выросло дойное стадо. Хозяйство становилось на ноги, крепло, и 
председатель был полон новых задумок. Но судьба распорядилась 

иначе. 



В ноябре 1979 года ему предложили возглавить колхоз 

им.Жданова. Это хозяйство, начиная с послевоенных лет и почти до 
конца 70-ых отчаянно отставало. По всем направлениям. Бывшие 

руководители невыполнение плана объясняли бедными почвами, 

недостатком кормов, отдаленностью колхоза. 
Колесниковцы, зная об успехах соседнего хозяйства, единогласно 

избрали И.И.Предигера председателем. И начались здесь 

преобразования. Сначала он взялся за укрепление кадров–нашел  
хороших грамотных специалистов и руководителей подразделений, 

потом приступил к строительству жилья, создал нормальные 

условия для механизаторов и животноводов. 
Причинами расцвета хозяйства послужили стабилизация кадров и 

отличные условия работы, моральное и материальное поощрения. 
Теперь на уборке невозможно было отвлечь комбайнеров от 

машин. Председатель всегда вспоминал грязных, чумазых, но 

счастливых людей, горевших желанием намолотить еще один 
бункер зерном. Ещё и ещё. Как все это было красиво. Приятно 

было посмотреть, как заходит солнце за горизонт, как спускается 

вечер на поля, как ровно идут на поле комбайны, на ток – машины с 
хлебом. Наверно, вот такие незабываемые минуты и есть 

председательское счастье. 

В 1990 году его проводили на заслуженный отдых, но без работы 
он не представлял свою жизнь. Поэтому в 1991 году И.И.Предигер 

возглавил колхоз «Заря», которым руководил в течение пяти 

трудных лет экономической реформы. Затем хозяйство 
преобразовали в агрофирму. В Бигиле Иоганес Иоганесович 

начинал свою трудовую деятельность, а в 1996 году односельчане 

доверили ему пост главы сельской администрации. В 1998 году его 
избрали директором агрофирмы «Красный Октябрь». 

За заслуги перед государством и большой вклад, внесенный в 

развитие сельского хозяйства района, Предигер награжден 
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

многими медалями. Постановлением главы района  №972  от 29 

декабря 1993 года  Иоганесе Иоганесовичу Предигеру присвоено 
звание «Почетный гражданин города Заводоуковска и района». 

Черты характера  у людей, о которых я рассказала, помогут мне в 

жизни быть организованной, работоспособной, целеустремленной, 
не бояться трудностей, с увлечением заниматься любимым делом. 

Энергия их ума и души, неустанный упорный труд, постоянный 



поиск и бесстрашный риск стали фундаментом свершений и взлета  

промышленности сельского хозяйства и культуры Заводоуковского 
края. 

Для многих немцев которые оказались в городе Заводоуковске 

Тюменская область стала для них родной землей , малой родиной,  
где бы они не находились они помнят свой край в котором росли, 

учились, трудились и стали людьми с большим жизненным 

опытом. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Тема проекта: 

«Жизнь замечательных 

людей(о российских 

немцах, живущих рядом с 

нами)»



Цель:

 Изучение истории становления  личности в 

трудных жизненных условиях(на примерах 

вынужденных переселенцев)



В работе использованы:

 Данные архива семьи

 Беседы с родственниками



Истоки моей семьи 

Мой прадедушка,

Карл Шиндель                                  Моя прабабушка,

Мария Шиндель(Винтер)



Бабушка,Герта Матц      Дедушка,Эвальд Матц 



Матц Леонид Эвальдович



Матц Эвальд Эвальдович

(1956-2003гг)



Диплом с отличием 

Славянское авиационное техническое училище 

гражданской авиации



Выписки из диплома



Курсы повышения квалификации руководящих 

работников со средним специальным образованием при

Лениногорском нефтяном техникуме



Матц Рудольф Эвальдович



Матц Эрика Эвальдовна



Предигер Иоганес Иоганесович



Вехи жизненного пути

 15 декабря 1930 года родился

 1941 год-семья Предигеров отправилась на 

поселение в далекую Сибирь

 1947 год-учился на тракториста

 1976год-стал председателем отстающего колхоза 

«Красный Октябрь»

 Ноябрь 1979года-ему предложили возглавить 

колхоз им.Жданова

 1990год-его проводили на заслуженный отдых

 1991год-возглавил колхоз «Заря»



Ордена Октябрьской Революции



Ордена Трудового Красного 

Знамени



От 29 декабря 1993года-Иоганесу 

Иоганесовичу Предигеру присвоено 

звание «Почетный гражданин города 

Заводоуковска и района»



Вывод:

Для многих немцев, которые оказались в 

городе Заводоуковске, Тюменская область 

стала родной землей, малой родиной, и 

где бы они ни находились, они помнят 

свой край, в котором росли, учились, 

трудились и стали людьми с большим 

жизненным опытом.


