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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представлять читателю сборник документов «Немцы в Прикамье. XX век» одновре
менно и легко, и трудно.

Легко потому, что в этой книге собраны интереснейшие материалы, касающиеся са
мых разных сторон немецкого присутствия на территории современной Пермской области 
в советскую эпоху. Десятилетиями засекреченные, до последнего времени не востребо
ванные, эти документы находятся в архивных хранилищах областного центра. И вот впер
вые, тщательно отобранные, откомментированные, снабженные справочным аппаратом, 
они открываются для читающей публики. Авторы-составители выбирали тексты для пуб
ликации, руководствуясь единственным принципом: открыть читателям самую широкую, 
по возможности, панораму событий и фактов, характеризующих пребывание немцев на 
Пермской земле в советскую историческую эпоху. Пишу «по возможности», поскольку со
став фондов партийных и советских учреждений, как правило, исчерпывается сугубо офи
циальными, деловыми бумагами: служебной перепиской, протоколами собраний и со
вещаний, отчетами и распоряжениями. Если среди них обнаруживается документ личного 
происхождения — дневник, письмо родным, заметки, не предназначенные для чужих глаз, 
то только в следственных делах в качестве материала, компрометирующего своего автора 
или адресата. В этом смысле документы, здесь собранные, конечно же, односторонни и 
неполны. По ним можно реконструировать лишь внешнюю историю, увиденную глазами 
сторонних наблюдателей и изложенную партийным языком докладов, газетных передо
виц и характеристик. Внутренняя история — история частной жизни, выстраивания и раз
вития личных связей, преемственности и обновления традиционных обычаев, встреч раз
личных культур — все это зачастую остается «за кадром».

Трудно же потому, что само немецкое присутствие в советском Прикамье не подвер
стывается под единую формулу, не укладывается в общую схему. Начну с того, что речь 
идет о разных немцах — российских и германских. На территории Пермской губернии 
не было немецких поселений, изначально называемых колониями. До 1914 г. немец в Пер
ми — это чиновник, очень редко — инженер, доктор, торговец или ремесленник. В любом 
случае, счет идет на единицы.

«Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего не слыхал о замыслах 
Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют 
немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор — из этих умных и 
хитрых людей» 1.

Здесь старый генерал, размышляющий на склоне лет о крахе империи, несколько пре
увеличивает, однако, касательно ситуации в Пермской губернии, не слишком.

Только в годы мировой войны, называемой современниками Великой, в Прикамье

1 Брусилов А. А. Воспоминания.— М.: Воениздат, 1963. С. 83. 
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появляются германские военнопленные, а с ними и гражданские подданные Рейха, прину
дительно эвакуированные в глубокий тыл из прифронтовых областей. Многие из них за
держиваются на Западном Урале вплоть до окончания гражданской войны. Некоторые 
принимают в ней участие на стороне Красной Армии в составе интернациональных бата
льонов и более мелких подразделений, организуют ячейки Коммунистической партии 
Германии или прямо записываются в большевики. Другие выжидают, когда все это кон
чится, зарабатывая себе на жизнь ремеслами или сельскохозяйственным трудом. После 
подписания мира с Польшей в 1921 г. почти все они возвращаются на родину. Пауза про
должается вплоть до 1928 г. Для реализации индустриальных проектов из Веймарской 
Германии приглашают инженеров и рабочих. В течение шести лет они трудятся на строй
ках большой химии, преимущественно на севере — на Вишере, в Березниках, в Соликам
ске, трудятся вместе с советскими инженерами и рабочими, участвуют в соревновании, 
входят в состав ударных бригад, посещают собрания, подписываются на заем; в общем, 
живут советской жизнью, но по-особенному. От русских товарищей по работе их отделя
ет не только язык, но и возможность в любой момент уйти со строительства, более того, 
уволиться от социализма, вернуться в устроенный и упорядоченный бюргерский быт. 
Германские инженеры и рабочие на социалистических предприятиях — это привилегиро
ванная группа, стоявшая в имущественном и бытовом отношении наравне с начальством, 
если не выше его, и уже по этой причине не способная к действительному объединению 
с русскими работниками. После 1934 г. иностранные специалисты, за малым исключени
ем, возвращаются в Германию. Их замещают советские инженеры, прибывшие из Моск
вы, Ленинграда, Харькова и Казани. Некоторые из них носят немецкие фамилии. В годы 
большого террора немцы (советские и германские) становятся жертвой массовых опера
ций. Охотятся на политэмигрантов из Третьего рейха, арестовывают германских поддан
ных, берут под подозрение учителей немецкого языка, подвергают чистке выпускников 
советских инженерных вузов. Так впервые немцы становятся органической частью 
местного лагерного населения. Правда, и в 1937 — 1938 гг. для некоторых из них делается 
исключение, о котором не смеют мечтать другие иностранные жертвы массовых опера
ций: поляки, латыши или финны. Германские подданные (не все, конечно), уличенные и 
изобличенные в шпионаже, подвергаются высылке из СССР. Аресты продолжаются и 
после завершения массовых операций — берут по фамилиям: немолодую учительницу 
немецкого языка Елизавету Генриховну Геринг, старого русского инженера Владимира 
Ипполитовича Мартина 1.

Массовый приток советских немцев на территорию вновь образованной Молотовской 
области приходится на 1941 — 1942 гг. Местные хозяйственные руководители, испытыва
ющие огромный дефицит рабочей силы, просят Москву прислать трудармейцев для ис
пользования в лесном, нефтяном, строительном и угольном хозяйствах. После того, как 
другие контингенты трудовых колонн и батальонов (латыши, эстонцы, поляки) получают 
право взять в руки оружие и в составе национальных формирований отправиться на фронт, 
трудовая армия становится немецкой 2. В ее составе мужчины и женщины. Первых, как 
правило, переводят на лагерное содержание. Вторых размещают в обособленных бара-

1 См.: ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 2. Д. 25. С. 55-86.
2 26 июня 1941 г. капитан Николай Францевич Гастелло — выходец из обрусевших немцев — мог ле

тать на штурмовку наступающих колонн вермахта. В августе того же года это стало бы невозможным. 
См.: Легенды Великой Отечественной. Николай Гастелло, http://www.peoples.ru/military/hero/gastello. 
Для того, чтобы сохранить за ним статус героя Отечественной войны, Н. Гастелло посмертно сменили на
циональность, сделали его белорусом.
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ках. И тех и других используют на самых тяжких, неквалифицированных работах. Дип
ломы, квалификации, профессиональный опыт не учитываются 1.

Позволю личное воспоминание. Моя мать — Мария Васильевна Вожакова — во время 
войны какое-то время работала на заводе имени Сталина. Человеком она была по-совет
ски правильным. Знала, о чем говорить можно, о чем — нельзя. Но вот однажды — мне 
было тогда лет восемь — не помню уже по какому случаю, она вдруг рассказала, как зи
мой сорок второго года навстречу ей, возвращавшейся с работы, шла немка — большая, 
опухшая от голода,— шла медленно, покачиваясь, едва переступая обутыми в галоши но
гами, и несла на плечах коромысло с наполненными ведрами. А за ней шел конвоир с ру
жьем наизготовку. Рассказала и замолчала. На мои вопросы: почему немка? зачем ее 
охраняли? шпионка что ли, и еще какие-то глупости — ответила крайне скупо и неохотно: 
немка из Поволжья. Потом уже без конвоя водили. И знать тебе про это ничего больше не 
нужно. Прошло много лет, а вот образ не стерся. И впечатление сохранилось в памяти: 
было жалко и непонятно, видимо, так же, как и матери.

Немцы были вновь отделены от местных жителей. На этот раз колючей проволокой, 
конвоирами, особенным несчастьем и ненавистью. Массовое сознание не знает оттенков и 
полутонов. Немец во время войны и в первые послевоенные годы означал врага. Поволж
ский он был или германский, солдат чужой армии или изгнанный с фронта красноар
меец — это было неважно, или почти неважно. Да и вступать в контакт с ними было небез
опасно.

Барьеры постепенно стали рушиться после войны. Советские немцы, ставшие спецпо- 
селенцами, вышли из лагерей. Их дети получили право на образование, в том числе и выс
шее. Остались запреты на профессию и ограничения по месту жительства. Археолог до
цент О.Н. Бадер мог преподавать в университете, но был лишен возможности прописаться 
в областном центре. Каждый раз, приходя на лекцию, он нарушал паспортный режим. Вы
пускника исторического факультета распределяли в сельскую школу только в порядке ис
ключения. Время от времени партийные органы обнаруживали нарушения в кадровой по
литике и требовали их немедленно исправить 2.

Именно в первое послевоенное десятилетие наблюдаются два, на первый взгляд, не
совместимых процесса — национальная ассимиляция и формирование немецких культур
но-территориальных общин. В лесных и рабочих поселках, в которых «навечно» были за
перты немцы, вместе с ними проживали другие спецпереселенцы: украинцы, крымские та
тары, но также и русские — из числа бывших военнопленных или жителей оккупированных 
территорий, подозрительных по части сотрудничества с германскими властями. На пред
приятиях угольной, нефтяной или металлургической промышленности, на строительстве 
новых производственных сооружений советские немцы работали да и проживали вместе с 
другими советскими рабочими. Общий быт, одни и те же условия труда, схожие проблемы, 
единые праздничные ритуалы (официальные и дружеские) — все это сближало людей. 
И немцы, и русские, и украинцы, и белорусы не только вместе работали, но и вместе пили. 
Пили по-русски. В записках кинематографиста Виталия Мельникова о военных годах упо-

1 Есть, конечно, исключения. По ходатайству больших учреждений и влиятельных лиц тот или иной 
специалист мог быть отозван с общих работ, привлечен к выполнению особо важных заданий, даже исклю
чен из состава трудармейцев.

2 Так, в 1952 г. обком партии потребовал от Щучье-Озерского райкома исправить кадровые ошибки: 
уволить с должности директора семилетней школы «немца Газенфуса», а с должности завуча Чадской сред
ней школы — «спецпереселенку немку Мовсесян»//См.: Лейбович О. Реформа и модернизация в 1953— 
1964 гг.-Пермь, 1993. С. 73.
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минается горемычная судьба его школьного приятеля Лео. «После войны его из ссылки не 
выпустили, и он спился в маленьком таежном поселке Кедровое, где преподавал ссыльным 
ребятишкам никому там не нужный немецкий язык» 1.

В шахтерских поселках Молотовской области, напротив, были люди, желающие со
хранить свою немецкую идентичность. Они использовали для этого фактически единствен
ную остававшуюся возможность: создание религиозных общин — меннонитских братств, 
открытых фактически для всех людей протестантского вероисповедания. Речь шла о во
зобновлении старых практик ухода от внешнего мира: чуждого, враждебного, греховного. 
Под религиозной оболочкой меннонитских общин культивировались традиции доиндуст- 
риального образа жизни, свойственного обитателям малых германских городков и дере
вень. Немецкая культура получила свое новое воплощение в архаичных формах, отторга
ющих, в конечном счете, современную цивилизацию. За время жизни одного поколения 
с ней (имеется в виду культура) осуществилась полная метаморфоза. В тридцатые годы 
немецкая культура в Прикамье — это средоточие индустриализма, науки, городских форм 
социальной жизни. В сороковые — пятидесятые годы немецкая культура — это очаг тра
диционализма, возвращение к практикам и верованиям раннего протестантизма. Естествен
но, что в этом своем качестве она отталкивала от себя многих молодых людей, получивших 
советское, да и просто светское образование, тем самым усиливая ассимиляционные про
цессы. Парадокс состоит в том, что немецкое меньшинство в Пермской области институа
лизировалось в виде современных культурных ассоциаций уже в иную эпоху — после мас
сового исхода российских немцев на историческую родину на рубеже восьмидесятых — 
девяностых годов ушедшего века.

Иначе говоря, немцы в Прикамье на протяжении советской истории пребывали в са
мых различных ипостасях: германских подданных, силой обстоятельств вынужденных при
нять участие в Гражданской войне; иностранных рабочих и специалистов, на особых, по
вторюсь, привилегированных условиях помогающих осуществлять социалистическую ре
конструкцию промышленности; советских граждан (врачей, инженеров и учителей), 
распределенных плановыми органами на предприятия и учреждения в тридцатые годы; труд- 
армейцев и спецпоселенцев военных и послевоенных лет и, наконец, обрусевших рабочих, 
инженеров, ученых и администраторов шестидесятых — восьмидесятых годов, дорогой 
ценой оплативших входной билет в позднюю советскую культуру.

Представляется возможным высказать соображение о дискретном, циклическом, вол
нообразном немецком присутствии в жизни пермского территориального сообщества. 
Причем, каждая из этих волн отличается и культурным своеобразием, и силой влияния на 
региональные общественные, экономические процессы, и характером обратной связи, то 
есть уровнем восприимчивости немецких участников пермских событий к условиям мест
ной среды, степенью открытости к российской культуре. Вернее было бы сказать — к куль
турам. Между волнами наблюдается едва заметная, пунктирная связь, поддерживаемая 
немногими людьми, взявшими на себя тяжкий труд быть соединительным звеном между 
двумя национальными культурами.

О. Л. ЛЕЙБОВИЧ, 
доктор исторических наук, 

профессор

1 Мельников В. Жизнь — кино//Искусство кино. 2005. № 5. С. 148.



Структура данного сборника выстроена в соответствии с циклами немецкого уча
стия в общественной жизни Прикамья. Каждому циклу соответствует отдельный раздел. 
Жизнь человека, однако, плохо вмещается в исторические периоды. Она может быть 
и короче, и продолжительнее. По этой причине была выделена отдельная рубрика «Судь
бы людские». В ней собраны документы, отражающие жизненный путь советских немцев 
из трудовых армий и спецпоселений в большой социальный мир.

Всего в сборнике опубликовано 442 документа (436 включены в основные разделы 
и 6 даны в приложениях к ним). Такой значительный объем издания обусловил деление 
его на 2 книги:

Книга I (294 документа) включает следующие темы:
— Немецкая секция Пермского губкома РКП(б). 1919—1921 гг. (62 документа).
— Германские специалисты на предприятиях Прикамья. 1928—1934 гг. (49 докумен

тов и 4 приложения).
— Трудармия. Спецпоселение. 1941 —1956 гг. (137 документов и 3 приложения).
— Судьбы людские. 1937—2001 гг. (46 документов).
Книга II (142 документа):
— Репрессии по политическим мотивам. 1918—1958 гг. (108 документов и 1 приложе

ние).
— Немецкие религиозные объединения в Прикамье. 1947—1980 гг. (34 документа).
В названия разделов вынесены крайние даты вошедших в них документов. В приложе

ниях кроме 6 архивных документов (в основном, списков германских специалистов или 
российских немцев, работавших на промышленных предприятиях Прикамья, в том чис
ле награжденных за ударный труд в годы войны) опубликованы 2 списка, составленные 
архивными работниками на основе хранящихся в фондах документов:

— Список лиц немецкой национальности, трудармейцев, жертв политических репрес
сий, умерших от болезней в 1942—1945 гг. на строительстве шахт в пос. Гремячинский (со
ставлен специалистами архивного отдела администрации г. Гремячинск на основании лич
ных карточек рабочих и служащих Гремячинского управления новых шахт).

— Список граждан немецкой национальности, репрессированных по политическим 
мотивам в Пермской области (по документам ГОПАПО, переданным на госхранение из 
Регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Пермской области). 
Краткие биографические справки на 763 человек представляют собой выборку из базы 
данных «Картотека репрессированных», созданной архивистами ГОПАПО совместно с со
трудниками Пермского областного отделения общества «Мемориал» в 1998—2004 гг.

Основной Источниковой базой настоящей публикации стали фонды двух пермских го
сударственных областных архивов — Государственного общественно-политического 
архива Пермской области (15 фондов, 339 документов) и Государственного архива Перм
ской области (6 фондов, 51 документ).

Практически полностью на документах ГОПАПО раскрываются темы «Немецкая сек
ция Пермского губкома РКП(б) (фонд № 557 «Пермский губком РКП (б)), «Германские спе
циалисты на предприятиях Прикамья» (фонд № 59 «Березниковский горком КПСС»), «Реп
рессии по политическим мотивам» (фонды №641/1 «Архивные уголовные дела на лиц, 
снятых с оперативного учета в ИЦ УВД Пермского облисполкома», № 643/2 «Архивные 
уголовные дела на лиц, реабилитированных по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 16.01.1989 г. и Закону РСФСР от 18.10.1991 г.»).
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Преимущественно на документах Г АПО освещается тема «Немецкие религиозные объе
динения в Прикамье» (фонды № р-1204 «Уполномоченный Совета по делам религии при 
СМ СССР по Пермской области» и № р-1205 «Уполномоченный Совета по делам русской 
православной церкви при СМ СССР по Пермской области»).

Связанные между собой разделы «Трудармия. Спецпоселение» и «Судьбы людские» 
включают документы 9 государственных, муниципальных и ведомственных архивов, а так
же отдельные материалы из семейных архивов бывших трудармейцев Е.А. Вагнера, 
Э.Г. Мартина, А.А. Лишке. Из фондов ГОПАПО опубликованы документы обкома и ряда 
горкомов партии, материалы, отложившиеся в фондах предприятий, использовавших труд 
мобилизованных немцев (это политотделы Широкстроя и Усольспецлеса МВД СССР — 
№ 1882,4460, рассекреченные в 2001 г.), а также документы первичной организации КПСС 
треста «Молотовнефтестрой» (№ 1316) — всего 119 документов. В ГАПО по данным 
темам документы были выявлены в фондах № р-1366 «Прокуратура Пермской области», 
№ р-824 «Строительный трест «Пермнефтестрой» Управления нефтяной промышленно
сти Пермского совнархоза», № р-438 «Прокуратура ИТЛ и строительства Широковской 
ГЭС МВД СССР Прокуратуры СССР», рассекреченных в 90-х гг.— всего 22 документа. Ве
домственную принадлежность имеют опубликованные документы отдела спецфондов и ре
абилитации Информационного Центра ГУВД Пермской области (архивные дела спецпосе- 
ленцев — 22 документа), материалы личного дела доктора исторических наук археолога 
О.Н. Бадера (архив Пермского государственного университета им. А.М. Горького — 10 до
кументов), личный фонд заслуженного учителя школы РСФСР Р.Х. Тибелиуса (архив Дома 
учителя, г. Березники). О местах бывшего сосредоточения трудармейцев в Прикамье сви
детельствуют отдельные документы, отобранные в фондах архивных отделов администра
ций г. Краснокамска, Кизела, Гремячинска и Красновишерского района.

Публикуемые документы условно можно разбить натри основные группы по их проис
хождению (авторству).

Первая группа — это документы партийных и советских организаций: протоколы со
браний членов немецкой секции Пермского губкома РКП(6), постановления Уральского 
обкома ВКП(б) о работе среди иностранных рабочих и специалистов, протоколы партий
ных собраний трудбатальонов, докладные записки и отчеты Уполномоченного Совета по 
делам религиозных культов при СМ СССР по Молотовской области и др. Данные докумен
ты идеологизированы. Их происхождение сказывается и на подаче информации, и на сте
пени ее полноты и объективности. Но в целом они позволяют представить общую картину 
положения немецкого населения в Прикамье в советский период, судить о том, какой ин
формацией о потребностях и настроениях немцев располагало партийно-государственное 
руководство региона, как интерпретировались эти сведения и каким образом местные вла
сти на них реагировали.

Вторую группу составляют документы различных ведомств.
Прежде всего это комбинаты и тресты, на которых работали германские специалисты 

в начале 30-х гг. (в период индустриализации), а также заводы и стройки НКВД, где ис
пользовался труд мобилизованных немцев в годы Великой Отечественной войны. В прика
зах директоров предприятий начала 30-х гг. и докладных записках, которые они посылали 
в партийные органы, содержится интереснейшая информация о количественном составе 
иностранцев на предприятиях Прикамья, проводимой с ними культурно-массовой работе, 
«политическом обслуживании», бытовых условиях, нормах снабжения, приводятся произ
водственные характеристики специалистов и рабочих. Документы 40-х гг., касающиеся орга
низации работы трудармейцев (те же приказы, информации, справки), дают представле
ние о составе мобилизованных, их социальном положении, образовании, гражданской 
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специальности, политических настроениях, участии в мероприятиях по оказанию помощи 
Красной Армии и т. п.

Особое и значительное место в этой группе занимают документы НКВД СССР и его 
региональных структур. Прежде всего это материалы архивно-следственных дел в отно
шении граждан, осужденных по политическим мотивам: анкеты арестованных, протоколы 
допросов и очных ставок, обвинительные заключения, приговоры, кассационные жалобы 
и др. Несмотря на информационную значимость данных документов, из которых отчетли
во видно, как вокруг советских немцев росла подозрительность и шпиономания, как гене
рировался образ врага, необходимо учитывать и их специфику. Широко представленные в 
публикации материалы органов дознания хотя и представляют собой подлинные, адекват
ные времени, месту и обстоятельствам документы, тем не менее с правовой точки зрения 
являются фальсифицированными; показания обвиняемых и свидетелей, изложенные на 
следствии, в силу известных причин не могут быть приняты безоговорочно.

Документы репрессивных органов дополняются надзорными материалами конца 50-х 
годов, связанными с деятельностью прокуратуры. Кроме постановлений и заключений по 
«политическим» делам в сборник вошли акты проверок прокуратурой деятельности спец- 
комендатур, где состояли на учете бывшие трудармейцы, выведенные в 1946 г. на режим 
спецпоселения.

О том, как действовал этот режим, его особой системе оперативного учета, слежки, 
всевозможных запретов свидетельствуют документы, отложившиеся в другом ведомст
ве — органах милиции. Из личных дел немцев-спецпоселенцев для публикации были ото
браны анкеты выселенцев и автобиографии, составленные в спецкомендатурах, постанов
ления о снятии с учета спецпоселения.

Третья группа — это документы личного происхождения (письма, жалобы, заявления, 
дневниковые записи и т. п.). Их немного. Но в отличие от информации, содержащейся в 
официальных документах и носящей достаточно формальный характер, они передают лич
ные впечатления человека о происходящих событиях, его отношение к окружающим лю
дям и действиям властей. В них нашли отражение сомнения рядовых граждан в правильно
сти проводимой правящими кругами политики, попытки как-то повлиять на ситуацию, на
дежды быть услышанными властью, часто — недовольство и разочарование.

Абсолютное большинство документов, включенных в сборник, публикуется впервые.
Из общего массива выявленных документов для публикации отбирались наиболее ин

формативные, отражающие разные стороны немецкого присутствия на Пермской земле, 
двойственность и изменчивость политики властей в отношении данной группы населения. 
Обращалось внимание и на видовое разнообразие публикуемых документов.

Основной принцип систематизации документов в сборнике — тематико-хронологиче
ский. Внутри каждого тематического раздела документы расположены по хронологии. 
Отступления от хронологического принципа допущены только в тех случаях, когда несколь
ко документов касаются одного лица или события (в этих случаях групповые заголовки не 
составлялись), а также когда документ центральных органов относится ко всему разделу и 
важен для его понимания (в этом случае он помещается в начале раздела, как это сделано 
в теме «Трудармия. Спецпоселение»). Для удобства восприятия материала в разделе «Гер
манские специалисты на предприятиях Прикамья» выделены подтемы, документы кото
рых раскрывают разные стороны труда и быта иностранных рабочих, участвовавших в стро
ительстве первых химических гигантов в крае.

Комплексы документов в теме «Судьбы людские» расположены в алфавите фамилий 
представителей немецкой национальности, внесших значительный вклад в развитие эко
номики, науки, народного образования, здравоохранения в Прикамье.
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Документы о политических репрессиях в отношении трудмобилизованных включены в 
раздел «Трудармия. Спецпоселение» (книга I). Биографические справки на них для удоб
ства пользователей приведены в подстрочных примечаниях. Подобная информация о дру
гих репрессированных, документы которых вошли в раздел «Репрессии по политическим 
мотивам» (книга II), содержится в приложении «Список граждан немецкой национально
сти, репрессированных по политическим мотивам в Пермской области», которое опубли
ковано вслед за данным разделом (ссылки на конкретную страницу даны в подстрочных 
примечаниях).

Систематизация документов в сборнике закреплена их общей порядковой нумерацией 
(единой для всего сборника).

В сборнике применен научно-критический прием издания текстов документов. Текст 
документов передается с точным сохранением стилистических и языковых особенно
стей подлинника. В соответствии с современной орфографией и пунктуацией проведе
но деление текста на слова и предложения, проставлены необходимые по смыслу 
знаки препинания, прописные буквы. При необходимости проводилось деление текста на 
абзацы.

Общепринятые сокращения в тексте не унифицированы, их варианты внесены в спи
сок сокращений. Сокращения, не являющиеся общепринятыми, восстановлены в квадрат
ных скобках; при повторении их в пределах одного документа они не раскрываются. По
нятные и не имеющие двоякого толкования сокращения слов оставлены без раскрытия. 
Сохранены отдельные обороты речи и слова, характерные для данного периода времени, 
вошедшие в словарный состав языка. Сокращенные названия учреждений, организаций, 
должностей в тексте сохранены; различные сокращения наименований одних и тех же уч
реждений и должностей не унифицированы; их полное написание дается в списке сокра
щений.

Многие документы сборника публикуются в извлечении: в случаях, когда содержание 
документа лишь частично относится к теме издания; если документ в какой-то части повто
ряет другой документ; если часть текста документа не представляет научного интереса. 
Все извлечения из документов оговорены в заголовке предлогом «из», а в тексте отмече
ны отточием в квадратных скобках. В примечаниях излагается содержание опущенных ча
стей. Если из одного документа сделано несколько извлечений, то содержание каждой из 
опущенных частей оговаривается, как правило, в одном сводном примечании.

Пропущенные в тексте и восстановленные по смыслу слова и части слов воспроизве
дены в квадратных скобках. Отточия без скобок принадлежат авторам документов; отто
чия в круглых скобках введены составителями в тех случаях, когда автором документа 
используется ненормативная лексика. Вставки отдельных слов воспроизведены в соот
ветствующем месте в тексте, выделены курсивом и оговорены в примечаниях. Незначи
тельные погрешности в тексте, понятные читателю, не исправляются. Когда текст до
кумента не может быть уточнен без изменения его смысла, тогда в примечании указыва
ется: «Так в документе». Не прочтенный из-за повреждения документа, а также не разоб
ранный текст отмечается отточием; в примечаниях оговариваются причина пропуска и его 
размер. Авторские и неавторские подчеркивания отдельных мест текста выделены раз
рядкой и оговорены в примечаниях. Подлинные подписи воспроизводятся курсивом, в 
копиях — прямым шрифтом. Вслед за подписями к документу воспроизводятся резолю
ции и значимые пометы, относящиеся ко всему документу (с указанием авторства, даты 
и места расположения). В других случаях они указаны в подстрочных примечаниях 
к соответствующему месту документа. Редакционный текст в резолюциях и пометах 
выделен курсивом. Пометы делопроизводственного характера не воспроизводились.
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В текстах анкет вопросы, напечатанные типографским способом, воспроизведены курси
вом, а ответы на них — прямым шрифтом. В документах из архивно-следственных дел 
фамилии свидетелей, как правило, опущены или обозначены буквой N. Они сохранены 
лишь в тех случаях, когда показания свидетелей не имели «обличительного», компроме
тирующего характера по отношению к обвиняемому. Тексты на немецком языке публи
ковались только в переводе, современном подлиннику. Названия газет, фирм, географи
ческие названия, имена и фамилии воспроизводились в соответствии с первоисточником. 
При различном написании одних и тех же имен и географических названий эти разночте
ния сохранялись, не унифицировались.

Археографическая подготовка документов проведена в соответствии с действующими 
«Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).

Каждый документ снабжен редакционным заголовком, который содержит общую ха
рактеристику источника (разновидность, автор, адресат, содержание, дата, место напи
сания, гриф секретности). Место написания могло быть не указано в тех случаях, если это 
ясно из заголовка документа. Время события указывается в заголовке, если оно не сов
падает с датой написания документа. Установленные составителями авторы, адресаты, 
даты или ее части заключаются в квадратные скобки, а в подстрочном примечании при
водится соответствующее обоснование или пояснение. Неустановленные элементы заго
ловка, а также адресаты рассылки копий оговариваются в подстрочных примечаниях. 
В заголовках к протоколам допросов, заседаний партийных органов, докладам и т. п. их 
содержание, как правило, не отражается (из-за многоплановости документа). Географи
ческие наименования в заголовках приводятся в их исторической форме; в примечаниях 
же их написание не унифицировано, приведено в соответствии с источником информа
ции. Авторские заголовки (за редким исключением) не печатаются. Если они воспроиз
водятся в редакционном заголовке целиком, то заключаются в кавычки. Групповые заго
ловки к нескольким документам составлены в тех случаях, если эти документы связаны 
между собой по номинальному признаку (письма, протоколы, докладные записки, инфор
мации) и при этом относятся к одному лицу, посвящены одному вопросу или событию, 
имеют одного автора.

Археографическая легенда (контрольно-справочные сведения о документе) содержит 
поисковые данные (для архивных документов — архивный шифр; для материалов перио
дической печати — название печатного органа, дату издания, номер, страницу), указание 
на подлинность, способ воспроизведения, в ряде случаев — наличие печати. Указание, чьим 
органом является периодическое издание, дается в перечне использованных периодиче
ских изданий. Документы публикуются в копиях в тех случаях, если подлинник в фондах 
архивов не обнаружен (таких не более 13%).

Научно-справочный аппарат издания состоит из предисловия, вводных статей к каж
дому разделу, списка сокращений, списка номерных заводов, упоминаемых в документах 
сборника, терминологического словаря, именного указателя (глухого), перечней исполь
зованных архивных фондов и периодических изданий, оглавления (с перечнем публикуе
мых документов). Оба вида примечаний (текстуальные и по содержанию) отмечены араб
скими цифрами и помещены в подстрочнике. Примечания по содержанию, как правило, 
сопровождаются ссылками на архивные и печатные источники, послужившие основой для 
их составления. В список сокращений включены сокращения, встречающиеся в тексте до
кументов и в примечаниях. Для удобства пользователей списки сокращений и номерных 
заводов, а также терминологический словарь опубликованы (продублированы) в каждой 
книге сборника; именной указатель и перечень публикуемых документов составлены для 
каждой из двух книг издания отдельно.
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В качестве иллюстраций помещены информационные бюллетени немецкой секции 
Пермского губкома РКП(б), фотографии германских специалистов и местных предприя
тий, на которых они работали, промышленных объектов НКВД в Прикамье, где исполь
зовался труд мобилизованных немцев в годы войны (из фондов ГАРФ; предоставлены 
А.Б. Сусловым), документы и фотографии бывших трудармейцев (из их семейных архивов 
и архивов общественных организаций российских немцев «Возрождение»), граждан, реп
рессированных по политическим мотивам (из архивно-следственных дел). В тех случаях, 
когда иллюстрации дополняют текст документов, даются ссылки на номера документов 
сборника.

Выявление документов, их археографическое оформление, комментирование осуще
ствили Г.Ф. Станковская (ГОПАПО), Л.С. Бортник (ГОПАПО), И.Ю. Федотова (ГОПАПО), 
А.В. Бушмаков (ГАПО); помощь в выявлении документов оказали также А.В. Морозов 
(ГАПО), Т.В. Бурнышева (ГОПАПО); контроль археографического оформления и переда
чи текста документов — Т.В. Безденежных (ГОПАПО).

Вводные статьи к разделам сборника написали доктор исторических наук, профессор 
О.Л. Лейбович (ПГТУ), кандидат исторических наук А.С. Кимерлинг (ПГТУ), А.В. Буш- 
маков.

Предисловие составили: историческую часть — О.Л. Лейбович, археографическую — 
Т.В. Безденежных.

Списки, перечни, словарь подготовили Г.Ф. Станковская, Т.В. Бурнышева, И.Ю. Федо
това, О.Л. Лейбович; именной указатель — Т.В. Бурнышева.

Выборку из базы данных «Картотека репрессированных» для подготовки приложения 
«Список граждан немецкой национальности, репрессированных по политическим мотивам 
в Пермской области» осуществили С.А. Плотников и Т.В. Бурнышева.

Набор текстов документов на компьютере провели Т.В. Бурнышева, И.Ю. Федотова, 
Л.С. Бортник, Ж.А. Агапова (ГОПАПО), А.В. Бушмаков; компьютерную верстку в гран
ках — С.А. Плотников.

Отбор иллюстраций сделан составителями, их сканирование — С.А. Плотниковым и 
С.А. Оноховым.

Ответственный составитель — Т.В. Безденежных.
Научный руководитель — О.Л. Лейбович.
Настоящее издание адресовано историкам, специалистам архивного дела, препода

вателям вузов, учителям школ, представителям культурной общественности, членам на
циональных культурных обществ, всем тем, кто интересуется историей края в советский 
период.

Оно представляет собой первый том (в двух книгах) двухтомного издания «Немцы 
в Прикамье. XX век». Том первый, включающий архивные документы, дополнит том вто
рой, в который войдут публицистические материалы.

Т.В. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
заместитель директора ГОПАПО 

по научной работе и связям с общественностью



Немецкая секция Пермского губкома РКП(б) 
1919—1921 гг.

Армия адмирала Колчака ушла из Пермской губернии в июле 1919 г. На территории 
губернии остались лагеря военнопленных Первой мировой войны, в которых находились 
венгры, немцы, австрийцы, поляки. Казалось бы, по Брестскому миру все военнопленные 
немцы должны были немедленно вернуться домой. Но Советское правительство посчита
ло приоритетной задачей отправку чехословацкого корпуса, которая была организована 
через восточное направление. Если бы немцы двинулись домой через западные границы, 
они встретились бы в пути с чешскими эшелонами, растянувшимися по всей Транссибир
ской железнодорожной магистрали. А чехи немцами воспринимались тогда не иначе, как 
предатели. Мог разгореться конфликт. Поэтому немцам, венграм и австрийцам пришлось 
ждать до мая 1920 г. 11 мая первый транспорт с немецкими военнопленными пересек рус
ско-эстонскую границу.

Ввиду начавшейся эвакуации ЦК РКП(б) потребовал «напрячь все силы» немецких сек
ций для революционной агитации «среди уезжавших на Запад». В соответствии с указани
ями ЦК местные партийные организации должны были в оставшееся до эвакуации время 
интенсивно использовать военнопленных в интересах Советской России. ЦБ немецких сек
ций выбросило лозунг «Herein in die Rote Armee, herein in die Arbeiterbatallione!» («Всту
пайте в Красную Армию, вступайте в рабочие батальоны!»). Создание из военнопленных 
уборочных, молотильных отрядов и вербовка добровольцев на польский фронт из контин
гента лагерей военнопленных стали приоритетными направлениями работы 1. В Пермской 
губернии военнопленные регулярно участвовали в субботниках.

Подробных сведений о жизни военнопленных в Пермской губернии нет; известно тол fa- 
ко, что они работали, например, в госпитале и что условия их лагеря были признаны реви
зионной комиссией Губкома антигигиеническими (док. № 12). Нет также точных сведений 
о количестве военнопленных на территории Пермской губернии. Однако в документе № 32 
упоминаются 7 транспортов бывших военнопленных, в каждом из которых насчитывали по 
1200 человек.

Кроме того, на Пермской земле, недалеко от Кунгура, жили немецкие колонисты. Это 
были семьи германских подданных, высланных в 1915 г. в Пермскую губернию из прифрон
товой полосы. Были в Прикамье и интернациональные батальоны, организованные еще 
Бела Куном.

Документы, представленные в этом разделе, не дают полной информации о жизни нем
цев в Пермской губернии в годы Гражданской войны. В фондах губернского комитета 
РКП(б) находятся протоколы заседаний секции иностранных коммунистов, ежемесячные

1 См.: Савин А.И. «Приводные ремни масс»: немецкие секции ВКП(б) и немецкоязычная партийная пе
чать Сибири в 1920-е rr.//http://www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/Data/n_e_sib_2/savinw.htm 
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политсводки, инструкции и циркулярные письма из Москвы, командировочные удостове
рения, газеты на немецком языке, анкеты. Документы носят достаточно формальный ха
рактер, они лаконичны, полны советской риторики, но есть и своеобразные обороты речи, 
например, в документе № 46 есть фраза: «Все свои силы запряг для распространения ком
мунистических идей».

Некоторые типажи немецких военнопленных на Урале отложились в поэзии трид
цатых годов: «Вдоль рудничных ям,/Вдоль кремнистой/И красной Бакальской 1 
земли/В Германию три ландштурмиста/Из русского плена брели./И первый ска
зал:/— Я доволен,/осадную ночь напролет/Старуха моя/В мюзик-холле/На проволо
ке поет/Другой говорит:/— Слишком поздно/Идем мы в родную страну/Отобра- 
ны/Эльзас/И Познань./И сам император в плену./Тут кухня прогрохотала,/Завыл 
кашевар,/И замолк./На смутных каменьях Урала/Пирует/Повстанческий полк./Он варит 
кору на рассвете,/Сосет одуванчиков мед./С друзьями прощается третий,/И к партиза
нам идет»2. Вот об этих партизанах, ставших к 1920 году партийными функционерами, 
и сообщают архивные материалы, сохранившиеся в делах губкома РКП(б).

В апреле 1918 г. в Москве был проведен Съезд интернационалистов, который вынес 
резолюцию об объявлении войны своим собственным «империалистическим правитель
ствам». А 24 апреля 1918 г. была создана Немецкая группа при РКП(б), которая получила 
название «Центральное бюро немецких групп при РКП(б)»3. В феврале 1920 г. немецкие 
группы получили свое окончательное наименование — немецкие секции, возглавляемые 
президиумом.

На местах первоначально создавались секции иностранных коммунистов, в которые 
могли вступить все иностранцы, присутствующие на данной территории. 1 декабря 1919 г. 
258 иностранных рабочих и крестьян Пермской губернии присутствовали на общем собра
нии (док. № 5). Докладчик (имени его установить не удалось) прибыл из Екатеринбурга. 
В секцию иностранных коммунистов, внутри которой находились семь различных нацио
нальных секций, из присутствующих на этом собрании записались, однако, только 14 че
ловек. Особой активности явно не наблюдалось. В президиум были избраны три человека, 
первым секретарем стал некто Натан Гальперн (док. № 9, 10).

Секция, по уставу, подчиненная Москве, на самом деле была поставлена под контроль 
Пермского губкома партии. Ее секретариат находился в том же здании на углу улиц По
кровской (ныне ул. Ленина) и Сибирской (в советское время ул. Карла Маркса). Именно 
там в первой половине дня записывали желающих вступить в «немецкую секцию» 
(док. № 15). Но их было не так уж много.

Первоначально существовала объединенная немецко-венгерская секция. Позднее нем
цы отделились.

В помощь пермякам уже 10 декабря 1919 г. прибыли два товарища из Москвы, кото
рые должны были организовать политическую школу для новых членов немецко-венгер
ской секции. Один, его фамилия Сирмаи, знал венгерский язык, другой — Коплениг — 
говорил по-немецки. Иоганн Коплениг тоже был военнопленным. В 1919—1920 гг. он за
нимался организацией работы немецкой секции, позже был секретарем Немецкого бюро 
агитации и пропаганды при Губкоме РКП(б). В то время как его товарищ Сирмаи, на другой 
день после приезда обморозил руки и оказался в больнице. Чуть позже, с января 1920 г.,

1 Речь идет о Бакальских рудниках на Урале.
2 Ушаков Н. 75. Стихи.— М.: Молодая гвардия, 1971. С.46—47.
3 См.: Шлейхер И.И. К вопросу о политике большевиков среди немецкого населения Сибири в 1919— 

1921 гг.//Из прошлого Сибири. Новосибирск, 1996. Вып. Ч. 2. 2. С. 61.
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активисты немецкой секции начали сами ездить в Москву на учебу. Специально для этого в 
столице была открыта школа агитаторов на иностранных языках. Ездили также в г. Омск в 
немецкую партийную школу.

По решению Политбюро ЦК РКП (6) от 19 апреля 1920 г. в Москве 16—21 августа 1920 г. 
состоялась I Конференция немецких секций, секретарем ЦБ был выбран В. Курц. Конфе
ренция определила две приоритетные задачи для немецких коммунистов — работа среди 
военнопленных и работа среди немецкого крестьянства России. 11 ноября 1920 г. ЦК РКП(б) 
официально утвердил Положение о национальных секциях при комитетах РКП(б)1.

В своей работе секция должна была отчитываться перед областной организацией (Ека
теринбург) и федерацией иностранных коммунистов при ЦК. При Губкоме партии она су
ществовала как самостоятельная организация, имела свою печать. Регулярно проводились 
общие собрания секции, собрания президиума. Имели место и торжественные собрания, 
на которых пели Интернационал. Именно таким было собрание, посвященное революции 
в Германии (док. № 22). Собрания проходили поздно вечером, некоторые заканчивались 
за полночь.

Члены секции занимались агитационной работой на железнодорожной станции среди 
проезжающих на родину бывших военнопленных. Там же находился стационарный агита
ционный пункт, созданный 3 октября 1920 г. (док. № 41). Они организовывали митинги, 
раздавали билеты на спектакли, устраивали концерты и читали лекции, пользуясь книгами 
на иностранных языках из городской библиотеки. Работали среди местных немецких ко
лонистов в Кунгуре. Должны были воспитывать их в коммунистическом духе. Рассказывать 
о ситуации на фронтах Гражданской войны, о революционной ситуации в Германии. На
пример, темами лекций были «Гражданская война и когда она кончится» и «Независимая 
партия в Германии»2. В июле 1920 г. в Пермь прибыла передвижная культурно-просвети
тельная комиссия «интернациональных войск в России», которая тоже устроила ряд 
митингов, концертов и лекций. Был основан немецко-венгерский клуб, совместно с чи
тальней.

Значительная роль в агитации отводилась печатным изданиям. Две газеты — вначале 
центральная «ROSTA» (о работе типографии в Перми — док. № 51), потом местные 
«Neueste Nachrichten» — распространялись среди немецких подданных. У каждой газеты 
был тираж 200 экземпляров ежедневно. Раздавались и агитационные брошюры.

Пермская немецкая секция взаимодействовала с областным бюро в г. Омске, получа
ла оттуда еженедельную газету «Мировая революция». Также была установлена связь с 
г. Екатеринбургом, названном в документе «центром Урала». Оттуда получали печатную 
продукцию, выпускаемую соответствующей секцией Коммунистического Интернационала 
в Москве, а также агитационные материалы из Петрограда, Красноярска, Семипалатинска 
и Барнаула (док. № 37).

Следует заметить, что местные инстанции были не слишком хорошо осведомлены о 
том, что происходит в среде бывших военнопленных. Чтобы получить более точную ин
формацию об иностранцах на территории губернии, представитель секции некто Никич 
в декабре 1919 г. вошел в Губернский комитет по делам пленных и беженцев (Гупленбеж) 
(док. № 7, 9). Была создана ревизионная комиссия из представителей Губчека, Губиспол- 
кома, Горуездного исполкома и Губкома для ревизии Гупленбежа и обследования поло
жения пленных. От Губкома в комиссию назначили Гальперна (док. № 7).

1 См.: Известия ЦК РКП(б). 1920. № 25.
2 Речь идет о Независимой социал-демократической партии Германии.
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О быте немецких партийцев известно мало. Партия предоставляла агитаторам теплую 
одежду — валенки, шубы, шапки, перчатки (док. № 19). Секретарь секции, агитатор и еще 
два члена освобождались от работы (док. № 6). На их содержание и работу выделялась 
определенная сумма денег (док. № 25). Секретарь получал 2520 руб. в месяц. Ими можно 
было оплатить скудный паек. Весной 1920 г. пуд муки на рынках Пермской губернии стоил 
2200 руб., фунт масла — 1000 руб., пуд картошки — 500 руб., десяток яиц —- 
400 руб.1

26 февраля 1920 г. при местных комитетах были организованы национальные бюро 
агитации и пропаганды для ведения партийной работы на родном языке каждой нацио
нальности (док. № 27). Иоганн Коплениг возглавил такое бюро в Пермской губернии. 
При бюро были созданы постоянные подразделения: 1) редакция немецкого издания 
«РОСТА»; 2) культурно-просветительский кружок; 3) агитационная коллегия; 4) клубная 
секция; 5) школьно-лекционная комиссия. Их обслуживали все те же 10—12 человек.

С 1 июля 1920 г. секретарем немецкой секции стал Макс Шиндлер. Гальперн долго 
добивался возможности вернуться к работе в ГубЧК; один раз ему не позволили это сде
лать, но он все-таки достиг своей цели.

На протяжении всей работы немецкого бюро все больше его членов отправлялись на 
родину с официальной целью продолжать там агитационную работу. Они должны были 
стать активными деятелями мировой революции, вести подпольную работу (док. № 31). 
Однако дальнейшая судьба большинства этих активистов неизвестна, кроме, пожалуй, 
Иоганна Копленига. В 1920 г., когда ЦБ разослало Циркулярное письмо № 2 об отправке 
на родину «ненужных товарищей» для коммунистической агитации (док. № 28), одним из 
таких ненужных стал Коплениг. В 1924 г. он стал секретарем, а в мае 1945 г.— председате
лем Компартии Австрии, в 1935—1943 гг. был членом Исполкома Коминтерна, в 1945 г.- 
вице-канцлером Временного правительства Австрии 2.

В средине июня 1921 г. немецкая секция при Губкоме РКП(б) была ликвидирована по 
распоряжению ЦК, поскольку в Пермской губернии не осталось больше бывших военно
пленных.

1 Нарский И. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917 — 1922 гг.— М.: РОССПЭН, 2001. 
С. 294.

2 Большая Советская Энциклопедия (в 30-ти томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е.— М.: Советская 
энциклопедия, 1973. T. 13. С. 128.



№1
Из протокола совещания национальных секций при Пермском губкоме РКП(б)

27 сентября [1919 г.]1 
г. Пермь

Присутствуют представители немецкой секции — тов. Шиндлер, украинской — Пикуле- 
ва, литовской — Русстио, по раб[оте] в гор[оде] — тов. Лайус и орг. иностранцев] — Котов. 

Повестка совещания:
1. Доклад секций:

а) политическая работа секции
б) культурно-просветительная
в) работа среди молодежи
г) работа среди женщин
д) связь между секциями.

2. О ежемесячном письменном докладе каждой секции о ее работе.
[...]2 Немецко-венгерская секция: работа ведется среди проезжающих в Венгрию, уст

раиваются митинги, спектакли и лекции, а среди местных колонистов 3 работы не ведутся.
Была школа русской грамоты, которая все время закрыта. Причины закрытия школы 

те, что учеников в ней всего три, а [они] задерживали учительскую силу. [...]
Секр.4 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 23—23 об. Подлинник. Рукопись.

№2 
Из протокола 9-го заседания президиума Пермского губкома РКП(б) — 

об организации отделения «РОСТА»5 в г. Перми
8 октября 1919 г. 

г. Пермь 
Присутствуют: Сивков, Лобова, Наумов, Евстафьев, Грузит, Норкин.

Председатель6 
Члены: Наумов 

Секретарь 7 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 6. Л. 28—28 об. Подлинник. Рукопись.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
Об организации отделения] 

«РОСТА».
Тов. Наумова делегировать в открываемое Перм

ское отделение «РОСТА» в качестве ответственного 
руководителя для работы вместе с назначенным из 
центра заведующим тов. Ефремовым.

1 Датировано по другим документам дела.
2 Здесь и далее опущены информация о работе латышской секции и обсуждение общих вопросов.
3 Очевидно, имеются в виду немцы, насильно выселенные на Урал царским правительством в годы 

Первой мировой войны из прифронтовых областей.
4 Подпись неразборчива. '
5 РОСТА — Российское Телеграфное Агентство (1918—1935 гг.). Так же назывался правительствен

ный информационный бюллетень, выпускавшийся этим агентством на немецком языке. В 1919—1921 гг. 
редакция «РОСТА» («ROSTA») существовала в Перми.

6 Подпись отсутствует.
7 Подпись отсутствует.
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№3
Из протокола 42-го заседания бюро Пермского губкома РКП(б) —*

доклад секции иностранных коммунистов

29 ноября 1919 г. 
г. Пермь

Присутствуют: т.т. Ярославский, Наумов, Шляпин, Седых, Гинтер, Обросов, Галинин 1.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
Доклад секции иностранных ком

мунистов.
К ближайшему заседанию Губкома предо

ставить смету на расходы секции, список ответ
ственных товарищей, количество членов, план 
политической] и организационной работы. Сек
ции предоставить права иметь собственную пе
чать

Председатель 2 
Секретарь К. Наумов 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 6. Л. 71. Подлинник. Рукопись.

М®4 
Протокол № 1 общего собрания членов группы иностранных 

коммунистов-большевиков о выборе коллегии группы

1 декабря 1919 г. 
г. Пермь

На собрании присутствовало 14 человек, председателем какового единогласно избра
ны тов. Силади, секретарем — тов. Гальперн.

Порядок дня:
1) Выбор коллегии иностранной группы коммунистов-большевиков.
Кандидатом на должность председателя выставлен тов. Силади, на должность секре

таря — тов. Гальперн, на должность помощника секретаря — тов. Никич. Единогласно при
нято: председатель — тов. Силади, членами коллегии — тов. Гальперн и тов. Никич.

После чего собрание объявлено закрытым.

Председатель Сила ди 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 81. Подлинник. Рукопись.

1 По другим документам — Галанин.
2 Подпись отсутствует.
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№5
Протокол № 1 общего собрания иностранных рабочих и крестьян, 

проживающих в г. Перми

1 декабря 1919 г. 
г. Пермь

На собрание явилось 258 человек, председателем какового единогласно избраны тов. 
Силади и секретарем — тов. Гальперн.

1- ым выступил тов. Брунер на венгерском языке, который объяснил, что такое социа
лизм и на какой путь приводит коммунизм. [Он] горячо призывает товарищей] присутству
ющих идти на помощь всемирной революции и записываться в группы иностранных комму
нистов для помощи русским тов. рабочим и крестьянам, которые так ярко доказывают свою 
непобедимость.

2- ым выступил тов. Гальперн на немецком языке, объяснивший исторические нужды 
гражданской войны, сравнивая коммунизм с 1 ..., т. е. за завоевание идеи. Дальше объяс
няет непобедимость коммунизма во всем мире и призывает тов. записываться в группы ино
странных коммунистов-большевиков.

3- им выступил тов. Никич на русском языке, объяснив выше изложенное.
4- ым выступил тов. Магаш на венгерском и румынском языках, вторично объяснив из

ложенное.
5- ым [выступил] тов. Силади, предложивший нижеследующее постановление, объяс

нив [его] на венгерском, немецком и русском языках.
Постановление:
Мы, иностранные рабочие и крестьяне, проживающие в гор. Перми и окрестностях, 

обязуемся идти на помощь всемирной революции, и заявляем категорически протест про
тив назначенных в Будапеште смертных приговоров для рабочих и крестьян Венгрии.

Рабочих венгерской революции, которые своей жизнью и кровью пожертвовали за 
рабочее дело, теперь их подлые руки буржуазии хотят задушить, что нас, иностранных 
рабочих и крестьян, возбудило до последнего решения, и мы за это подлое дело буржуа
зии железными руками будем бороться и стирать с лица земли всех стоящих на дороге 
рабочих и крестьян.

Все за рабочее дело!
Да здравствует всемирная революция! Да здравствует вождь всемирного пролетариа

та тов. Ленин! Да здравствуют рабочие и крестьяне венгерской революции!
Настоящее постановление принято единогласно, после чего явились товарищи, поже

лавшие вступить в группу иностранных коммунистов-большевиков:
1. Штригер Франц
2. Реннер Максимилиан
3. Гирш Франц
4. Фекль Иван
5. Гальперн Натан
6. Магаш Александр
7. Никич Владимир
8. Найбрун Юзеф
9. Банкони Зотан

1 Далее одно слово неразборчиво.
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10. Хэтэсс Хаймеч
11. Иоколи Юзеф
12. Клаушек Виктор
13. Иавольский Иосиф
14. Силади Стефан.
После чего революционным желанием собрание объявлено закрытым.

Председатель Си л а ди 
Секретарь Шиндлер

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 82—83. Подлинник. Рукопись.

№6-7
Из протоколов заседаний бюро Пермского губкома РКП(б)

5—10 декабря 1919 г.
г. Пермь

№6
— доклад секции иностранных коммунистов

5 декабря

Присутствуют: т.т. Ярославский, Наумов, Кирсанова, Седых, Малков, Обросов, Гинтер, 
Матвеев, Колобов, Матвеев, Норкин, Михалев.

Председатель 1 
Секретарь К. Наумов 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 6. Л. 76 об.—77. Подлинник. Рукопись.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад секции иностранных комму
нистов

а) Предложить секции сговориться с 
отделом нар[одного] образования об ис
пользовании иностранного отдела город
ской библиотеки.

б) Протелеграфировать т. Лобовой, 
чтобы захватила в Москве литературы в Фе
дерации иностранной группы.

в) Штат оплачиваемых товарищей 
утвердить пока в числе четырех: секретарь, 
агитатор и два чтеца.

г) Секцию считать организацией при 
губкоме.

1 Подпись отсутствует.
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№7
— доклад представителя Федерации иностранных Советов России В. Никича

10 декабря

Присутствуют: т.т. Ярославский, Кирсанова, Шлятт и Наумова.

ПОСТАНОВИЛИ:_____________ СЛУШАЛИ:_____________

Доклад представителя Федерации 
иностранных Советов России тов. Никича 
об отношении зав. Гупленбежа тов. Буш к 
пленным и невозможных жилищных усло
виях.

Признать, что представитель Феде
рации иностранных Советов в России 
тов. Никич должен войти в управление Гуп
ленбежа. Провести это через Губиспол- 
ком.

Создать ревизионную комиссию из 
представителей Губчека, Губисполко- 
ма (тов. Ермолаев), уездного исполкома 
и Губкома для ревизии Гупленбежа 
и обследования положения пленных. 
От Губкома в комиссию назначить 
тов. Гальперн.

Председатель
Тов. председателя 1 

Секретарь К. Наумов
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 6. Л. 80—80 об. Подлинник. Рукопись.

№8
Протокол № 2 общего собрания членов иностранной группы 

коммунистов-большевиков г. Перми

12 декабря 1919 г. 
г. Пермь

Присутствуют: т.т. Коплениг Иоган, Сирмаи, Фрейдман Михаил, Фелькель Юган, Сила
ди Иштван, Реннерт Макс, Стегер Франц, Никич Владимир, Гальперн Натан.

Председателем данного собрания единогласно избран тов. Силади, секретарем — 
тов. Гальперн.

Повестка дня:
1) Доклад тов. Сирмаи и Копленига, прибывших из Москвы.
2) Регистрация членов и сочувствующих.
3) Перевыборы президиума.
4) Текущие дела.

1 Подписи отсутствуют.
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После чего собрание является закрытым в 12 час. 30 мин. ночи.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1) Доклад тов. Сирмаи, который объяс

нил на венгерском языке план организа
ции, а также цель коммунистов (большеви
ков), затем политическое положение [в] 
Венгрии, и предлагает иметь искренних 
коммунистов в данной организации.

Тов. Коплениг в точности докладыва
ет на немецком языке вышеизложенное.

2) Собрание, избранное членами дан
ной группы и сочувствующими.

Тов. Стегер, тов. Фелькель, Силади и 
Гальперн.

3) Перевыборы президиума (т.т. Коп
лениг и Гальперн).

Избраны членами коллегии тов. Копле
ниг, Гальперн, Силади. Кандидаты: Никич, 
Фелькель. Постановили: план работы каж
дого члена коллегии распределить между 
собой на следующем собрании прези
диума.

4) Рассмотреть регистрационные кар
точки тов. Магаш, желающего вступить в 
группу.

Ввиду того, что тов. Магаш не явился 
на собрание и объяснение требуется для 
приема в группу, отложить [рассмотрение 
этого вопроса] до следующего собрания.

За председателя Коплениг 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 84. Подлинник. Рукопись.

№9
Протокол 1-го собрания президиума секции иностранных коммунистов 

при Пермском губкоме РКП(б)

13 декабря 1919 г. 
г. Пермь 

Порядок дня:
1) Определение работы.
2) Доклад т. Никича.
3) Разное.

Председателем выбран тов. Коплениг, секретарем — тов. Гальперн.

1) Определение работы:
Ввиду того, что среди иностранцев имеются разные национальности, работа среди 

иностранцев распределена на 3-х языках; для какой работы выбраны 3 товарища: на мадь
ярском — тов. Сирмаи, на немецком — тов. Коплениг и на русском — Реннерт и Никич.
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2) Доклад тов. Никича:
Ввиду того, что Пленбеж является убежищем для иностранцев, брошенных сюда импе

риалистической [войной], а не распределением рабочей силы, все трудоспособные быв
шие военнопленные, находящиеся в ведении Гупленбежа, должны быть зарегистрирова
ны в отделе труда, посредством которого можно их посылать на работу.

3) Разное:
а) Тов. Фелькель остается на первое время [в] должности как агитатор для постоянной 

связи секции с бывшими военнопленными.
б) Согласно постановлению общего собрания с 12 декабря 1919 г. тов. Гальперн вы

бран как секретарь [для] постоянной работы в секции, ввиду чего отозвать его от прежней 
должности.

в) Так как тов. Фрейдман, имея отпуск от Военного Комиссариата при Федерации ино
странных групп, по которому он должен явиться к месту назначения 20 декабря, и получив 
командировочные документы от венгерской группы, в которых не указано определенной 
его цели поездки в Пермь, должен возвратиться обратно в Москву.

г) Чтение газет в лагере будет производиться товарищами, выбранными для лекций.

Председатель Коплениг 
Секретарь Гильперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 85. Подлинник. Машинопись.

№10
Из протокола 52-го заседания бюро Пермского губкома РКП(б) — об отзыве 

из Губчека Н. Гальперна для работы в секции иностранных коммунистов
15 декабря 1919 г. 

г. Пермь

Присутствуют: т.т. Ярославский, Кирсанова, Шлятт, Седых; с совещательным] 
гол[осом] Смородин, Мешков, Матвеев, Матвеев, Галанин, Наумов.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

Об отзыве из Губчека т. Гальперна для 
работы в секции иностранных коммуни
стов.

Передать на разрешение тов. Мал
кова.

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 6. Л. 90 об. Подлинник. Рукопись.

Председатель
Тов. председателя 1 
Секретарь Наумов

1 Подписи отсутствуют.
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№11-12
Протоколы общих собраний членов и сочувствующих секции иностранных комму

нистов при Пермском губкоме РКП(б)
18—22 декабря 1919 г. 

г. Пермь 
№11

18 декабря 
Председателем выбран т. Коплениг, секретарем т. Никич.

Порядок дня:
1) Принятие новых членов.
2) Организационная работа.
3) Текущие дела.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1) Чтение анкетного листа т. Франци 

Карла, словесно его биографию.
По выслушивании принят сочувствую

щим, с тем, чтобы побольше читал коммуни
стической литературы и аккуратно посещал 
собрания.

2) Доклад т. Коплениг о затруднени
ях, которые встречает секция при своей 
организации; причем еще затрудняет ра
боту [то], что не имеем определенного 
сведения о числе иностранцев, находя
щихся на работе в гор. Перми и его окре
стностях.

Через Губисполком объявить регистра
цию всех иностранцев (быв. австро-венгер
ских и германских в/п), а также и в уездах.

Каждую неделю два раза должно состо
яться собрание членов следующим образом: 
понедельник — собрание членов, перед ко
торым должно быть заседание президиума, 
и четверг — общее собрание в роде лекций.

3) Доклад т. Реннерта о послании од
ного представителя от секции на собра
ние делегатов горрайона.

Т. к. секция иностранных коммунистов не 
заявлена в горрайоне, сначала [надо] узнать, 
имеем ли мы право посылать или нет, что по
ручается Реннерт, по решении которого он и 
будет представителем.

4) Предложение т. Коплениг о выбо
ре представителя для постоянной связи 
секции с Губкомом партии.

Как представитель в Губком партии вы
бран т. Реннерт.

По исчерпании порядка дня председатель объявляет собрание закрытым.
Председатель Коплениг 

Секретарь Никич 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 77. Подлинник. Машинопись.

№12
22 декабря 

Председателем выбран тов. Коплениг, секретарем — Гальперн.
Порядок дня:

1) Принятие новых членов.
2) Доклад тов. Гальперна о работе в секции и о положении в лагере.
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3) Лекция тов. Копленига о гражданской войне в России и мировой революции.
4) Разные.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1) а/Чтение анкетных листов и сло

весную биографию:
1 т. Коллер
2 т. Дебеляк
3 т. Пилц
4 т. Тейсгауер
5 т. Фрикель
6 т. Боенс
1) б/Желание тов. Люблинера всту

пить в партию.

а/По выслушанию принять членами:
т. Коллер
т. Дебеляк
т. Пилц
т. Тейсгауер
т. Фрикель — сочувствующим
т. Боенс — членом
б/Тов. Люблинера не принимать в 

партию и осведомляться о его прошлом.

2) Доклад тов. Гальперна о деятель
ности секции и деятельности ревизионной 
комиссии, назначенной Губкомом для об
следования лагеря. Выслушан тов. Никич 
о принятии им и уполномоченным Губ- 
исполкома мер для устранения антигигие
нических условий в лагере. Принято пред
ложение тов. Реннерта.

Выбрана контрольная комиссия из 3-х 
человек, как-то:

1 Реннерта
2 Гебсляк
3 Франци,
которая должна досмотреть, чтобы 

Пленбеж в скором времени привел в испол
нение все пункты, назначенные в заключе
нии акта ревизионной комиссии.

3) Лекция тов. Копленига. Вследствие позднего времени чтение 
лекций назначено на следующее заседание.

4) Вопрос о фотографии для членов. Тов. Гальперну поручено сговориться 
с фотографом.

Заседание закрыто в 11 часов 20 минут ночи.

Председатель Коплениг 
Секретарь Гэльперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 79. Подлинник. Машинопись.

№13
Протокол № 2 собрания президиума секции иностранных коммунистов

при Пермском губкоме РКП(б)

29 декабря 1919 г. 
г. Пермь

Порядок дня:
1) Организационная работа.
2) Разные.
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Подлинное за надлежащими подписями.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1) Доклад т. Копленига о тяжелых 

обстоятельствах, с какими приходится 
бороться. Кончил доклад с предложени
ем привлекать всех членов к агитацион
ной работе.

1) Между рабочими-иностранцами в гос
питале и в разных местах, [находящихся] да
леко от центра города, не имеющими время 
приходить на собрания, организовать ячейки 
и утвердить согласно инструкции Губкома.

2) Членские билеты для членов сек
ции.

2) До перерегистрации выдавать членам 
русские билеты, а между временем узнать, где 
находятся шрифты немецкие, чтобы сделать 
немецкие и мадьярские билеты.

3) Помещение для секции. 3) Поручить тов. Гальперну войти в связь 
с Губкомом по приискании помещения для 
секции.

4) Пишущую машинку для секции. 4) Обратиться в Гупленбежс просьбой об 
отпуске пишущей машинки с латинским 
шрифтом для секции.

С подлинным верно: Фелькель 
Секретарь Гальперн

В конце документа помета: т. Алекштейн. Сообщите секции иностранных] 
коммунистов], что им дается помещение в доме быв. губернатора по указанию тов. Ми- 
латьевой. 09/1 — [19]20 г.1

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 78. Подлинник. Машинопись.

№14 
Протокол № 5 общего собрания членов и кандидатов в члены секции иностранных 

коммунистов при Пермском губкоме РКП(б)

29 декабря 1919 г.
г. Пермь

Порядок дня:
1) Принятие новых членов.
2) Доклад о деятельности организаций.
3) Доклад контрольной комиссии.
4) Разные.
Председателем избран тов. Штегер, секретарем — тов. Гальперн.

1 Подпись неразборчива.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1) Чтение анкетных листов и словесная био

графия:
1 тов. Шварц Карл
2 т. Реннерт
3 т. Нейдингер Георг

По заслушанию приняты членами: 

тов. Шварц Карл
т. Реннерт
т. Нейдингер Георг — кандидатом

2) Тов. Коплениг представляет небольшие 
успехи организации, но все-таки работа идет, 
так как имеется уже 16 членов, преданных всей 
душой коммунизму. Далее доказывает о необ
ходимости ознакомлять всех членов о деятель
ности организаций Сов. власти и необходи
мость убеждать иностранцев, что некоторые 
недостатки (как голод и т. д.) не являются ре
зультатом пролетарской революции.

2) Доклад принять к сведению.

3) Тов. Реннерт указывает на тяжелые 
условия, с которыми приходится бороться, но 
надеется, что работа все же будет сделана. 
Тов. Дебеляк заявляет, что представитель Авст- 
Совета тов. Никич работает рука об руку с конт
рольной комиссией, но работе не только про
тиводействует общее положение, а иностран
цы, находящиеся в лагере.

3) Доклад принять к сведению. По
становили привлечь всех здоровых, на
ходящихся в лагере, к работе.

4) Так как в четверг праздник, а поэтому 
собрание перенести на пятницу.

Собрание закрыто в 10 часов ночи.
Председатель Штегер Франц 

Секретарь Гальперн
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 15. Л. 80. Подлинник. Машинопись.

№15
Статья «Организация секции иностранных коммунистов» 1

[Декабрь 1919 г.]2 
г. Пермь

1-го декабря с. г. состоялось в Перми общее собрание иностранных рабочих и кресть
ян города и окрестностей по поводу организации секции иностранных коммунистов. При
сутствовало около 250 человек. После речей ораторов на тему о текущем моменте собра-

1 Статья была опубликована в одной из местных газет, название которой установить не удалось, так как 
в деле сохранился лишь фрагмент.

2 Датируется по другим документам дела.
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ние вынесло резолюцию, в которой иностранные рабочие и крестьяне обещают идти на 
поддержку всемирной революции, [своим] поступлением в секцию иностранных коммуни
стов [они] изъявляют категорический протест против кровавой расправы над венгерскими 
рабочими 1.

В секцию записались пока десять человек. В президиум были избраны т.т. Силади, Галь
перн и Никич;

Секция иностранных коммунистов утверждена Губкомпартии. Иностранцы, пожелав
шие вступить в секцию, должны обращаться к секретарю тов. Гальперн в помещение губ
компартии, угол Покровской и Сибирской, с 9 до 3 ч. ежедневно.

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 1. Типографский экз.

№16
Статья «Секция иностранных коммунистов»2 

(по материалам доклада секретаря секции Н. Гальперна)

[Декабрь 1919 г.]3 
г. Пермь

Секция была образована после приезда одного из товарищей от областной организа
ции, находящейся в Екатеринбурге. В своей работе секция подчинена областной организа
ции и Федерации] иностранных] коммунистов] при ЦК. При Губкоме она существует как 
самостоятельная организация, имея свою печать. Главной целью своей работы секция по
становляет работу политическую, воспитание в духе коммунизма среди бывших военно
пленных. Секция имеет в своем распоряжении несколько товарищей агитаторов, владею
щих несколькими языками.

Работа до сих пор велась путем устройства собраний и митингов. В секцию входят 
14 товарищей.

10 декабря прибыли из Москвы два товарища для партийной работы и для устройства 
политической школы.

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 2. Типографский экз.

№17
Доклад М. Реннерта о деятельности секции иностранных коммунистов 

при Пермском губкоме РКП(б) в период 
с 19 декабря 1919 г. по 1 января 1920 г.

1 января 1920 г. 
г. Пермь

Партийную работу невозможно вести в широком масштабе, потому что свирепствуют 
эпидемические] болезни. Все-таки, насколько возможно, работа среди немцев идет. Сре-

1 Речь идет о подавлении Советской власти в Венгерской Советской Республике.
2 Статья была опубликована в одной из местных газет, название которой установить не удалось, так как 

в деле сохранился лишь фрагмент.
3 Датируется по другим документам дела.
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ди же венгерцев работа (партийная] и культурно-просветительная]) не ведется, потому 
что тов., приехавший из Москвы и который должен работать среди венгерцев, на другой 
день после приезда, ознобил 1 себе пальцы (руки) и находится сейчас в лазарете.

Дальше тормозится работа, потому что до сих пор у нас нет более подробно разрабо
танной инструкции или плана работы.

С 19/XII [19] 19 г. по 1 января [ 19]20 г. состоялись 3 общих собрания членов, 1 заседа
ние президиума, 1 лекция на тему «Гражданская война и когда она кончится», 1 дискуссия 
в 120 госпитале.

Реннерт 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№18
Из протокола № 1 общего собрания членов и кандидатов в члены группы секций 

иностранных коммунистов при Пермском губкоме РКП(б)

3 января 1920 г. 
г. Пермь

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]2 1. Предложение президиума сек
ции — оставить тов. ГАЛЬПЕРНА как сек
ретаря секции, так как уголовный розыск 
отказался отпустить тов. СИЛАДИ на посто
янную работу для секции. [...]

После дискуссии принято предложе
ние президиума оставить тов. Гальперна 
как секретаря секции.

3. Вопрос о переезде членов секции в 
другой город с учреждением или госпита
лем, где они работают, и о задержании на 
постоянной работе тов. Сирмаи, который 
выслан от Федерации коммунистов] в 
Москве на временную работу. [...]

Секретарь секции должен узнать в Губ- 
коме о существовании такового декрета и 
соответственно предпринять шаги.

Заседание закрыто в 111/2 часов ночи.
Председатель Реннерт 

Секретарь Гчльперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 26. Подлинник. Машинопись.

1 Обморозил.
2 Здесь и далее опущены порядок дня и рассмотрение организационных вопросов.
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№19
Протокол № 3 собрания президиума секций иностранных коммунистов 

при Пермском губкоме РКП(б)

6 января 1920 г. 
г. Пермь

Член президиума Фелькель 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 9. Подлинник. Машинопись. Круглая печать секции иностранных коммуни
стов РКП(6) на Урале.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1/а/Вопрос о посылке секциями не
скольких товарищей на политические кур
сы в Перми.

В виду того, что в Москве имеется 
школа для агитаторов на иностранных язы
ках и Москва в непродолжительном вре
мени требовать будет товарищей для ино
странных] курсов, президиум устано
вил не посылать товарищей] на русские 
курсы.

l/6/Теплая одежда для агитаторов 
секции.

Обратиться в соответствующие учреж
дения с просьбой определить для секций 
4 пары валенок, 2—3 шубы, 3 шапки и 
3 пары перчаток.

1/в/[Вопрос] тов. Реннерта. Было вынесено пожелание послать 
тов. Реннерта в Пленбеж для связи секций 
с иностранцами.

l/д/Вопрос тов. Фелькеля. После объяснения тов. Фелькеля пре
зидиум постановил освободить его от 
должности агитатора при секции и послать 
его на работу в Гу-Пленбеж, с тем, что пос
ле дневного занятия он должен вести аги
тацию среди иностранцев.

l/е/Театральные билеты для секций 
на представление «Лассаль» 15 января 
1920 г.

Обратиться в театральную секцию с 
просьбой [выделить] для секции 10 биле
тов.
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№20
Из протокола № 7 общего собрания членов и кандидатов в члены секции 

иностранных коммунистов при Пермском губкоме РКП(б)

12 января 1920 г. 
г. Пермь

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
[...]1 4. Доклад контрольной комиссии 
а) [об отношении к военнопленным] из 

лагеря.
5. Контрольная комиссия для обследо

вания всех институций и мастерских, в кото
рых работают иностранцы, [была] освобож
дена с 5-го января на общем собрании от 
субботников.

Сделать шаги для устранения неза
конного отношения начальства 667 госпи
таля [к] там служащим иностранцам. Кон
трольная комиссия должна ходить на суб
ботники, как все члены секций.

Заседание закрыто в 11 час. вечера.
За председателя Фидлер 

Секретарь Гальперн
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 27. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Пермской организации сек

ции иностранных коммунистов РКП(б) на Урале.

№21
Из протокола № 4 собрания президиума секции иностранных 
коммунистов (большевиков) при Пермском губкоме РКП(б)

12 и 13 января 1920 г. 
г. Пермь

[...]2 Председатель избран тов. Силади, секретарь т. Гальперн.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
а) Агитаторов для секций.

[...] д) Смета:
1. Для содержания личного состава:
— Член президиума
— Секретарь
— Агитатор

Президиум постановил отозвать 
тов. Оппольцера на один месяц от его за
нятий в 120 госпитале для агитационной и 
партийной работы в секции.

Секретарь секции передал [смету] Губ- 
кому, но бухгалтер Губкома заявил, что он 
смету принять не может на один месяц, а 
на 6 мес.

Опущены порядок дня и рассмотрение организационных вопросов.
Здесь и далее опущены порядок дня и рассмотрение организационных вопросов.
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Продолжение

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

2. На канцелярские принадлежности — 
2000 руб.

3. Почтово-телеграфные — 500 руб.
4. Командировочных и суточных — 

1000 руб.
5. Литература — 3000 руб.

За председателя Фидлер 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 28. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Пермской организации сек
ции иностранных коммунистов РКП(6) на Урале.

№22
Протокол № 8 торжественного собрания членов и кандидатов в члены секций 

иностранных коммунистов при Пермском губкоме РКП(б)

15 января 1920 г. 
г. Пермь

Порядок дня:

1. Революция в Германии.
2. Лекция тов. Гальперна «О конституционном и продуктивном коммунизме». 
Председателем избран тов. Реннерт, секретарем Гальперн.

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАНОВИЛИ:

1. Товарищи: Гальперн и Силади при
ветствуют по случаю революции в Герма
нии геройских братьев СПАРТАКОВЦЕВ.

2. Лекция тов. Гальперна.

После пения Интернационала ПОСТА
НОВИЛИ послать в Москву в Федерацию 
иностранцев резолюцию, которая должна 
быть выработана президиумом секции.

Принять к сведению.

После дискуссии закрыто собрание в 11 час. ночи.

За председателя Фидлер 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 29. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Пермской организации сек
ции иностранных коммунистов РКП(6) на Урале.
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№23
Доклад М. Реннерта о деятельности секции иностранных коммунистов 

при Пермском губкоме РКП(б) в период с 1 по 19 января 1920 г.

19 января 1920 г. 
г. Пермь

Работа наша очень медленно продвигается вперед ввиду того, что тов., приехавший из 
Москвы, заболел тифом. Секретарь также несколько дней был больной. До сих пор ре
гистрации [иностранцев] в губернии не произведено. Так что наша работа ограничивается 
иностранцами, проживающими в Перми. Нет у нас агитаторских сил.

В это время происходили: 2 общих собрания членов, 3 заседания президиума, 2 лек
ции-чтения, 1 собрание в память Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Дальше были среди венгерцев — 9 лекций. Организована венгерская группа коммуни
стов.

Реннерт
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№24
Из протокола № 9 общего собрания членов и кандидатов в члены секции 

иностранных коммунистов при Пермском губкоме РКП(б)

19 января 1920 г. 
г. Пермь

На собрании присутствовало 10 чл[енов], 2 оправданных 1.

Порядок дня:

1) Принятие новых членов.
2) Неделя фронта.
3) Разное.
Председателем избран тов. Оппольцер, секретарем тов. Гальперн.

1 Так в документе.
2 Опущено рассмотрение организационных вопросов.

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАНОВЛЕНО:
[...]2 2. Тов. Реннерт объясняет значе

ние «Недели фронта», доказывает, что тыл 
[должен] устранить все материальные и 
нравственные недостатки фронта. После 
дискуссии принято предложение тов. Фель
келя.

3. а) Обвинение начальника 667 госпи
таля в незаконном обращении со служащи
ми-иностранцами.

2. Каждый член [секции] должен отне
сти заработок одного рабочего дня для 
«Недели фронта», за исключением тех т.т., 
которые свою часть выплачивали на мес
тах, где они работали.

а) Выбран тов. Штегер, который дол
жен узнать, действителен ли пункт в акте 
обвинения.
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Продолжение

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАНОВЛЕНО:
б) Предложение тов. Реннерта опре

делить более соответствующее время для 
собрания членов и сочувствующих.

в) Перевыборы президиума для не
мецкой группы.

б) Общее собрание будет [проводиться] 
не в понедельник и четверг, а во вторник и 
субботу.

в) В президиум вошли:
1. Тов. Оппольцер — председателем.
2. Тов. Реннерт — секретарем.
3. Тов. Шварц — член президиума.

Заседание закрыто в 11 час. веч [ера].
За председателя Фидлер 

Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 30. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Пермской организации сек
ции иностранных коммунистов РКП(б) на Урале.

№ 25-26
Из протоколов заседаний президиума секции иностранных коммунистов 

при Пермском губкоме РКП(б)

21—29 января 1920 г. 
г. Пермь

№25
21 января

На заседание явились т.т. Силади, Фелькель, Сирмаи, Реннерт и Гальперн. [...]1 
Председателем избран тов. Силади, секретарем тов. Гальперн. [...]

' Здесь и далее опущены порядок дня и вопрос о посещении агитатором заседаний секции.

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАНОВИЛИ:

1. Смета секции для губкома на 6 мес. 
(с 1/1 до 30 июня 1920 года).

На 1 месяц На 6 месяцев

руб. коп. руб. коп.

I На содержание личного состава: 
а) Членов президиума 2 520 __ 15 120 __

6) Секретаря 2 520 - 15 120 -

в) Два агитатора 3 780 - 22 680 -

II Канцелярск[ие| и хозяйственные] расходы 700 - 4 200 -

III Литературные расходы 2 500 - 15 000 -
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Продолжение

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАН ОВИЛИ:
На 1 месяц На 6 месяцев

руб. коп. руб. коп.

IV Суточные и путевые 2 500 — 15 000 —

V Телеграфные и почтовые расходы 200 — 1 200 —

ИТОГО: 88 320

2. Вопрос бывшего секретаря. Президиум со своей стороны [возраже
ний] против не имеет, чтобы тов. Гальперн 
занял прежнюю должность, т. е. сотрудни
ка Губ. ЧК, со дня прибытия нового секре
таря.

За председателя Реннерт 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 33. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Пермской организации сек
ции иностранных коммунистов РКП(б) на Урале.

№26

29 января 

На собрание явились т.т. Гальперн, Реннерт, Фелькель и Сирмаи.

Порядок дня:

Разное.
Председателем избран тов. Сирмаи, секретарем] тов. Гальперн.

1 Опущена информация о работе венгерской секции.

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАНОВЛЕНО:

а) Ответ уголовного розыска, 
который отказывается отпустить to- 
в. Силади для занятия места секре
таря в секции. [...]1

Так как тов. Силади не отпущен на работу для 
секции, президиум постановил тов. Гальперна ос
тавить на своей должности до дальнейшего [вре
мени] и предложить общему собранию [его кан
дидатуру] для утверждения.

в) Вопрос польской группы. Войти в связь с польским агитатором при по
литпросвете и предложить, чтобы он вел агитацию 
среди австро-венгерских и германских подданных 
польской национальности.
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Продолжение

ЗАСЛУШАНО: ПОСТАНОВЛЕНО:

г) Вопрос об общем собрании 
всех групп секций и президиума 
секций.

Общее собрание членов и сочувствующих всех 
групп состояться будет раз в месяц — это второе 
число каждого месяца; а собрание президиума сек
ций будет проходить раз в неделю — это по втор
никам.

По исчерпанию вопросов заседание закрыто.

За председателя Реннерт 
Секретарь Гальперн

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 34. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Пермской организации Сек
ции иностранных коммунистов РКП(6) на Урале.

№27
Инструкция ЦК РКП(б) о работе среди национальных меньшинств

26 февраля 1920 г. 
г. Москва

§ 1 В местностях со смешанным в национальном отношении при местных комитетах в 
числе других отделов организуются национальные бюро агитации и пропаганды для веде
ния партийной работы на родном языке каждой национальности.

§ 2 В тех организациях, в районе деятельности которых национальное меньшинство 
представляет значительную часть рабочего населения, члены бюро с разрешения Губкома 
и с ведома соответствующего бюро при ЦК избираются на общих собраниях членов этой 
национальности (секция) и утверждаются местным комитетом.

§ 3 В местностях, где члены РКП в большинстве не русской национальности, для рабо
ты среди русских также организуются бюро по работе среди русских на основании пункта 
1 и 2-го.

§ 4 В случае отсутствия членов РКП, могущих вести работу среди данной национально
сти, местные комитеты через комитет высшей инстанции или с ведома их должны требо
вать от национальных бюро при ЦК РКП прикомандирования соответствующих партийных 
работников.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, упомянутом в параграфе 3-м, требования русских работни
ков предъявляются к ближайшему партийному комитету и ЦК РКП.

§ 5 Бюро организуют свои кружки для агитации и пропаганды, имеют своих инструкто
ров, с ведома местного комитета и соответствующего национального бюро при ЦК РКП 
издают на своем языке газеты, журналы, листовки, а также имеют вспомогательные партий
ные органы (клубы и т. д.).
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§ 6 Членские взносы, прием в партию и исключение из нее, регистрация и перерегист
рация коммунистов национальных меньшинств производится на общих основаниях мест
ным комитетом; на общих же основаниях, не образуя экстерриториальных партийных райо
нов и подрайонов, коммунисты национальных меньшинств участвуют в выборах местных 
к[омите]тов, делегатов на общепартийные конференции, съезды и так далее.

§ 7 Все расходы бюро производятся из сумм местных комитетов.

§ 8 Национальные бюро представляют ежемесячно письменный отчет о своей деятель
ности в местный комитет и соответствующие национальные бюро при ЦК партии.

§ 1 1 Для объединения и руководства пропагандой и агитацией среди различных на
циональностей при ЦК РКП организуются соответствующие национальные бюро. Члены 
этих бюро назначаются ЦК по соглашению с крупнейшими местными бюро или избирают
ся на всероссийских конференциях представителей местных секций и утверждаются Цент
ральным К-том.

§ 2 Под наблюдением ЦК РКП национальные бюро издают на языке соответствующей 
национальности журналы, газеты и т. д. и снабжают ими местные бюро.

§ 3 Бюро ежемесячно дают письменные отчеты о своей работе [в] ЦК.

ЦК РКП(б)
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 22—22 об. Копия. Машинопись.

№28
Выписка из Циркуляра № 2 Центрального Бюро немецких секций при ЦК РКП(б) 
об откомандировании на родину немецких коммунистов, сделанная секретарем 

немецкой секции при Пермском губкоме РКП(б) И. Копленигом

9 июня 1920 г. 
г. Пермь

Последние события в Германии не только показали, что в Западной Европе решение 
приближается, но и показали, что у большинства пролетариата нет точной решительности, 
поэтому всегда еще склоняются к компромиссам. Смотря на это, Центр[альное] бюро убе
дилось в необходимости откомандировать всех здесь не нужных товарищей на родину в 
скоро ближайшем времени для партийной работы и сделало постановление в этом же на
правлении.

Несмотря на это, мы объявили, что[бы] партийная работа на месте, из которого посы
лаются таковые политработники, [из-за] этого не ухудшилась. Каждая секция должна не 
забыть при откомандировании товарищей на родину о важности агитации между бывших 
военнопленных, агитация, которой никак нельзя быть 2 ...

За коим верно И. Коплениг
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 79. Л. 100. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный подлиннику.

1 Нумерация проставлена согласно подлиннику.
2 Далее одно слово неразборчиво.
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№ 29-30
Письма немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) 

в губком с просьбой об откомандировании немецких коммунистов 
в распоряжение Центрального Бюро немецких секций при ЦК РКП(б) в г. Москву

10—29 июня 1920 г.
г. Пермь 

№29
Ю. Онгольцера и Ф. Стегера

10 июня
В виду откомандирования тов. тов. Онгольцера Югана и Стегера Франца в распоря

жение Центрального Бюро немецк[их] секций в гор. Москву на основании инструкции от 
1-го апреля с. г. № 2 при сем просим Вашего распоряжения о выдаче таковым 
откомандированных документов в гор. Москву в распоряжение Центр, бюро немецк. 
секций.

Секретарь И. Коплениг
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 79.71. 99. Подлинник. Рукопись.

№30 
И. Копленига

29 июня 
Секция немецких коммунистов просит Ваше распоряжение о выдаче командировочно

го документа для тов. Копленига Иоганна. Командируется в распоряжение Центр, бюро 
немецк. секций в гор. Москву на основании инструкции ЦБ за № 2 от 1/4 1920 г.

Примечание: Тов. Коплениг едет в сопровождении своей жены Анны.

Секретарь Шиндлер 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 79. Л. 153. Подлинник. Рукопись.

№31 
Протокол № 21 общего собрания членов немецкой секции 

при Пермском губкоме РКП(б)
5 июля 1920 г. 

г. Пермь 
Присутствуют 7 членов [партии], 3 кандидата, 256 беспартийных. 
Председатель тов. Шетлер, секр. тов. Шиндлер.
Повестка дня:
1) Лекция и беседа на тему «Независимая с-д партия в Германии».
2) Доклады каждого члена о своей политической работе в последние месяцы.
3) Доклад представителя Революционного] совета немецких рабочих и солдат в Рос

сии тов. Криша.
4) Выборы на делегатские собрания.
5) Текущие дела.
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1 Консеквенции — с латышского языка — последствия; в данном случае — выгоды.
2 Афера доктора Каппа — вооруженное восстание монархических и правых элементов в Германии в 

1920 г., закончившееся неудачей.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу тов. Гральке го
ворит о независимой] с-д. партии Германии 
и о их нерешительных отношениях к 
III Коммунистическому] Интернационалу. 
Потом начались живые дебаты об отноше
ниях германского правительства к спарта
ковцам и об отправке бывших военноплен
ных на родину. Заканчивая свой доклад, 
тов. Гральке призвал всех присутствующих 
после возврата домой не забывать о зада
чах и обязанностях [борьбы за интересы] 
всемирного рабочего класса.

Председатель объявляет прения закры
тыми и открывает общее собрание секции, 
поэтому беспартийные товарищи оставили 
собрание.

1. Доклад принят к сведению. Постано
вили, [что] в это короткое время, которое 
бывш. военнопленные еще здесь проживут, 
[они будут] помогать Советской власти в 
восстановлении транспорта.

2. Из докладов членов о своей полити
ческой работе в последнем месяце было 
видно, что все члены заботились [не толь
ко] о том, как исполнять свои обязанности, 
и кроме того еще работали по самостоя
тельной инициативе. Последние дни июня 
мес. работа страдала из-за того, что все чле
ны работали на субботниках в трудовую не
делю.

2. Постановили: несмотря на то, что ра
бота ведется довольно хорошо, подкрепить 
и усилить политическую деятельность сек
ции.

3. Докладчиком представителя Рев. со
вета немецких рабочих и солдат в России 
является тов. Криш. [Он] говорит, что КП 
Германии делилась на 2 фракции из-за раз
ногласий в отношении к профсоюзам и вы
борам в Рейхстаг. Все консеквенции 1 из 
этого имели лишь только правые 
с[оциалис]ты. КПГ тоже делала ошибку, 
если она не взяла всю пользу из аферы 
д-ра Каппа2. В последнее время КПГ имеет 
90 000 членов.

3. Доклад принят к сведению.

4. Выборы делегата на делегатские со
брания.

4. Единогласно выбран делегатом на 
делегатские собрания на срок 3х месяцев 
Типке.
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Продолжение

Председ.1 
Секр. Шиндлер 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 45—45 об. Подлинник. Рукопись.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

5. Текущие дела:

а) Бюро объявляет, что выбранный ме
сяц тому назад по всей [секции] секретарь 
Шиндлер Максим с 1го июля с/г принял эту 
должность.

б) Об откомандировании на родину.

а) Приняли к сведению.

б) Постановили: откомандировать на 
родину тов. тов. Баумер, Румель, Дебеляк.

№32
Из протокола № 8 заседания немецкого бюро для агитации и пропаганды 

при Пермском губкоме РКП(б)

8 июля 1920 г. 
г. Пермь

В бюро следующие лица: представитель тов. Гральке, тов. председателя] тов. Шинд
лер, агитатор тов. Шетлер, Баумер — секретарь.

Повестка дня:
1. Доклад тов. Шиндлера о конференции национальных организаций.
2. Об агитационной работе среди бывших военнопленных, уехавших на родину.
3. О порядке дня на общем собрании немецкой секции.
4. Текущие дела.

’ Подпись отсутствует.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
1. Тов. Шиндлер докладывает, что на 

собрании национальных организаций было 
постановлено: для цели самозащиты и со
хранения национальных меньшинств со
гласно постановлениям ВЦИК и Наркомна- 
ца реорганизовать Губотделнац, а именно: 
основать соответствующие отделы для 
каждой национальности, находящейся в 
пределах Пермской губернии. Согласно 
этому будет устроен немецкий подотдел.

1. Для временного заведования немец
ким подотделом при отделе национальных 
меньшинств при Пермском Губотделнаце 
после утверждения Губиспол комом до со
зыва беспартийной конференции немцев, 
проживающих в пределах Пермской губер
нии, высылать на эту должность тов. Шинд
лера.
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Продолжение

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
2. Тов. Шиндлер докладывает, что в 

июне и августе месяцах намерено отпра
вить на родину 7 транспортов бывш. воен
нопленных. Каждый транспорт в составе 
1 200 человек. Среди них необходима уси
ленная агитация. [...]1

2. Постановили кроме еженедельных 
митингов устроить для транспортов на агит
пункте Пермь II митинги и концерты.

Заседание окончилось.
Председатель Гральке 

Секретарь Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 46—46 об. Подлинник. Рукопись.

№33 
Письмо немецкого бюро при Пермском губкоме РКП(б) в губком 

с просьбой об откомандировании А. Гральке в немецкую партийную школу 
в г. Омск

10 июля 1920 г. 
г. Пермь

Немецкого бюро при Пермск[ом] Губкоме РКП(б) просит Вашего распоряжения о вы
даче откомандировочных бумаг тов. Гральке Августу и следующей [с] ним жены, откоман
дированному в г. Омск в немецкую партийную школу, в чем и подписалось с приложением 
платы.

Основание: Телеграмма от обл. бюро немецких секций Сибири в г. Омске.

Секр.2 

Резолюция в левом верхнем углу: Написать в бюро пропусков, чтобы выдали пропуск 
до г. Омска. Указать причину. М. Туркин,

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 79. Л. 59. Подлинник. Рукопись.

№34 
Из протокола № 22 общего собрания членов немецкой секции 

при Пермском губкоме РКП(б)

12 июля 1920 г. 
г. Пермь

Присутствуют 9 коммунистов и 2 кандидата. Председатель тов. Шетлер, секретарь 
тов. Шиндлер.

1 Далее опущено обсуждение организационных вопросов.
2 Подпись неразборчива.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]1 3) Тов. Шиндлер докладывает 
об организационном собрании нацио
нальных меньшинств. Согласно инструк
ции Наркомнаца предложен план Губот- 
делнаца, который был принят следующим 
образом: образовать отделы: 1) татаро
башкирский, 2) пермяцкий, 3) серьянский, 
4) национальных меньшинств. В послед
нем отделе [создать] столы для заведова
ния по делам всех народностей, находя
щихся в пределах Пермской губернии. 
Если этот план будет принят пленумом, то 
[членам] Губисполкома нужно будет выс
лать представителя в отдел национальных 
меньшинств.

3) Постановили: тов. Шиндлеру пору
чить заведование временно [отделом] по 
делам немцев, проживающих в Пермской 
губернии, до созыва немецкого губернско
го съезда.

[...] 6) Выборы делегата на конферен
цию немецкой секции в г. Москва.

6) Выбирается делегатом на конферен
цию при одном воздержавшемся и одном 
[голосе] «против» тов. Шетлер. На его ме
сто агитатором при агитпункте на Пермь II 
назначается тов. Ковачич.

7) Выборы в бюро. 7) Уменьшили бюро на 3х членов. От 
[состава] старого бюро остались тов. Фель
кель и Шиндлер. Третьим членом выбран 
тов. Криш.

8) Текущие дела. Заявление тов. Изен- 
гарт и Гартнер с просьбой о их переводе 
из 18го полка в интернациональный ба
тальон.

8) Отложили до разъяснения о воз
можности такого переведения.

Председатель2 
Секретарь Шиндлер

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 47—47 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 
подлиннику.

1 Здесь и далее опущены повестка дня, сообщение об экономическом положении в Германии и отчет о 
работе бюро за июнь 1920 г.

2 Подпись отсутствует.
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№35
Единовременная анкета для бюро национальных секций 

при Пермском губкоме РКП(б)

17 июля 1920 г. 
г. Пермь

Вопросы Ответы

1. Название секции:

2. Сколько членов секции:

3. С какого времени существует 
Ваша секция:

4 Кто организовал и каким пу
тем:

5. Если имеются еще секции, то 
какая связь существует с Вашей сек
цией:

6. Какая связь имеется с Гобко
мом:

7. Какую связь имеете с другими 
национальными организациями и уч
реждениями:

8. Как осуществляется и с каки
ми именно объединениями Ваша орга
низационная связь:

9. В чем выражается работа Ва
шей секции:

10. Достаточное ли имеется ко
личество работников, могущих вес
ти активную работу в своей секции:

11. Имеются ли разъездные инст
руктора и какие даются им задания:

1. Немецкое бюро для агитации и пропа
ганды.

2. Коммунистов 8, кандидатов 6.

3. От 12 декабря 1919 года.

4. Тов. Бруннер, высланный с г. Екатерин
бурга, от имени Уральского центра Федерации 
иностранных коммунистов.

5. Не имеется.

6. Отправляем туда протоколы всей нашей 
[работы], постановления, которые там подтвер
ждаются, и месячные доклады.

7. Работаем в тесной связи с венгер
ским бюро в отношении вопросов отправки быв
ших военнопленных на родину и устройства кон
цертов, митингов и организации курсов и т. д.

8. Центр имеем, с одной стороны, в 
г. Москва (Центр, бюро немецкой секции при 
ЦК РКП), оттуда получаем все инструкции и ин
формации и т.д. и отправляем туда протоколы 
и доклады [о] нашей работе. С другой стороны, 
в г. Омске, как центре Сибири и Ур[ала].

9. Агитация между иностранцев, устройство 
собраний, митингов, концертов, бесед, курсов 
чтения и субботников для беспартийных. Уст
ройство школы русской грамоты и политграмо
ты для членов [секции]. Распространение газет 
и брошюр.

10. Нуждаемся главным образом в инструк
торах, а потом в агитаторах.

11. В настоящее время не имеется, так как в 
уездах все бывшие военнопленные отправились 
на родину.
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Продолжение

Секр. Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 198. Л. 6—6 об. Подлинник ’. Круглая печать Пермской организации секции ино

странных коммунистов РКП(б) на Урале.

Вопросы Ответы

12. Какие еще существуют нацио
нальные организации, но не РКП, Ваше
го же национального меньшинства:

13. Кем и как финансируетесь:

14. В чем нуждаетесь:

12. Зимою существовала подпольная 
организация СД, которую мы разгромили.

13. Губкомом, с начала этого месяца по 
смете.

14. В достаточном количестве политра
ботников, в собственной типографии и кан
целярских предметах, как, например, бума
га, перья, папки и т.д. Желательно бы было 
пишущую машинку с русскими буквами.

№36 
Из протокола № 24 собрания членов немецкой секции 

при Пермском губкоме РКП(б)

28 июля 1920 г. 
г. Пермь 

Присутствуют 4 коммуниста, 2 сочувствующих и 1 германский делегат. 
Председатель тов. Криш, секретарь тов. Шиндлер. [...]2

1 Бланк анкеты выполнен машинописью, ответы вписаны от руки секретарем секции.
2 Здесь и далее опущены порядок дня, информация об организации школы русской грамоты, о приня

тии строгих мер к не явившимся на собрание секции.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1) Тов. Криш докладывает, что Англия после разгрома колча
ковщины и деникинцев заставила Польшу выходить против Совет
ской России и, увидев победу Красных войск над белыми панами, 
предложила Советской Республике вести в Лондоне мирные пере
говоры не только с Польшей и Врангелем, но и с такими государ
ствами, с которыми она уже заключала мир или мирные договоры 
идут, например: с Эстонией, Литвой и Финляндией. Это предложе
ние имеет заднюю мысль — затянуть войну, чтобы дать возмож
ность Польше поправляться и иметь влияние в «хлебном сарае» 
Крыма. После доклада открылась оживленная дискуссия.

Председатель объявляет закрытие прений и открытие членско
го собрания. Из-за этого присутствующие 62 беспартийных [члена 
секции] оставляют собрание.

1) Доклад 
принят к сведе
нию.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

2) По текущему моменту говорит тов. Шиндлер: о последних 
событиях на фронте и о международном положении.

2) Доклад при
нят к сведению.

3) Тов. Криш говорит в своем докладе, что он, как представи
тель Центр[ального] революционного] Совета немец[ких] рабо
чих и солдат в России, имеет точные инструкции: украинских, 
польских и австрийско-немецких подданных исключить из отправ
ки на родину. Но, как [видно] из состояния транспорта, прибыв
шего из других городов России и Сибири, там только украинцы и 
поляки. Согласно этому и ввиду того, что здесь, в г. Перми нет угод
ного аппарата, [чтобы] найти среди иностранцев, которые принад
лежат к отправке, подозрительные элементы, как контрреволю
ционеров, спекулянтов, офицеров и буржуйских сынов, все [они] 
отправляются с соответствующими примечаниями в списках. Кро
ме того, Центральный Совет извещается об их прибытии. [...]

3) Доклад при
нят к сведению.

Секретарь М. Шиндлер

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 51—51 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 
подлиннику.

№37
Месячная политсводка о деятельности немецкого бюро для агитации 

и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) за июль 1920 г.

2 августа 1920 г. 
г. Пермь

За период от 1 июля по 1 августа 1920 г.
1) Политическая жизнь: секция немецких коммунистов имела [на] 1 июля 8 членов и

5 кандидатов. Прибыли представители Революционного] совета немецких рабочих и сол
дат в России. Один коммунист и красноармейцы 18г°зап[асного] стр[елкового] полка, 
а именно: 2 коммуниста и два кандидата откомандировались в распоряжение Центрально
го бюро немецкой секции при ЦК РКП для отправки на родину и в партийную школу на 
немецком языке в г. Омск — 1 коммунист. Итак, состоят в секции на 1 августа 9 членов и
6 кандидатов. Были [проведены] 4 общих собрания, 3 заседания бюро, а также члены по
сещали целиком 2 раза общие собрания при Горрайкоме. Устроили две беседы на темы:
1) «Независимая партия в Германии», присутствовали 256 челов[ек]; 2) «Зачем Советская 
Россия уклонилась от мирных предложений Англии», присутствовали 82 члена. Митингов 
было 4, следующие: 1) 1го июля по поводу занятия Перми красными войсками (с концертом 
силами Наробраза); 2) 13 июля по поводу IIго конгресса III Коммунистического Интернацио
нала, на котором была принята резолюция с приветствием конгрессу; 3) 31 июля на тему 
«Задачи германского пролетариата» — устроен для отправляемых на родину бывших 
военнопленных. Кроме того, были [организованы] 2 летучих митинга на вокзале Пермь-П.
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На интернациональном митинге 18го июля, приветствующем II Конгресс, говорил один ора
тор секции. Принимали участие в 7 субботниках, на которые привлекали также беспартий
ных. Общее число посетивших субботники 1217 человек.

2) Культурно-просветительная жизнь: в июле м-це прибыла передвижная культурно- 
просветительная комиссия интернациональных войск в России, которая в Перми устроила 
ряд митингов, концертов и лекций. Был основан немецкий и венгерский клуб совместно с 
читальней, который открылся 25го июля. Организуется школа русской грамоты, которая на 
днях начинает действовать. Выпускается ежедневно 200 экз. «РОСТА» на немецком и вен
герском языке. Раздавались 1 648 экз. немецких газет и 528 немецких брошюр. Готовится 
издание новой брошюры в 10 000 экз., которая будет печататься в Екатеринбурге.

3) Отношение с местными организациями: посылаем в Губком протоколы всех собра
ний и заседаний и финансируемся Губкомом. Держим тесную связь с инструкторским ин
формационным отделом. Делегируем наших членов на делегатские собрания и губерн
ские конференции, также имеем связь с Губотделом по национальным делам.

4) Отношения с центром: в этом месяце инструкции были только относительно отправ
ки военнопленных на родину и конференции немецких секций всей России в Сибири. От
командировали одного члена в партийную школу в г. Москва, который будет делегатом на 
Всероссийской конференции.

5) Отношение к другим немецким секциям: имеем связь с областным бюро в г. Омске, 
куда командировали одного товарища в партийную школу. Оттуда получаем еженедель
ную газету «Мирная революция» 1. Также имеем связь с центром Урала в г. Екатеринбурге, 
оттуда получаем газету IIIго Интернационала. Кроме этого получаем газеты и брошюры из 
разных городов, например, [из] Москвы, Петрограда, Красноярска, Семипалатинска и Бар
наула.

6) Отношение к другим национальным секциям: имеем представителя федеративной 
секции национальных организаций, особенно в тесной связи работаем с венгерской сек
цией.

7) В июле м-це к нам прибыл германский делегат, который подробно доложил о поло
жении в Германии. Редакция [газеты] IIIго Интернационала отправила денег, набранных для 
поддержки газеты, на сумму 17 193 руб. 50 коп.

Секр. и отв. организатор М. Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1 Д. 102. Л. 53—53 об. Подлинник. Рукопись. Круглая печать секции иностранных 

коммунистов-большевиков на Урале.

№38 
Удостоверение, выданное Пермским губкомом РКП(б) Ф. Шейлеру, 

откомандированному на Всероссийскую конференцию немецких секций 
в г. Омск

3 августа 1920 г. 
г. Пермь

Предъявитель сего тов. Шейлер Фридрих командируется Губкомом РКП(б) в гор. Омск 
на Всероссийскую конференцию немецких секций, имеющуюся быть 15 августа 1920 г.

1 Так в документе, правильно — «Мировая революция». 
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Просьба всем советским и партийным организациям оказывать ему, тов. Шейлер, в проез
де должное содействие.

Секретарь Губкома 1

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 79. Л. 158. Копия. Машинопись.

№ 39-40
Из протоколов общих собраний членов немецкой секции РКП(6) при немецком 

бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б)

10 августа — 7 сентября 1920 г. 
г. Пермь

№39
10 августа 

Присутствуют 6 коммунистов, 1 кандидат и 1 беспартийный.
Председатель тов. Криш, секретарь тов. Шиндлер.

1 Подпись отсутствует.
2 Здесь и далее опущены порядок дня, информация о влиянии партии на профессиональную и обще

ственную жизнь, выборах на делегатское собрание, агитации среди бывших немецких военнопленных.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]2 4. Тов. Шиндлер докладывает, что тов. Типке 4 раза под
ряд не посещал очередных собраний. Хотя он два раза отсут
ствовал без уважительной причины, остальные два раза извинил
ся срочной работой, его во время собраний замечали в компа
нии людей буржуазного сословия. Этот проступок против 
партийной дисциплины он увеличил неисполнением обязанно
стей, данных ему от имени секции как представителю на деле
гатских собраниях. Не посещал их и не заботился о том, чтобы 
перед общим собранием докладывать о своей деятельности на 
делегатских собраниях.

Тов. Криш докладывает, что тов. Типке, когда его спросили 
о причине неисполнения своих обязанностей, ответил следую
щими словами: «Если вам не нравится, то исключайте меня из 
партии».

Тов. Румель, Фелькель и Дебеляк высказываются по этому 
же поводу и еще дают данные о некоммунистическом поведении 
тов. Типке. Так что из выслушанного видно было, что тов. Типке 
вступил в коммунистическую партию из-за личных интересов.

Тов. Дебеляк предлагает тов. Типке исключить из партии и 
предать партийному суду. Тов. Криш добавляет это предложе
ние относительно опубликования на черной доске.

4. После всесто
роннего обсуждения 
вопроса единогласно 
приняли: гр. Типке 
Генриха за некомму
нистическое поведе
ние, непосещение со
браний, нарушение 
партийной дисципли
ны и неисполнение 
партийных обязанно
стей исключить из кан
дидатов [в члены] 
РКП(б), [информацию 
об] исключении опуб
ликовать на черной 
доске во всех соответ
ствующих газетах и 
коммунистических 
ячейках, и предать 
[его] партийному суду.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...] 6. б) Тов. секретарь объявляет, что на этой неделе идет 
перерегистрация всех членов отряда особого назначения и еще 
все тов. тов. коммунисты и кандидаты, только за исключением 
красноармейцев, подлежат этой перерегистрации. [...]

6. б) Постановили: 
устроить коллектив
ную регистрацию, а 
именно на следующий 
день в 6 часов вечера.

Председатель Криш 
Секретарь Шиндлер

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1.Д. 102. Л. 57—58. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный подлин
нику. Круглая печать секции иностранных коммунистов РКП(б) на Урале.

№40
7 сентября 

Присутствуют 9 коммунистов и 1 кандидат.
Председатель тов. Румель, секретарь тов. Шиндлер.

Порядок дня:
1) Доклад о Всероссийской конференции немецких секций РКП(б).
2) О дальнейшей работе бюро согласно тезисов конференции.
3) О текущей работе.

1 Так в документе, правильно — «организовывало».

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1) Тов. Шиндлер зачитал протокол, резолюции и тезисы кон
ференции и приложенные копии соглашения РСФСР с герман
ским правительством относительно взаимного обмена военно
пленными и копии инструкции для О.Р.Т.Ч.К. Тов. Шетлер дает 
еще дополнение. [Затем] следует оживленный обмен мнениями, 
в каковом все присутствующие принимают участие. Тов. Шетлер 
дает резюме работы конференции.

1) Доклад принят 
к сведению.

2) Тов. Шиндлер докладывает, что бюро, уже перед конфе
ренцией в логическом предусмотрении обстановки удовлетворя
ло 1 свою работу по требованиям тезисов конференции. Кроме 
отношения к интернационалистам, красноармейцам, к которым 
бюро стояло на платформе таковых освобождать от военной 
службы лишь в случаях полной инвалидности. Так доказывает 
тов. Шиндлер, что бюро, уже раньше этого, чем этот вопрос был 
[решен] на конференции, предвидело возможность и необходи
мость перехода от работы среди бывших военнопленных к ра
боте среди немецк[ого] меньшинства в губернии. Согласно это
му [бюро] уже начало статистический и качественный учет не
мецкого населения.

2) Доклад принят 
к сведению.
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Собрание окончилось пением Интернационала.
Секретарь Шиндлер 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 66—66 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 
подлиннику. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

3) Текущие дела [...]1 в) на вопрос тов. Дебеляка относитель
но дела тов. Типке тов. Шиндлер ответил, что тов. Типке по делу 
задержки денег рабочим и злоупотреблению комендантской пе
чатью интернациональной технической роты передан в Губчека.

в) Принято к све
дению.

№41
Месячная политсводка о деятельности немецкого бюро для агитации и пропаганды 

при Пермском губкоме РКП(б) за сентябрь 1920 г., 
посланная в инструкторский отдел губкома

1 октября 1920 г. 
г. Пермь

1) Политическая жизнь: секция немецких коммунистов имела на 1 сентября 11 членов 
и 3 кандидатов; выбыл на фронт один член; откомандировались на родину 4 члена; пере
регистрацию не прошел один кандидат; вновь принят один кандидат. Итак, к 1му октября 
состоят при секции 7 членов и 3 кандидата.

Были 3 общих собрания, 4 заседания бюро. Было одно беспартийное собрание, на 
котором присутствовали 564 человека, и была выдвинута комиссия, состоявшая из беспар
тийных с целью помощи при отправке [бывших] иностранных [военнопленных] нашему 
представителю при Губэваке.

Была одна лекция для членов секции на тему «3 основных признака капитали
стического строя». Кроме 9 летучих митингов с представлениями кино на вокзале 
ст. Пермь-Il среди бывших военнопленных, отправляемых на родину, в городе были уст
роены следующие митинги: 1) 5го сентября — концерт-митинг, присутствовали 453 чело
века, была принята резолюция; 2) 12го сентября — прощальный концерт-митинг для уез
жающих на родину, присутствовали 483 человека. На всех 11 митингах общее число при
сутствующих слушателей достигло 9776 человек. Принимали участие в 4х субботниках, на 
которые привлекали также беспартийных. Общее число участвующих на субботниках было 
986 человек.

2) Культурно-просветительная жизнь: имелась школа русской грамоты Iой ступени, 
в которой с начала июля месяца обучалось 3 члена. 18 сентября пришлось школу закрыть 
за неимением учительских сил. Выпускается ежедневно 250 экз. «РОСТА» на немецком и 
венгерском языках. Раздавались 8 450 экз. немецких газет, получаемых из городов Омска

1 Опущена информация о деятельности делегата на конференции Всероссийской коммунистической 
немецкой секции РКП(6).
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и Екатеринбурга. Раздавались больше 400 экз. разных немецких брошюр и листков и 
150 экз. югославянских и русских брошюр.

3) Отношение к другим организациям: посылаем в Губком РКП(б) протоколы всех со
браний и заседаний и финансируемся Губкомом. Состоятся через каждые две недели объе
диненные собрания секции национальных меньшинств. Откомандируются из Губкома рус
ские ораторы на наши митинги. Делегируем наших членов на делегатские собрания и на 
общегородские, уездные и губернские партийные конференции. Члены секции посещают 
целиком партийные собрания при Горрайкоме РКП. Немецкий п[од]/отдел при Пермском 
Губотделнаце основан в начале августа месяца. Пришлось [его] временно закрыть за не
имением опытных работников. Что касается связи с Центром, получили от Центрального 
бюро в Москве протоколы всероссийской конференции немецких секций при РКП, состо
явшейся в августе месяце; циркуляр № 7 относительно откомандировки членов секции на 
родину; тезисы: 1) о дальнейших задачах немецких секций; 2) о демобилизации интерна
ционалистов — кр[асноармей]цев; 3) об отправке бывших военнопленных на родину; 4) об 
организационном вопросе. Для улучшения агитационной работы принимаем участие в ра
боте культурно-просветительной комиссии коммунистической] ячейки при Губэваке. Вхо
дили в Пермский клубный совет. В особенно тесной связи работаем с венгерским бюро. 
Совместно с последним была проявлена инициатива для устройства Дня помощи жертвам 
белого террора в Венгрии, который состоится 3 октября с/г. На станции Пермь-Il находит
ся постоянный агитатор.

Отв. организатор Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 72—72 об. Подлинник. Рукопись. Круглая печать Немецкого бюро для 

агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

№42
Из протокола № 33 общего собрания членов немецкой секции РКП(б) 

при немецком бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) 
об откомандировании на родину Ю. Фелькеля и Шетлера

5 октября 1920 г. 
г. Пермь

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]1 3) Организатор бюро до
кладывает, что для очередной отко
мандировки со стороны бюро на
значены тов. тов. Шетлер и Фель
кель.

3) Единогласно постановили: Ввиду того, что 
тов. Шетлер с удовлетворительным успехом по
сещал немецкую партийную школу в г. Москве и 
тов. Фелькель выдержал экзамен на подпольную 
работу, таковых предоставить в Центр, бюро для 
откомандирования на родину.

Собрание окончилось пением Интернационала.
Председатель Шетлер 

Секретарь Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 74—74 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 

подлиннику. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

1 Опущены список присутствующих, информация о текущем моменте.
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№43 
Из протокола № 23 заседания президиума немецкого бюро для агитации 

и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б)

17 октября 1920 г. 
г. Пермь

Председатель 2
Секретарь Шиндлер 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 77. Подлинник. Рукопись. Переводе немецкого, современный подлиннику. 
Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

Г...11 4) Текущие дела:
а) Поступило прошение уезжающего на роди

ну тов. Гальперн о выдаче ему удостоверения в 
том, что он во время контакта с членами бюро не 
замечался в контрреволюции и рекомендуется для 
отправки на родину.

б) Получена от областного бюро в г. Омске 
форма списка этих тов. тов., которые желают ос
таться в пределах Сов. России.

4) Текущие дела:
а) Решили прошение тов. Галь- 

перна удовлетворить.

б) Отложили заполнение списка 
до 10го ноября с/г.

№44
Из программы ежемесячных сведений о деятельности немецкого бюро 

для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) 
за период с 1 мая по 1 ноября 1920 г.

17 ноября 1920 г. 
г. Пермь

1 Опущены порядок дня, информация о прощальном митинге, лекции по санитарии.
2 Подпись отсутствует.

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ:

1. Название организации. Немецкое бюро для агитации и пропа
ганды при Пермском губкоме РКП(б).

2. Состав членов бюро и др. ответ
ственных работников бюро (завед. от
дел., агитатор., лектора, инструктора) 
за отчетный период (имя, фамилия, от
чество, время вступления в партию, воз
раст, профессия, образование, настоя
щая советская работа, настоящая 
партийная работа).

1) Отв. организатор Шиндлер Максим, 
с 4/III—1920 г. член РКП. 31 год, артист, 
[образование] высшее, редактор немецко
го издания «РОСТА», военный цензор, 
помначупр Губэвака. Представитель] Фе
дерации иностранных] Советов р[абочих] 
и к[рестьянских] депутатов] в России.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

2) Председ. бюро Фелькель Иоган, с 
22/XII-1919 г. член РКП. 26 лет, мясник, 
[образование] среднее, завхоз питпункта 
при Губэваке.

3) Член бюро Дебеляк Иосиф, с 12/XII- 
1919 г. член РКП, 48 лет, монтер, [образо
вание] среднее, ценз[ор].

3. Какие постоянные отделы, секции 
и комиссии партийной работы существу
ют и изменения в них (о вновь возникших 
отделах подробно их функции, о всякой 
организации дать полные сведения).

1) Редакция немецкого издания «РОС
ТА».

2) Культурно-просв[етительский] кру
жок.

3) Агитационная коллегия.
4) Клубная секция.
5) Школьная комиссия.

4. Общее число членов секции:
а) из них освобождено от прочей ра

боты, кроме партийной;
б) занятых партийно-советской ра

ботой.

4. Восемь.
а) Один.

б) Три.

5. Число ответственных работни
ков, исключительно занятых партийной 
работой (кроме членов бюро).

Нет таких.

6. Какие циркуляры, распоряжения и 
инструкции получены организацией от 
ближайшего партийного центра и что 
сделано в их исполнение.

1) От Центр, бюро немсекции при ЦК 
РКП(б): а) циркуляр о созыве всероссий
ской] партконференции немсекций в г. Моск
ва на 1 /VIII— 1920 г. от 6/VI—с/г; б) цир
куляр] № 6 об откомандировке членов в 
Германию от 15/VI—с/г; в) цирк. № 7 о 
немецкой партшколе от 12/VII —с/г.

2) От облбюро в г. Омске: а) цирк. № 1 
от 27/V—с/г. о постановлениях парткон
ференции, состоявшейся 20/V; б) цирк. 
№ 5 от 20/VII об эвакуации германских] 
подданных; в) цирк. N2 6 от сентября] мес. 
с/г. о результатах всерос. конференции] 
немсекций РКП; г) цирк. N2 7 от 7/Х—с/г. 
об упразднении облбюро в Омске.

1. Какие циркуляры, распоряжения 
изданы вашей организацией.

1) Цирк, о 1-во майском субботнике.
2) Цирк, о партдисциплине.
3) Цирк, о белом терроре в Венгрии.
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Продолжение

1 КРД — аббревиатура с немецкого: Kommunistische Partei Deutschlands.
2 Здесь и далее опущены пункты, на которые не даны ответы.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

8. Сколько было заседаний: а) Бюро — 21.
в) Общих собраний секции — 21.
г) Общих собраний беспартийных — 4. 
Протоколы посланы в Губком.

9. Дайте те же сведения обо всех 
отделах, комиссиях, секциях бюро (при
ложите протоколы).

1) 3 заседания редакционной] колле
гии.

2) 6 совещаний культ.-прос. круж[ка].
3) 2 заседания агитационной] колле

гии.
4) 3 заседания] клубн[ой] секции.
5) 2 собр[ания] школьной комиссии].

10. Если за отчетный период были 
партийные конференции, то укажите, 
когда они состоялись, число представлен
ных ими организаций и ячеек, норма пред
ставительства (приложить протоколы 
со всеми резолюциями).

[Не было]

11. Если организация посылала деле
гатов на конференцию, созываемую бли
жайшим партийным центром, то укажи
те, сколько делегатов, и как относится 
к решениям конференции Ваша организа
ция.

1) Одного делегата — на всерос. 
конф, немсекций РКП в Москву 15 — 
19/VIII—с/г.

2) Двух делегатов — на Сибирск[ую] и 
Уральск[ую] обл. парт. конф, немсекции в 
Омске в мае мес. с/г.

12. Если за отчетный период состоя
лось совещание работников-организато
ров по специальным отраслям партийной 
работы (в деревне среди женщин), то 
укажите, какое совещание, когда состо
ялось, число представителей и какие осо
бо важные вопросы обсуждались (прило
жить протоколы со всеми резолюциями).

[Не было]

13. Сколько было приездов за отчет
ный период, с какой целью от высших 
партийных организаций.

Один делегат КРД 1 (Коммунистиче
ской партии Германии) в июле мес.

[...]2 17. Отметьте особо важные 
стороны жизни Вашей организации за от
четный период.

1) Открытие клуба 27/VII.
2) Издательство «РОСТА» на немецком 

языке с 19/VII.
3) Деп[утат] венгерского] пролетариа

та — 3/Х—с/г.
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[...] 26. Сведения о членах партии и кандидатах за отчетный период:

Коммунистов Кандидатов Всего

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Исключено 1 3 4

Выбыло в другие организации [8] 9 17

Умерло 1 — 1

Выбыли на фронт 1 2 3

Вновь поступило - 20 20

Прибыло из др. организации 12 2 14

Откомандировались в Германию 
и Австрию на партийную работу

12 3 15

Числится 5 3 8

[...] 31. Сколько распространено за отчетный период:

Брошюр 
на немецком 

языке
Каких Листовок 

и воззваний
Каких Центральных газет 

на немецком языке

По Пермской 
губернии

8 620 Пропагандист
ских

850 0 белом терро
ре в Венгрии

Из г. Москвы, Ека
теринбурга и
Омска 16 880 экз.

32. Сколько проведено за отчетный период:

Лекций Число 
слушателей

Митингов Число 
слушателей

Бесед Число 
слушателей

Другие 
способы 
агитации

В г. Перми 13 1450 чел. 31 15 649 чел. 7 1698 чел. Печать, 
собрания, 
конферен
ции

Отв. организатор М. Шиндлер

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 102. Л. 90—92 об. Подлинник1. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и 
пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

1 Типографский бланк, заполненный от руки.
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№45
Месячная политсводка о деятельности немецкого бюро для агитации 

и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) за декабрь 1920 г.

3 января 1921 г. 
г. Пермь

1) Политическая жизнь: Секция немецких коммунистов состояла [на] 1 декабря из 5 чле
нов и 3 кандидатов. Прибыли из других организаций 2 члена. Вновь поступил 1 кандидат. 
Переведен из кандидатов в члены 1 чел. Исключен из кандидатов РКП тов. Козетнер. Итак, 
секция к 1му января состоит из 8 членов и 2 кандидатов. Были 4 заседания президиума и 
4 общих собрания членов. Были 4 лекции на следующие темы:

— «Развитие капитализма и обострение классовых противоречий».
— «Концентрация и централизация капитала как условие для осуществления комму

нистического строя».
— «Характеристика коммунистического строя».
— «Распределение в коммунистическом строе».
Были устроены 3 летучих митинга на вокзале Пермь-Il, а именно: IIIго, Xго и 22го декабря. 

Число присутствующих — 1830 чел. Принимали участие в 4хсубботниках, на которые при
влекли и беспартийных.

2) Культурно-просветительная жизнь: Выпускались 16 номеров «РОСТА» на немецком 
языке по 200 экземпляров. Было 1 заседание редакционной коллегии — 29/XII. Раздава
лись 547 экз. немецких газет, полученных из городов Москва и Омск. Раздавались 642 экз. 
разных немецких брошюр и листовок и около 500 экз. на югославянском, чехословацком 
и польском языках.

3) Отношение к другим организациям: Посылаем в Губком РКП протоколы всех собра
ний и заседаний и финансируемся Губкомом. Делегируем наших членов на делегатские 
собрания и на общегородские и уездные и губернские партийные конференции. Члены 
секции посещают целиком партийные собрания при Горрайкоме РКП. Для улучшения аги
тационной работы принимаем участие в работе культурно-просветительной комиссии 
комячейки при Губэваке. Входим в Пермский клубный совет. В особенно тесной связи ра
ботаем с Венгерским бюро.

Отв. организатор Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 40. Подлинник. Рукопись. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и 

пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

№46
Из протокола № 1 общего собрания членов немецкой секции РКП(б) 

при немецком бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б)

4 января 1921 г. 
г. Пермь

Присутствуют 6 коммунистов и 2 кандидата. Председатель тов. Шульц, секретарь 
тов. Шиндлер. [...]1

1 Опущен порядок дня.
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СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1) 0 текущем моменте говорит 
тов. Шиндлер. Докладчик говорит главным 
образом о постановлениях 8го съезда Сове
тов, особенно важных для экономического 
возрождения Советской России.

1) Доклад принят к сведению.

2) Лекцию на тему «Управление 
при коммунистическом строе» читает 
тов. Шиндлер.

2) Лекция принимается к сведению.

3) Доклад о делегатском собрании 
горрайона, состоявшемся 23/XII — 
1920 года. Слово тов. Фелькеля.

3) Принимается к сведению.

4) 0 деятельности бюро за декабрь 
м-ц 1920 г. Докладывает тов. Фелькель.

4) Принят к сведению.

5) Тов. Шиндлер докладывает, что со
гласно телеграмме ЦК партии секция 
должна откомандировать одного члена в 
немецкую партийную школу при ЦБ немсек- 
ции в г. Москва.

5) Собрание утверждает тов. Китемее
ра, показывающего свое желание посещать 
партийные курсы при ЦБ, способным к по
литической работе.

6) Перевыборы бюро:
а) Выборы члена бюро на место 

тов. Фелькеля. Наметили кандидатов 
тов. тов. Румеля и Китемеера.

б) Перевыборы секретаря тов. Шиндле
ра, который в июне м-це 1920 г. был вы
бран секретарем на 6 месяцев, просит вы
брать нового секретаря.

6)
а) В члены бюро выбран при 3х воздер

жавшихся тов. Китемеер.

б) Ввиду отсутствия способных работ
ников собрание высказывает тов. Шиндле
ру свое полное доверие в его работе и по
становляет оставить его на занимаемом по
сту до 1го июля с/г.

7) Выборы постоянного делегата на ме
сто тов. Фелькеля.

7) На 3 месяца делегатом выбирается 
тов. Китемеер.

8) Текущие дела:
а) Тов. [Фелькель] вносит предложе

ние, чтобы на следующем общем собрании 
представитель Федерации иностранных 
Советов раб[очих] и крест[ьянских] 
депутатов] в России тов. Шиндлер докла
дывал о своей деятельности в Пермской губ.

8) Текущие дела:
а) Предложение тов. Фелькеля едино

гласно принимается.
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Продолжение

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

6) Об откомандировании тов. Фельке
ля на политическую работу в Германию.

б) Ввиду того, что тов. Фелькель, [рабо
тая] в составе президиума секции, все свои 
силы запряг для распространения коммуни
стических идей, общее собрание скажет ему 
свое товарищеское спасибо.

Собрание окончилось пением Интернационала.
Председатель 1 

Секретарь Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 53—53 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 

подлиннику. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

№47
Из протокола заседания секции национальных меньшинств при 

Пермском губкоме РКП(б)

12 января 1921 г. 
г. Пермь

Присутствуют: представители от немецкой секции — т. Шиндлер, украинской — т. Пи- 
кулин и Петров, от латышской — Кноппе и Русеке, от Губкома — член президиума тов. Бо
рисов и т. т. Антипьев и Шемин.

Председатель Борисов, секретарь Антипьев.

Повестка дня:
1) Доклады с мест.
2) Об единении секций.
3) Текущие дела.
Докладчик немецкой секции тов. Шиндлер указал, [что] за последний период секцией 

велась агитационная работа: читалась «Азбука коммунизма» и [шло] ознакомление с 
Уставом нашей партии.

С 23-го декабря прошлого года вышло 9 номеров «РОСТА». Среди проходящих эше
лонов агитационная работа идет слабо. Были командированы через бюро ЦК тодерищи 
в Германию. Курсы пока не ведутся, закрыты, с летнего периода связь с центром не 
ведется. [...]2

Председатель собрания 
Секретарь 3

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 33. Копия. Машинопись.

1 Подпись отсутствует.
2 Далее опущены сообщения о деятельности других секций.
3 Подписи отсутствуют.
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№48
Из протокола № 4 заседания президиума немецкого бюро для агитации 
и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) о необходимости ведения 

агитационной работы среди немецких беженцев в Кунгуре

17 января 1921 г. 
г. Пермь

В президиуме следующие лица: отв. организатор тов. Шиндлер, председатель тов. Де
беляк, член бюро тов. Шульц.

Собрание окончилось.
Секретарь Шиндлер 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 49—49 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 
подлиннику. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]1 2) Тов. Шиндлер докладывает, что 
в г. Кунгуре находится 97 семейств немец
ких беженцев из Волыни. Таковые занима
лись до войны хлебопашеством и были в 
[ 19] 15 году насильно выселены царским ре
жимом в Пермскую губ. Одновременно име
ются сведения Венгерского бюро, достав
ленные Губземотделу венгерским коммуни
стам, что близ Биг-совхоза лежит еще одно 
сов. хозяйство, которое нуждается в работ
никах. Необходимо вести самую широкую 
агитацию среди упомянутых немцев в Кун
гуре для привлечения их в советское строи
тельство, а в частности в участие в работе 
вышесказанного совхоза.

2) Собрать материалы в Губземотде- 
ле и на основании собранного мате
риала просить Центральное бюро о вы
сылке сельскохозяйственных инструкто
ров и одновременно уже начать подгото
вительную агитацию среди немецких бе
женцев в г. Кунгуре.

№49
Из протокола № 3 общего собрания членов немецкой секции РКП(б) 

при немецком бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) 
об откомандировании членов секции для работы в Венгерской коммуне

на Красноуфимской железной дороге

19 января 1921 г. 
г. Пермь

Присутствуют 4 коммуниста и 1 кандидат. 
Председатель тов. Румель. Секретарь тов. Шиндлер.

1 Опущен порядок дня.
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Собрание окончилось пением Интернационала.
Секретарь Шиндлер 

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д 169. Л. 48—48 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный под
линнику. Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]1 7) Текущие дела: тов. тов. Дебеляк, Шульц и 
Виновский заявили о своем желании откомандировать
ся в качестве квалифицированных рабочих в Венгерскую 
коммуну по Красноуфимской железной дороге.

Вопрос ставит[ся] на ре
шение президиума бюро.

№50 
Из протокола заседания представителей национальных секций 

при Пермском губкоме РКП(б)

24 января 1921 г.
г. Пермь 

Присутствуют:
от Губкома — т.т. Борисов, Антипьев, Шемин
от Украинской секции — т.т. Петров и Пикулев
[от] Венгерской — т. Ширман
[от] Латышской — т.т. Кноппе и Русеке
[от] Немецкой — т. Шиндлер.

Председательствует т. Антипьев, секретарь т. Пикулев.
Повестка дня:

1) Организация бюро национальных меньшинств при Губкоме РКП(б).
2) Доклады секций о работе.
3) Текущие дела.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1. Организация бюро национальных мень
шинств при Губкоме РКП(б).

Докладчик т. Антипьев, обрисовав необходи
мость создания такого бюро, указал, что Губком 
не раз задавался целью поднять работу нацио
нальных секций, но вследствие перегруженности 
работы Губкома этого в полной мере провести не 
удалось. Поэтому организуемое бюро будет ру
ководить работой национальных секций и отчиты
ваться в своей работе перед Губкомом РКП(б).

В прениях указывается на необходимость 
создания бюро секций.

Организовать при Губкоме 
РКП(б) бюро национальных мень
шинств в составе 3 членов. Избрать 
членами бюро т. т. Кноппе, Петрова 
и Шиндлера и кандидатами к ним 
т.т. Ширман и Русеке.

10пущена информация о текущем моменте, последнем собрании представителей национальных мень
шинств, пленуме губкома, порядок дня.
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Продолжение

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

2. Доклады секций:
[...]1 г) Немецкая — т. Шиндлер.
Работа секции не изменилась. Проведено 2 митинга, 2 за

седания] бюро, 1 собрание всех членов секции, 1 лекция.
Получено 100 экз. газет из центра, из Германии 12 экз. 

Издано 9 номеров «РОСТА» по 200 экз.
1 член партии командирован в партийную школу в Москву. 
В докладе т. Шиндлер указывает, что ячейка Губэвака 

работает плохо, [на это] необходимо обратить внимание.
В прениях по докладам указывалось на необходимость 

выдачи Губкомом аванса на хозяйственные расходы, т. к. 
оплата счетов Губкомом тормозит работу секций.

т. Кноппе вносит предложение о контролировании спис
ков отъезжающих в белую Латвию на предмет удержания ква
лифицированных рабочих и контрреволюционеров. [...]

Считая неправильным 
оплату счетов, просить 
президиум губкома выда
вать аванс на хозяйствен
ные расходы в счет сметы.

По окончании всех вопросов заседание объявляется закрытым.
Председатель Антипьев 

Секретарь Пикулев 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 20—21 об. Подлинник. Рукопись.

№51 
Из протокола № 4 заседания президиума немецкого бюро для агитации 

и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) 
о передаче шрифта для издания газеты «РОСТА»

25 января 1921 г. 
г. Пермь

В президиуме следующие лица: отв. организатор тов. Шиндлер, председатель тов. Де
беляк, член бюро тов. Шульц.

Заседание окончилось.
Председатель3 

Секретарь Шиндлер 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 47. Подлинник. Рукопись. Переводе немецкого, современный подлиннику. 

Круглая печать Немецкого бюро для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]2 Текущие дела: 
2) О немецкой «РОСТА».

2) Ввиду крайнего недостатка французского шрифта во 
II Гос. типографии решили ходатайствовать перед полиграфот- 
делом о передаче одной кассетки плотных двенадцати пунк
тов в распоряжение наборщика немецкой «РОСТА».

Здесь и далее опущены доклады о работе украинской, венгерской и латышской секций. 
Опущен порядок дня.
Подпись отсутствует.
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№52
Из протокола № 25 заседания президиума Пермского губкома РКП(б) — 

о составе объединенного бюро немецкой секции при губкоме

26 января 1921 г. 
г. Пермь 

Присутствуют т.т. Лукоянов, Борисов.

Отв. секретарь губкома М. Лукоянов
С подлинным верно: Пом. секретаря губкома 1

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

0 составе объединенного бюро немец
кой секции при губкоме.

Утвердить бюро в составе: Кноппе, 
Петрова и Шиндлера, кандидатами: Жер- 
мус и Русеке.

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 10. Л. 11. Заверенная копия. Машинопись.

№ 53-55
Из программ ежемесячных сведений о деятельности Пермской губернской 

организации РКП(б) — о работе среди национальных меньшинств
Январь — март 1921 г. 

г. Пермь

№53
Январь

Губком все секции объединил при Губкоме одним органом — бюро национальных мень
шинств из трех представителей от секции. Выбраны в бюро три товарища: Норкин, Петров 
и Шиндлер. Каждая секция, кроме того, имеет связь и работу под руководством своего 
Цека. Губкомом принят ряд мер по улучшению работы секции. Еженедельно устраиваются 
заседания бюро нацменьшинств с представителем Губкома, где и выясняется вся работа 
секции и необходимые практические мероприятия.

Самая большая секция, татаро-башкирская, работает довольно хорошо. Коммунисты 
татаро-башкиры на местах принимают горячее участие в агитации постановлений VIII Съезда. 
Бюро секции были даны специальные указания на места о ведении агитации и разъяснений 
постановлений 8 Съезда по губернии. Также велась агиткампания и в своей газете «Крас
ная Заря».

По уездам имеется 10 бюро почти при всех укомах и крупных райкомах.
Украинская секция. Связь с Харьковом ведется. Секция имеет 40 коммунистов и 10 кан

дидатов. Главным образом в секции ведется агитработа. В клубе устраиваются митинги, 
лекции и, кроме того, имеется школа политграмоты.

Немецкая секция слабее, ибо два т.т. отправлены на родину и один — в Москву в не
мецкую партшколу. В настоящее время имеется 7 членов партии. За январь м-ц проведено 
2 митинга, 4 лекции и выпущено 16 №№ немецкой «РОСТА».

1 Подпись неразборчива.
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Латышская секция. Членов партии — 25. Главная работа секции: агитация среди отъез
жающих на родину. Имеется свой клуб. Секции предоставлен контроль за отъезжающими 
в Латвию на предмет оставления квалифицированных рабочих здесь на местах.

Остальные секции работают слабо. Вновь организуется польская секция приехавшим 
для этой цели организатором из Цека полькоммунистов.

Ответственный секретарь губкома Белов 
Зав. органотделом Борисов 

Зав. инфостат. п/отдела 1
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 26. Л. 3. Отпуск. Машинопись.

№54
Февраль

Было создано бюро нации меньшинств, в которое были утверждены в составе трех 
лиц: тов. Петрова (от украинской секции), тов. Клаппе (от латышской секции), тов. Шинд
лер (от немецкой секции). Бюро нацменьшинств связалось с национальными секциями 
РКП(б), которые находятся в губернии. Взяло под [свое] руководство все политические 
работы [в] губернии. Были объединены все национальные секции в Бюро нацменьшинств и 
клубы — в единый интернациональный клуб. Также выходит еженедельно интернацио
нальный журнал.

В Бюро национальных меньшинств входят следующие секции:
1. Татаро-башкирская
2. Венгерская
3. Польская
4. Украинская
5. Латышская
6. Немецкая
7. Корейско-китайская.
Работа среди вышеупомянутых секций ведется слабо в виду неимения совершенно опыт

ных работников, которые могли бы руководить не только одной секцией в Перми, но и 
вообще в губернском масштабе, за исключением татаро-башкирской, немецкой и латыш
ской, которые связались со всеми секциями губернии.

Сведения о проведенных собраниях и заседаниях нацменьшинств:

1 Подпись неразборчива.

общих 
собраний

партийных
заседаний 

бюро митингов лекций
конферен

ций губ.

конфе
ренций 

уездных

1. Бюро нацменьшинств 2 4 2

2. Татаро-башкирская секция 4 3 5 18 1 1 15
3. Венгерская 4 2 1 1 8
4. Польская 2 3 3 2

5. Украинская 4 3 4 8 3
6. Латышская 2 4 2 1 2

7. Немецкая 3 3 2 2 1
8. Корейско-китайская 10 10 10 2 4
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Распределение литературы между национальными секциями: [литература] распреде
ляется Бюро национальных меньшинств, которое получает [ее] из Центра, а также [рас
пространяются] и свои издания.

Выпускаются следующие газеты:
1. Немецкая «РОСТА».
2. «Красная Заря» — татаро-башкирская.
В уездах при всех укомах в настоящее время также организованы Бюро по агитации 

среди мусульман. Огромнейший Пермяцкий край Усольского уезда почти совершенно не 
обслуживается за неимением пермяцких сил. Бывшее Бюро пермяков при Усольском уко- 
ме не функционирует.

Ответственный секретарь губкома РКП(б) 
Зав. организационно-инструкторским отделом 

Зав. информационным подотделом 1
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 26. Л. 7 об. Копия. Машинопись.

№55
Март 

[...]2 Немецкая секция.

За последнее время работа идет успешно. Читаются лекции на политические темы. 
Откомандировано два коммуниста в Германию на подпольную работу. Откомандировано 
на военные курсы 50%. Издается «РОСТА» на немецком языке. [...]3

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 26. Л. 14. Копия. Машинопись.

№56
Из программы ежемесячных сведений о деятельности немецкого бюро 

для агитации и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б) за январь 1921 г.
1 февраля 1921 г. 

г. Пермь

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ:

1. Название организации. Немецкое бюро для агитации и пропаганды при 
Пермском Губк[омите]те РКП(б).

2. Какие изменения про
изошли в составе членов бюро 
и др. ответственных работ
ников бюро [...]* за отчет
ный месяц: а) о выбывших; 
б) вновь вступивших.

Выбыли: 1) тов. Фелькель — направлен на поли
тическую работу в Австрию;

2) тов. Китемеер — на немецкую партийную шко
лу в Москве.

Вновь поступили: в президиум бюро тов. Иосиф 
Шульц, вступивший в партию в марте 1920 г., 32 лет, 
столяр, образование среднее, член бюро.

1 Подписи отсутствуют.
2 Здесь и далее опущена информация о работе других национальных секций.
3 Подписи отсутствуют.
4 Здесь и далее опущено перечисление должностей и др.
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Продолжение

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ:

5. Какие постоянные отделы, секции 
и комиссии партийной работы суще
ствуют и изменения в них.

1) Редакция немецк[ого] изд[ания] 
«РОСТА»;

2) культ[урно]-просв[етительский] кру
жок;

3) агитационная коллегия;
4) клубная секция;
5) школьно-лекционная комиссия.

4. Общее число членов секции РКП 
при бюро:

а) из них освобождено от прочей ра
боты, кроме партийной;

б) занятых партийно-советской ра
ботой.

Семь (7).

0дин(1).

Три (3).

5. Число ответственных работни
ков, исключительно занятых партийной 
работой (кроме членов бюро). [...]

Нет никого.

6. Какие циркуляры, распоряжения и 
инструкции получены организацией от 
ближайшего партийного центра и что 
сделано в их исполнение.

Не получено.

7. Какие циркуляры, распоряжения 
изданы Вашей организацией.

Никаких.

8. Сколько было заседаний: 
президиума — 
общих собраний —

5
4

9. Дайте те же сведения обо всех 
отделах, комиссиях, секциях комитета.

1 заседание редакционной коллегии.

10. Если за отчетный месяц были 
партийные конференции, то укажите, 
когда они состоялись, число представ
ленных ими организаций и ячеек, норма 
представительства (приложить про
токолы со всеми резолюциями).

Не были.

11. Если организация посылала деле
гатов на конференцию, созываемую бли
жайшим партийным центром, то укажи
те, сколько делегатов, и как относится 
к решениям конференции Ваша организа
ция.

Не посылала.
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Продолжение

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ:

12. Если за отчетный месяц состоя
лось совещание работников-организа
торов по специальным, отраслям 
партийной работы (в деревне среди 
женщин), то укажите, какое совещание, 
когда состоялось, число представите
лей и какие особо важные вопросы об
суждались (приложить протоколы со 
всеми резолюциями).

Не были.

13. Сколько было приездов за отчет
ный месяц, с какой целью от высших 
партийных организаций.

Не было.

14. Сколько ячеек в вашем бюро, на
звания их:

Одна: секция немецких коммунистов.

15. Если за отчетный месяц была 
произведена партийная мобилизация 
(какая-либо), то укажите, какая и чис
ло мобилизованных.

Не было.

16. В чем выражалась работа Вашей 
организации: а) среди красноармейцев; 
б) среди советских служащих; в) среди 
молодежи. [...]

[Не было]

17. Отметьте особо важные сторо
ны жизни Вашей организации за отчет
ный месяц.

[Не было]

18. В чем выражалась за истекший 
месяц деятельность партийного клуба 
(посещаемость и т.д.).

При клубе [работают] читальня и му
зыкальная секция.

19. Если функционирует партийная 
школа, курсы, то дайте сведения о их 
жизни, программу, продолжительность 
их, число принятых в школу, на курсы и 
число окончивших.

[Не было]

20. Дополнительные сведения о 
партийной работе Вашей организации.

Очередные лекции на собраниях из 
«Азбуки коммунизма» и Устава РКП (таких 
было 4).
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Продолжение

Отв. организатор Шиндлер
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 31—32 об. Подлинник1. Квадратная печать Немецкого бюро для агитации 

и пропаганды при Пермском губкоме РКП(б).

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ:

21. Если в Вашем районе работают 
другие социалистические партии, то 
дайте характеристику их работы, вли
яние на массы и численность.

[Нет]

22. В чем выражалось участие Вашей 
организации в профсоюзах, кооперати
вах и пр.

[Не было]

23. Количество профсоюзов и членов 
профсоюзов.

[Нет]

24. В каких профсоюзах и сколько со
стоит членов партии.

[Нет]

25. Издавалась «РОСТА» на немецком языке под названием «Neueste Nachrichten» 
(Известия), всего 16 номеров, тиражом 20 экз. [распространялась] по губернии.

№57
Из доклада Пермского губкома партии на 7ой губернской конференции РКП(б) 

о работе секций национальных меньшинств

25 февраля 1921 г. 
г. Пермь

[...]2 В области организационной работы можно отметить объединение секций на
циональных меньшинств единым бюро. Выделяется своей работой татаро-башкирская 
секция, которая развила сейчас усиленную деятельность по посевной кампании. Эта сек
ция издает свою газету. Немецкая и венгерские секции обслуживают сейчас проходя
щие эшелоны военнопленных. Недавно только организована секция польских коммуни
стов. [...]

Председатель конференции С. Окулов
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 2. Л. 2. Копия. Машинопись.

1 Типографский бланк заполнен от руки ответственным организатором М. Шиндлером.
2 Здесь и далее опущена информация о проведении продовольственной и посевной кампаний, подго

товке к X съезду партии и др.
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№58
Из протокола № 29 заседания президиума Пермского горрайкома РКП(б) 

о выходе из партии члена немецкой секции Г. Коллера

17 марта 1921 г. 
г. Пермь

Член комитета 
Секретарь 2 

ГОПАПО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 43. Л. 26. Подлинник. Машинопись.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]1 3) Заявление члена немецкой секции тов. Кол
лера Ганса, [партийный билет] № 259-34 I, в партии 
с декабря 1919 года, о выходе из партии.

Мотивы: Не согласен со способом проведения 
в жизнь постановлений и программы нашей партии. [...]

Считать выбывшим.

№59
Из протокола № 1 общего собрания всех представителей национальных секций 

при Пермском губкоме РКП(б)

14 апреля 1921 г. 
г. Пермь

Присутствуют т.т. Зеленцов (от Губкома), Петров и Пикулев (от Украйбюро), Русеке 
(Латышского), Сирмаи (Венгерского), Могои (Корейского), Па-юн-Сю (Китайского), Ют- 
щенко (Польбюро).

Председатель Губкома Зеленцов, секретарь Петров.

1 Здесь и далее опущена информация о проведении продовольственной и посевной кампаний, подго
товке к X съезду партии и др.

2 Подписи неразборчивы.
3 Здесь и далее опущены повестка дня и отчеты украинского, латышского, корейского, китайского и 

польского национальных бюро.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

[...]3 4) Немецкое бюро: выступает т. Шиндлер, где указывает, 
что в последнее время ведется агитационная работа среди военно
пленных, отъезжающих домой. Издающаяся на немецком языке 
«РОСТА» скоро будет ликвидирована ввиду отъезда домой немец
кого пролетариата. Вся литература, получаемая из центра, распрост
раняется [среди] немецкого пролетариата. Читаются лекции на по
литические темы. В Пермской губернии имеется трудовая коммуна, 
с которой имеется связь.
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Продолжение

Председатель Зеленцов 
Секретарь Петров

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

5) Венгерское бюро: выступает тов. Сирмаи, и указывает, что в 
последнее время работа ведется лишь в трудовой артели Осинского 
уезда Пермской губернии. Среди военнопленных распространяется 
литература, читаются лекции. В будущем по распоряжению ЦК все 
будут отправлены на родину для поднятия работы. (...)

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 169. Л. 57. Подлинник. Машинопись.

№60
Из протокола № 1 заседания президиума Пермского горрайкома РКП(б) 

об исключении из партии члена немецкого бюро Ягуша
16 мая 1921 г. 

г. Пермь

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

(...)1 б) Согласно протоколу немецкого бюро о не
исполнении партийных обязанностей и неподчинении 
партийной дисциплине тов. Ягушем, и его неисполни
тельности по месту службы и кражу конфискованных 
вещей. (...)

Считать выбывшим.

Отв. секретарь 2
ГОПАПО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 43. Л. 38. Подлинник. Рукопись.

№61
Анкета ответственного работника Пермской губернии А.И. Бурчетова

15 июня 1921 г. 
г. Пермь

1. К какой партийной организации принадлежит (губ., гор., уезд) — Камбарского 
райкома, Ня ед. партбилета — 277848.

2. Фамилия — Бурчетов.
3. Имя и отчество — Ал[ексан]др Игнатьевич.
4. Год рождения, возраст — 1877 [г.].
5. Состояние здоровья, инвалидность — Катар правой верхушки легких.
6. Семейное положение, состав семьи, ее местонахождение — 2 чел., зав[од] Кам- 

барка.
7. Национальность — Немец.

1 Здесь и далее опущены заявления других членов партии.
2 Подпись неразборчива.
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8. Какие местности России хорошо знает и сколько лет там прожил — Сибирь, 
Европейскую] Россию и Украину.

9. Был ли за границей (когда, где, как долго) — Австрия, Германия, Америка, Бос
ния, Герцеговина, Италия, Франция и Черногория.

10. Родной язык — Немецкий.
11. Какие другие языки знает и насколько хорошо — Русский, немецкий, итальян

ский, английский, чешский, словенский, румынский и мадьярский.
12. Образование, в каких учебных заведениях учился, окончил ли, если не окончил, 

то сколько прошел классов или курсов — Техническая] Академия Наук в Таборе, Авст
рия; 8 кл. гимназии, военно-инженерное.

13. Военная подготовка — В австрийской армии — капитан, в совет, войсках — от 
ротного вплоть до командующего фронтом.

14. Участвовал ли в войнах и в качестве кого (звание или должность):
а) в 1914—17 — В России, как доброволец.
б) в 1917—20 — Все время на ответ, посту красного командира.

15. Какие знает специальности — Инженер с/х машиностроения и электротехники.
16. Основное занятие до 1917 г, — С/х машиностроение и электротехника.
17. Побочные занятие до 1917 г. — Агроном, ст. пом. инженера в Америке.
18. Сколько Вам было лет, когда поступили на работу по найму — С 15 л [ет] обу

чался и воспитывался своим трудом, по найму с 25 лет.
19. К какому профессиональному союзу принадлежите в настоящее время — 

Союзу советских служащих.
20. Какую работу выполнял с 1917 г. (кроме партийной) —

21. Какую работу выполняет во время заполнения анкеты (советскую, профес
сиональную, хозяйственную или военную, кроме партийной) —

Когда Где (губ., уезд, гор.) В каком учреждении Какую должность

с 1/V по 15/VI—[19J18 г. Камышлов В рядах войск Начальник партизан
с 15/VI по 10/VII -//- -//- Ком роты 1го РКСП
с 10/VII по 20/VII -//- -//- Комбат [там же]
с 20/VII по 30/VII -//- -//- Комполка —// —
с 30/VII по 10/VIII Егоршино -//- Коман. участка фронта
с 10/VIII по 15/IX -//- -//- Военруком
с 15/IX по 30/IX Лысьва, Пермь -//- Политруком
С последнего времени исполнял работу:
Уезд, военкомом, комиссаром управления гор. Камышлова и уезда;
Зав. технического училища [в] Очерском, Оханском уездах;
Председателем райкома Очерского;
Членом райкома [там же];
Зав. заводом Ng 6 [в] Камбарке;
—//------//— № 5 в Очере;
Секретарем Очерского райкома;
Сотрудником ЧК, следователем от юстиции гор. Перми;
Счетоводом карательного] отдела;
Член ревтрибунала при III армии.

Когда | Где (губ., уезд, гор.) | В каком учреждении [ Какую должность

Зав. Камбарского вол, политпросвета
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22. Приходилось ли Вам выступать но митингах, собраниях, съездах и пр. и в ка
честве кого — Бесчисленно крат в качестве агитатора.

23. Участвуете ли Вы в литературной работе (газ., стат., брош., воззван.) — 
Нет.

24. С какого времени состоите членом РКП и какой организацией приняты — 
С 1 мая 1917 г. принят Камышловской гор. организацией.

25. Состоял ли в других партиях (каких, когда, как долго) — В Австрии с 1900 г. 
членом соц.-демократической партии.

26. Принимал ли участие в революционном движении до 1917 г. и какую нес рабо
ту — Как партизан.

27. Подвергался ли репрессиям за рев. деятельность — Во время власти Колчака 
6 мес. в тюрьме в заключении за принадлежность к партии и красному комсоставу.

28. Какую партийную работу выполнял с 1917 года —
Когда | Где (губ., уезд, гор.) | В каком учреждении | Какую должность

Только выступал как агитатор и с 1918 г. выполнял уже работу, указанную впереди.

29. Какую партийную работу выполняет во время заполнения анкеты — Ответ, 
секретарь Камбарского райкома РКП(б).

30. Подвергался ли ответственности перед судебными учреждениями РСФСР и 
партсудами (когда, где, по какому делу) — Нет.

31. Характеристика —
Тов. Бурчетов работает в Камбарке около 3х месяцев. Сначала был завкомом и в дан

ное время работает при райкоме (был один м-ц отв. секретарем] райкома). Работая таким 
образом, тов. Бурчетов в Камбарке связи с укомом должной наладить все же не мог и выя
вить себя как активный работник тоже не мог. А поэтому уком партии находит, что тов. 
Бурчетов как политработник еще не устойчив.

Ответств. секретарь укома 
Зав. орг. отделом 

Зав. п/отд. учета 1 
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 304. Л. 135-136 об. Подлинник2.

№62
Из информации в Пермский губком РКП(б) о предстоящей ликвидации 

немецкой секции 3
[Июнь 1921 г.]4 

г. Пермь

[...]5 Немецкая секция — ликвидируется в середине июня по распоряжению ЦК в виду 
того, что в Пермской губернии нет немецкого населения. [...]6

ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 2. Д. 169. Л. 30. Подлинник. Рукопись.

1 Подписи неразборчивы.
2 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки.
3 Автора установить не удалось, так как сохранился лишь фрагмент документа.
4 Датируется по содержанию документа.
5 Здесь и далее опущена информация о работе пермяцко-зырянской, китайской, корейской, татаро

башкирской, венгерской, польской, латышской секций и Уфимского бюро.
6 Подпись отсутствует.
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Германские специалисты на предприятиях Прикамья 
1928-1934 гг.

Появление германских инженеров и рабочих на строительных площадках Уральской 
области — прежде всего в Березниковском районе — на рубеже двадцатых — тридцатых 
годов было обусловлено стечением множества причин. Прежде всего речь идет о реализа
ции грандиозного социального проекта, запущенного в это время партийным руководством 
СССР. Имеется в виду форсированная индустриализация страны, призванная в кратчай
шие сроки создать современную промышленную основу для развития всего советского 
хозяйства, преодолеть экономическое отставание от передовых европейских стран, нако
нец, хотя и с историческим запозданием, но соорудить, говоря словами Сталина, техниче- 
ски-производственную базу под советскую надстройку 1.

Если не принимать во внимание социальную политику, оснащенную мощным идеоло
гическим прикрытием, то индустриализация, особенно в первую пятилетку, предполагала 
грандиозное строительство громадных производственных помещений для предприятий 
тяжелой промышленности, в которые надлежало установить оборудование, импортиро
ванное из-за границы, подвезти сырье и материалы, соединить с источниками энергии, 
обучить рабочих и техников с тем, чтобы немедленно приступить к массовому производ
ству. Основной ячейкой новой советской промышленности должен был стать гигантский 
индустриальный комплекс — металлургический, химический или электротехнический ком
бинат. Возражения отечественных экспертов в области организации промышленности — 
вроде знаменитого инженера П. Пальчинского, критиковавшего бездумное увлечение аме
риканским опытом в российских условиях — не были приняты во внимание, более того, 
объявлены вредительскими и контрреволюционными 2.

Возможно, именно этим обстоятельством можно объяснить парадоксальный факт, что 
в первые годы индустриализации разворачивается широчайшая политическая кампания по 
разоблачению и искоренению инженеров старой школы (а другой еще не было), отмечен
ная большими показательными процессами, вроде «шахтинского дела» и «дела Промпар- 
тии». О ее размахе свидетельствует письмо руководителя Уральской области Ивана Каба
кова Иосифу Сталину с просьбой прекратить или хотя бы умерить преследование инже
нерно-технических работников, так как их на многих предприятиях (в этой связи 
упоминалась Лысьва) уже просто не осталось. Все или почти все были изъяты органами 
ОГПУ 3.

1 Сталин И. Соч. Т. 5. С. 20.
2 См.: Журавлев С. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода 

в советском обществе 1920—1930-х гг.— М.: РОССПЭН, 2000. С. 112.
3 См.: Бакулин В., Лейбович О. Рабочие, «спецы», партийцы (о социальных истоках «великого перело- 

ма»)//Рабочий класс и современный мир. 1990. № 6.
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Квалифицированные рабочие кадры тоже были подозрительны и по политической, и в 
особенности по экономической части. Они были, что называется, себе науме: практичны, 
деловиты, хозяйственны и рациональны. Знали цену рубля и ни в грош не ставили лозунги, 
не подкрепленные делами. «Аполитичными их называют, и не без некоторого основания, 
потому, что производственно-цеховой или семейный интерес стоит у них, по крайней мере, 
в обычное, «спокойное» время, выше политического. Каждый из них хочет стать хорошим 
рабочим, усовершенствоваться в своем деле, подняться в высшую категорию как для улуч
шения положения своей семьи, так и из законного профессионального самолюбия,— 
писал по их поводу Троцкий.— Чисто политически подойти к этому рабочему типу трудно. 
Все речи он уже слышал. В партию его не тянет. Его мысль работает у станка,— и он не 
очень удовлетворен теми порядками, которые существуют пока что вокруг этого станка, в 
мастерской, на заводе, в тресте. [...] Со стороны политики к нему не подойдешь, по край
ней мере, не захватишь сейчас за душу, но зато можно и должно подойти к нему со сторо
ны производства и техники» 1. С такими рабочими в первую пятилетку не слишком церемо
нились. Власти скептически относились к их техническим достижениям, не хотели или не 
умели удовлетворить их организационные и экономические притязания. Те, в свою оче
редь, в силу своей немногочисленности и разъединенности не могли успешно защищать 
свои интересы.

В такой ситуации партийное руководство прибегло к испытанному столетиями мето
ду — вербовке кадров из-за границы. Ленин предупреждал, что без западных технологий 
и инвестиций промышленный прорыв невозможен: «Практическая цель нашей новой эко
номической политики состояла в получении концессий»2.

Концессионная советская политика провалилась по причинам внутреннего и внешнего 
порядка. «Потеря рынков, на которых концессионеры получали валютную выручку, и об
щее расстройство мирового капиталистического хозяйства в годы «великой депрессии» 
подвели черту с международно-экономической точки зрения под развитием концессион
ного дела в СССР»,— справедливо замечает историк народного хозяйства А. Донгаров 3.

Но та же кризисная конъюнктура открыла благоприятные перспективы для прямых 
закупок оборудования и приглашения иностранных рабочих и специалистов из европей
ских стран и США.

Для строительства химических комбинатов в Березниках, Соликамске, на Вишере были 
привлечены и германские фирмы, и германские работники. Здесь советские внешнеторго
вые организации шли проторенным путем. В русской химической индустрии до мировой 
войны преобладал немецкий капитал. В брошюре, изданной в 1915 г., высказывалось со
жаление по этому поводу: «Россия — страна гениальных химиков и физико-химиков [...] 
находится в области химической промышленности в зависимости от германских практи
ческих руководителей»4. Именно их, а вкупе с ними инженеров соответствующего профи
ля и рабочих искал в Германии советский представитель, выпускник Санкт-Петербургско
го императорского электромеханического института Иван Александрович Шмидт 
(док. № 63—72). Его письмами к жене и начинается раздел. Можно было бы написать, что 
речь идет о личных документах, но в сборник они попали не из домашней коллекции, со
хранившейся в семье русского инженера, а из фондов ГПУ, где они пребывали в качестве

1 Троцкий Л. Соч.— T. 21. M.— Л., 1927. T. 21.//CD. Классика. Троцкий и Ленин. История русской 
революции. МЦФ.

2 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 374.
3 Донгаров А. Иностранный капитал в России и СССР.— М.: Международные отношения, 1990. С. 151.
4 ЗивВ. Иностранные капиталы в русских акционерных предприятиях.— Пг., 1915. Вып. 1. С. 58. 
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материалов, компрометирующих автора по части шпионажа и коррупции, вместе с прото
колами допросов и другими документами следствия. Документы Шмидта, назовем их так, 
любопытны не только тем, что в них подробно изложены все перипетии переговорного 
процесса между советскими должностными лицами и немецкими химическими концерна
ми, но и переданы личные впечатления человека, пережившего — не без нравственных 
потерь — социальную катастрофу прежнего мира и вновь в него окунувшегося. К этому 
сюжету вернемся несколько позже. Здесь же поведем речь о способах найма немецких 
инженеров и рабочих для строительства советской химической промышленности. Собствен
но говоря, способов было всего два: контракт с фирмой, поставляющей оборудование, а 
вкупе с ним специалистов по его монтажу и эксплуатации, и заключение индивидуальных 
договоров. В последнем случае посредником, как правило, выступала местная ячейка КП Г. 
Специалисты (инженеры и рабочие), прибывшие на строительство по контракту, получали 
заработную плату в рейхсмарках; работники по договору — в рублях и инвалюте или толь
ко в рублях (док. № 85). Первые вовсе не скрывали того, что едут в Россию заработать; 
вторые руководствовались более сложными мотивами, в том числе и стремлением помочь 
своим советским братьям по классу в социалистическом строительстве (док. № 95). После
дним платили меньше. Так обстояло дело не только на севере Уральской области. В 1930 г. 
в Москву прибыло две бригады архитекторов из Германии — под руководством соответ
ственно Э. Мая и Г. Мейера. Первый сразу же открыто объявил: «С политикой у меня нет 
ничего общего. Я германский архитектор и выполняю поручение русского правительства, 
надеясь на то, что одновременно смогу быть хоть немного полезным немецкой экономи
ке». Второй, напротив, объяснял свое решение тем, что хочет работать в СССР, «где на 
самом деле развивается пролетарское искусство, где возникает социализм, где существу
ет общество, за которое мы боролись в условиях капитализма». Бригада Э. Мая была раз
мещена в благоустроенном, только что выстроенном пятиэтажном доме. Сотрудники полу
чали большую, по европейским меркам, зарплату в инвалюте (ее сразу же переводили в 
зарубежные банки) и дополнительно — в рублях. Бригаду Г. Мейера поселили в рабочем 
квартале в старых домах без всяких удобств. Платили им рублями, по тогдашним совет
ским нормам — очень скудно 1.

Из документов, представленных в разделе, явственно видны ожидания советской сто
роны. В немцах хотели видеть хороших дисциплинированных производственников, кото
рые могли бы выполнять сложную работу, требующую большой квалификации, но так же 
и учителей, способных в кратчайшие сроки передать свой опыт и умения местным работни
кам. Во всех характеристиках, составленных на иностранных специалистов их непосред
ственными руководителями, этот пункт всегда присутствует, правда, чаще всего, в такой 
редакции: «Иностранных опытов не давал» (док. № 111). Встречаются и похвальные отзы
вы: «С исключительной добросовестностью перенес имевшийся у него опыт работы в ино
странных шахтах» (док. № 101).

Ставилась и политическая задача — сделать немецких рабочих сознательными строи
телями социализма или (и) верными друзьями Советского Союза. Среди ответственных 
лиц, работавших с западными специалистами, замечу, преобладают получившие совет
ское гражданство иностранные коммунисты: Буклер — из Польши, Адамеску —- из Румы
нии. В начале тридцатых годов это уже люди вчерашнего дня. А вот набирает иностранных 
специалистов человек дня завтрашнего — С.Б. Жуковский. В 1937 г. он станет заместите
лем наркома внутренних дел СССР. Из лагеря вернется только Буклер.

1 Jarmatz К., Вагск S., Dieze!К. Exil in der UdSSR.— Leipzig: Reclam, 1979. S. 327—329.
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Секретариат Уральского обкома принял специальное постановление «О работе среди 
иностранных рабочих и специалистов», в котором потребовал «организовать массовую 
политико-воспитательную работу среди иностранных специалистов и рабочих, а также среди 
членов их семей, [рассказывать] об успехах и трудностях социалистического строитель
ства (пятилетка, Конституция СССР и проч.), знакомя их с положением рабочего класса, 
революционной борьбой пролетариата в капиталистических странах, путем организации 
интернациональных вечеров, митингов, собраний и т. д. На основе развертывания полити
ко-воспитательной работы чутким отношением парторганизации должны добиться, чтобы 
из лучших представителей иностранного пролетариата сделать сознательных и стойких 
друзей СССР и большевиков» (док. № 73). В обмен советские хозяйственные органы гото
вы были предоставить иностранным специалистам привилегированные условия жизни: 
жилище, питание, промышленные товары.

Бытовой вопрос, между тем, стал постоянным источником конфликтов между наняты
ми в Германии работниками и местными хозяйственными организациями. С точки зрения 
принимающей стороны, для немцев было сделано все возможное: приготовлено жилье, 
выделены усиленные нормы продовольственного и промтоварного снабжения, открыты 
отдельные магазины и специальные столовые, розданы заборные книжки (док. № 75, 85). 
Прибывшие из Германии инженеры и рабочие имели другое мнение. Они, к слову сказать, 
очень быстро переняли у своих советских товарищей привычку писать жалобы по всем ин
станциям — местным, московским и — если не поможет — зарубежным — до 1933 года в 
социал-демократические газеты: «нас заедают клопы», здесь выпекают дурной хлеб, от
пускают подгнившее мясо и испорченное сливочное масло, им грубят продавцы, в столо
вой нельзя питаться («практические попытки приносят спазмы желудка, колики и другие 
болезненные нарушения пищеварительного аппарата»), а ужасными уборными нельзя 
пользоваться, «огромное большинство квартир находится в таком состоянии, что едва ли 
заслуживают названия жилищ», а еще их забывают приглашать на торжественные собра
ния и т. д., и т. п. (док. № 95, 99). По письмам назначались комиссии. Проводились провер
ки. Выявлялись, как уже было заведено, отдельные недостатки. Намечались меры по их 
устранению: отремонтировать квартиры, отвести помещения для хранения дров, устроить 
мусорные ящики, организовать их регулярную очистку. В целом же создается впечатле
ние, что советские работники, за редким исключением, просто не понимают, чего от них 
хотят эти иностранцы: бесятся с жиру или проявляют мелкобуржуазный эгоизм. В одной 
из справок жалобщикам прямо советуют «на недостатки, имеющиеся в положении инора- 
ботников, <...> посмотреть коммунистическими глазами» (док. № 99), иначе говоря, не 
замечать.

Не все обстояло благополучно и в производственной деятельности. Немцы болезнен
но реагировали на дурную организацию труда, перебои в снабжении, расточительность, 
бесхозяйственность, неразбериху. «Я тоже не могу понять, почему Кирпичников получил 
орден Ленина. У Грановского, Бацкалевича я еще допущу этого, несмотря на то, что и у них 
я не вижу особо выдающиеся заслуги»,— недоумевает по поводу награждений руководи
телей строительства в письме в райком немецкий инженер Э. Унтербергер (док. № 103). 
Надо сказать, что для людей с коммунистическими убеждениями (а таких среди прибыв
ших на Вишеру и в Соликамск было немало) все увиденное и пережитое на стройке было 
тяжким потрясением: использование принудительного труда (док. № 92), привилегии на
чальства, нищета русских рабочих (док. № 92). Секретарь парткома Березниковского хим
комбината сообщал немцам-коммунистам, что в их среде появились нездоровые настрое
ния, и привел соответствующие высказывания: «Социализм в СССР построить невозмож
но. Раньше, будучи в Германии, я боролся за диктатуру пролетариата, а сейчас не хочу.
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Рабочие в СССР большинство против советской власти, против партии, но они не культур
ны и боятся об этом говорить на собраниях и говорят лишь в личных разговорах» 
(док. № 96).

С другой стороны, также нарастало недовольство. Местные хозяйственные руково
дители были явно разочарованы в профессиональных возможностях иноработников. 
Конечно, они признавали, что германские рабочие трудятся грамотно и качественно 
(«соревнующиеся немцы являются лучшими ударниками даже по сравнению с русски
ми и особенно это заметно по качеству работ, за что в феврале месяце они выдали 
премию трем ударникам по сто рублей каждому. Кроме того, выдана премия также 
одному [иностранцу] из числа валютчиков за хорошую работу»), но не все и не всегда 
(док. № 89).

В их производственных характеристиках часто встречаются нелицеприятные оценки: 
«Особо квалифицированным работником не считается»; «Малоквалифицированный»; 
«Считается со средней квалификацией» (док. № 111). Может быть, сказались организаци
онные огрехи в вербовке. Набирали безработных, близких к Коммунистической партии. 
Может быть, просто от немцев ждали большего: образцовой дисциплины, безукоризнен
ной технологической точности, предельных результатов, называемых тогда рекордами. 
И главное, о чем уже упоминалось выше, немцы должны были свое профессиональное ма
стерство передавать советским рабочим и инженерам. Это получалось хуже всего. Очень 
многие иностранные специалисты, никогда не бывшие у себя на родине мастерами про
фессионального обучения, с новыми обязанностями не справлялись. Мешал языковой 
барьер. Не слишком помогали переводчики, не знакомые с производством и никем специ
ально не обученные. Партийное начальство сетовало на то, что среди них много бывших 
людей и мало специалистов. Сказывался разрыв в производственной культуре. Будучи не 
в силах что-то втолковать своему непонятливому напарнику, немецкий монтер как-то его 
просто избил (док. № 90).

Вообще контакты с русскими рабочими налаживались с большим трудом. В многочис
ленных справках и отчетах, отправляемых по начальству, всегда находится пункт об отно
шении иностранцев к их советским товарищам по работе. Никто, кажется, не интересовал
ся мнением другой стороны. В документах содержится очень скупая информация о личных 
контактах между русскими и немецкими работниками. Есть сведения, что мастера друг к 
другу ходили в гости по-семейному. Выяснилось, что некоторые специалисты «в Березни
ковском иностранном магазине [...] кое-что покупают для русских товарищей» (док. № 93). 
К слову сказать, и немцы, и русские работали в одних бригадах по одному и тому же вре
менному режиму.

Тем не менее складывается впечатление, что немецкие специалисты пребывали в со
стоянии социальной изоляции. Они или совсем не говорили по-русски, или только начина
ли осваивать язык, имели совсем другие бытовые привычки. Но что самое главное — пользо
вались, с точки зрения советских рабочих (вольнонаемных, сосланных, заключенных), гро
мадными имущественными привилегиями, в общем, были чужаками, избалованными к тому 
же благосклонным вниманием начальства.

Непонимание рождало взаимную подозрительность и озлобление. В июне 1934 г. на
чальник Березниковского химкомбината как о чем-то само собой разумеющемся назвал 
всех иностранцев фашистами (док. № 103). В свою очередь, бригадир проходчиков и удар
ник труда Зипман в кругу товарищей с большим сочувствием пересказывает речи Гитлера 
(док. № 100). Представители иностранных фирм отказываются подписываться на Государ
ственный заем, аргументируя это тем, что не хотят нарушать предписания нового прави
тельства Рейха (док. № 104).
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Перелистывая документы, касающиеся пребывания германских инженеров и рабочих 
на Пермской земле в начале тридцатых годов, все время обнаруживаешь приметы лобово
го столкновения двух культур — ранней советской, с одной стороны, и благоустроенной 
бюргерской, индустриальной, с другой. Даже Иван Александрович Шмидт, бывший инже
нером при старом режиме, был повергнут в культурный шок, ознакомившись с условиями 
жизни своих немецких коллег: «Они все живут, как буржуи, имеют квартиры и особняки по 
14 комнат. Так жить мы, конечно, не можем и не будем. Слишком культурно — это нас 
стесняет» (док. № 63). Для советских людей, выросших в иных условиях, немецкие мане
ры поведения, одежда, бытовые привычки — весь жизненный уклад оставался чужим и 
непонятным. В той же мере и германские рабочие не могли принять советскую действи
тельность. Она не вмещалась в координаты их жизненного мира, сложившиеся в течение 
нескольких поколений. Культурные барьеры оказались настолько велики, что за несколь
ко коротких лет не удалось навести мосты между людьми, вместе работавшими на одно 
общее дело.



1. Установление договорных отношений 
с германскими фирмами

№63-65
Письма помощника технического директора по электромеханической части 

Соликамского калийного треста И.А. Шмидта \ 
находящегося в командировке в Германии, жене М.А. Шмидт в Соликамск 

об условиях жизни немецких специалистов за рубежом

10 января — 11 февраля 1928 г. 
г. Берлин, 
Германия

№63

10 января

Berlin NW. 7, den 10ten Januar 1928 
Моя славная дорогая Маруся!

Прошло много времени, пока мог тебе написать. Я сегодня только приехал в Берлин; 
все время носился по Германии: был в Магдебурге и там на заводе Вольфа имел перегово
ры относительно законов. 6-го я выехал в Ашерслебен — там осмотрел машины. Оттуда 
поехал в Гослар на Гарце — там я ночевал. Это очень красивый старинный город, я везу 
открытки и альбом Гослара. Оттуда я поехал на автомобиле в Финенбург — там я осмот
рел шахты; из Финенбурга поехал в Ганновер — переночевал и поехал в Дортмунд. Из 
Дортмунда на автомобиле поехал в Курл — осмотрел заводы и шахты. Из Курла в Дорт
мунд и Берлин — целое путешествие. Особенно мне понравился Гослар, ничего красивее я 
не видел. Когда приеду, увидишь виды Гослара.

Познакомились с несколькими немецкими семьями. Они все живут, как буржуи, имеют 
квартиры и особняки по 14 комнат. Так жить мы, конечно, не можем и не будем. Слишком 
культурно — это нас стесняет.

Пришли мне, Маруся, мой охотничий билет. Он где-нибудь лежит дома. Если я хочу 
привезти ружье, то необходимо иметь охотничий билет.

В Дортмунде я познакомился с очень богатой интеллигентной семьей и у них обедал. 
Они все едят без хлеба с картошкой, а я не могу без хлеба, и поэтому почти ничего не ел, 
притворился нездоровым (неудобно). МадьшДайльман хочет для тебя ку
пить какие-то особенные духи и кофе; очевидно, в копейку 
вскочит (Дайльман — это фамилия семьи, у которой [я] обе
дал)2.

1 Шмидт Иван Александрович, 1879 г. р., уроженец с. Вазель Николаевского уезда Самарской губер
нии. Окончил Санкт-Петербургский электромеханический институт императора Александра III. Арестован 
25 октября 1929 г. На момент ареста — помощник технического директора по электромеханической части 
Соликамского калийного треста. Особым совещанием при коллегии ОГПУ 23 июня 1930 г. по обвинению в 
«шпионаже» приговорен к 1 году лишения свободы условно. Реабилитирован в 1989 г.

2 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следователем.
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Напиши мне по адресу:
Германия. Берлин. Berlin S.W. 68
Lindenstr. 20—25 Handelsvertretung der U.d.S.S.R.
Уполномоченному BCHX СССР т. Жуковскому, передать инж[енеру] Шмидту. Калий- 

трест.
С Лелькой, кажется, дело пойдет. Возможно, я его здесь устрою. Это было бы для него 

и для нас большое счастье и большое достижение. Получила ли от Мар. Артуровны? Напи
ши, что тебе привезти, кроме уже тобою написанного.

Целую всех вас крепко.
Твой Ваня.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 60—60 об. Подлинник. Рукопись.

№64
27 января

Берлин, 27/I [19J28
Моя милая дорогая Маруся!

Вчера купил для тебя резиновые чулки. Они очень дорогие, стоят 50 мар[ок]. Я хотел 
было их послать посылкой, а потом решил их взять с собой. Кроме дорогих, я куплю пару 
резиновых чулок дешевых и тоже с собой захвачу. Здесь в Берлине такая масса хороших и 
дешевых вещей, что все хочется купить, да денег нет. Жизнь здесь недешевая — особенно 
для приезжих. Я теперь переехал в более дешевый Hotel, плачу 5 марок в день; [у меня] 
небольшая комната, но довольно приличная, жить можно. В общем, живу скромно. Недав
но был в театре «Admirals Palast», Revue. Очень интересно: масса голых женщин, велико
лепный балет, но что особенно хорошо — это обстановка, световые эффекты и пр. Инте
ресное нововведение у немцев: вместо хлопанья в ладоши на каждом стуле лежит трещот
ка, и этой трещоткой [зрители] выражают свое одобрение.

Сегодня я получил письмо от Гергерта из Харькова. Он очень доволен, что ты их посе
тила в Харькове. Он очень обрадовался моему письму, очень удивился, что у меня все очень 
скоро вышло (поездка за границу).

Пока я себе ничего не купил, кроме ручки — денег не имеется. Тебе я привезу костюм 
и жакет вязаный и, конечно, рейтузы, перчатки; сумочку как будто не стоит — будет видно 
в зависимости от финансов. Лельке я же хотел привезти футбольный мяч, а вместо него 
воздушное ружье — великолепно можно стрелять белок, голубей и пр. Рите я не знаю, что 
привезти: здесь очень дешевые игрушки, но немного громоздкие. Вязаный костюм она 
имеет, следовательно, надо что-то другое привезти. Напиши мне. Для будущего молодого 
человека тоже ведь что-то надо привезти. Бабушке придется, очевидно, уступить мои до
машние туфли, теплые, мягкие. Очень хорошие здесь теплые пледы и я, кажется, куплю. 
Одним словом, денег надо — уйму. Жаль, что нет валюты. Костюм себе и ботинки тоже 
надо купить — ужасно всего много. Я возьму здесь марки, а дома отдам 
долларами. У нас имеется 65 дол [ларов] — это около 270 ма
рок1. Друзья и товарищи тоже все требуют подарков. Адольфу я ничего не 
привезу, так как ему инженер Кох привезет к о с т ю м. Я, очевидно, 
приеду вместе с г. Кохом.

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следова
телем.
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От треста я очень мало писем получаю, только две телеграммы. Они, очевидно, зара
ботались. Мои дела в последнее время идут неважно: не могу получить лицензии из Моск
вы. Я их бомбардировал телеграммами. Я теперь совсем онемечился — все говорят, что я 
великолепно говорю по-немецки, и даже большие знатоки удивляются, как я мог в России 
научиться такому хорошему немецкому языку. Я действительно сделал большие успехи на 
немецком языке — говорю как настоящий немец.

Я, кажется, что называется, разболтался. Пора перейти к тебе. Пиши, как себя чувству
ешь, что делаешь, как Лелька — учится ли? Ему летом придется быть 
на практике у фирмы «Gefrierschachtbau», у немцев, которые бу
дут у нас работать,так что в футбол играть некогда будет — пора принимать
ся за дело. А что делает мой Риток, вспоминает ли папку? Я ее очень часто вспоминаю. 
Бабушка, наверное, понемногу похварывает. Жаль, что адрес ее сестры не знаю, а то я мог 
бы ей передать привет от бабушки. Во вторник я приглашен на обед к одному доктору, 
инженеру. Очевидно, придется идти.

Буду ждать от тебя письмо! Я не знаю, получила ли ты письмо, где я просил прислать 
мой охотничий билет.

Получила ли мое жалованье?
Мой адрес — лучше если будешь писать на имя торгпредства уполномоченному ВСНХ 

т. Жуковскому, передать] инж[енеру] Шмидту. Berlin, Handelsvertretung der U.d.S.S.R. 
Lindenstr. 20—25. (Линденштрассе).

Я живу: Berlin NW.7. Dorotheenstr. 58, Privat-Hotel Frau Störmer.
Привет всем. Целую тебя и детей крепко.

Твой Ваня
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 58—59 об. Подлинник. Рукопись.

№65
11 февраля 

Берлин, 11/11 [19J28
Моя милая славная Маруся!

Сегодня получил твое письмо и целый пучок корреспонденции. Вскрыл, конечно, прежде 
всего твое письмо. Меня очень печалит, что ты все еще мучаешься твоей ногой. Резиновые 
чулки я купил, но привезу их с собою. Это очень прочные, самые лучшие и их хватит на 
очень долгое время, но я все-таки куплю еще одну пару выше колен. Также неприятно меня 
изумил квартирный вопрос. Я не могу дольше оставаться в этой маленькой квартире. 
И если не дадут приличную 4—5-комн[атную], то после приезда я должен буду уйти из 
треста и перебраться в другое место. Это опять перевозка, опять расходы и волнение. 
Я написал тресту, чтобы оборудование моей квартиры форсировали.

Вчера я только приехал в Берлин, целых 8 дней я разъезжал по Германии, поездки 
деловые. Был в Глейвице [в] Силезии, на границе Бельгии, Vienenburg’e, Goslar’e 1, 
Nordengausen 2, Брауншвейге — надоело даже. Сумел посетить калийные предприятия и 
увидел много полезного для себя и треста. Калийное дело изучил довольно прилично. 
Одним словом, трест должен быть доволен моей командировкой. Я в течение 2-х месяцев,

1 Населенные пункты в Германии.
2 Так в документе, правильно — «Nordhausen» (Нордгаузен (Нордхаузен) — город в Германии. 
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даже меньше, сделал столько, что при нормальных условиях необходимо затратить шесть 
месяцев. Я очень сильно и очень много работаю, похудел; по приезде, как это ни странно, 
мне придется отдохнуть.

Сегодня я купил себе костюм, ботинки. Адольфу я куплю костюм. 
Я не хочу, чтобы его купила «Gefrierschachtbau», инженер Кох — 
могут быть разговоры1. Насчет пальто ты правильно рассудила. 
Я с собою захвачу для тебя материю на пальто.

Выеду я около 25-го февраля — раньше не успею, и приеду, следовательно, в Соли
камск около первых чисел марта, так как придется два — три дня пробыть в Москве.

Гергерт тоже написал мне письмо, на днях я ему отвечу. Леле я не могу привезти мяч, 
лучше ружье воздушное. В Москве можно купить заграничные мячи.

Я думаю, что мне еще раз в июне придется на одну неделю съездить в Берлин.
Целуй детей. Привет бабушке.
Целую мою умницу, славную, дорогую.

Твой Ваня
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 57—57 об. Подлинник. Рукопись.

№66-71
Из протоколов допросов И.А. Шмидта 

в Полномочном представительстве ОГПУ по Уралу 
о деятельности германских фирм в г. Соликамске 

и его взаимоотношениях с представителями этих фирм

28 октября 1929 г.— 12 февраля 1930 г. 
г. Свердловск

№66

28 октября 1929 г.

28 октября 19 [29] г.2 я, пом. нач-ка эконом, отдела Полномочного Представитель
ства Объединенного Государственного Политического Управления по Уралу 
Чернов допросил с соблюдением 128—142 ст. Угол. Проц. Кодекса и предупреждени
ем об ответственности за ложные показания по ст. ст. 95—96 УК нижепоименован
ного гр-на в качестве обвиняемого, который показал:

1. Фамилия, имя и отчество — Шмидт Иван Александрович.
2. Возраст — 49 лет (1879 год).
3. Место рождения — село Вазель б. Самарской губ. Николаевского] уезда 3...
4. Семейное положение — женат, имею трех детей в возрасте от 11/2 лет до 18 лет.
5. Пользуется ли избират [ельным] правом — пользуюсь.
6. Имущественное положение — имуществом не владею.

1 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следователем.
2 В документе год не указан.
3 Далее одно слово неразборчиво.
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7. Образование: общее — реальное училище в г.1 ... [окончил] в 1901 г.;
специальное — институт электромеханический С[анкт]-Петербург- 
ский императора Александра] III.

8. Происхождение — из немцев-колонистов (крестьян).
9. Партийность — 6/парт.
10. Политические убеждения — вполне солидарен с политикой Советской власти.
11. Чем занимался до Февральской революции 1917 г. — служил в Петрограде мон

тажным инж[енером] в фирме «Динамо»;
с Февральской до Октябрьской 1917 г.— там же служил, монтировал электростан

цию в г. Николаевске Самарской губ.
12. Последнее место службы или работы и занимаемая должность — Калийный 

трест, пом. технического директора по электромеханической] части.
13. Адрес квартиры — г. Соликамск, б. мужской монастырь.
14. Сведения о прежней судимости — привлекался в 1920 году в г. Маркштадте2 за 

спекуляцию. Был осужден на 3 года, просидел 6 месяцев и был амнистирован. В 1928 г. 
привлекался за несоблюдение правил об охране труда, дело закончено административ
ным] взысканием.

15. Отношение к обвиняемому —
Показания по существу дело; Факт состояния под судом в 1920 году и последующее 

свое осуждение на 3 года заключения я скрывал, не желая себя компрометировать. При
влечен я был к ответственности за продажу 2-х ящиков оконного стекла. В то время я зани
мал должность н-ка губ. военно-инженерной дистанции. Стекло это было реализовано мной 
через моего помощника, также привлеченного к судебной ответственности.

Записано с моих слов верно и мной прочитано 
И.А. Шмидт

Допросил А. Чернов
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 7. Подлинник 3.

№67
30 октября 1929 г.

В 1927 г. примерно в ноябре месяце я совместно с директором фирмы «Гефриршахт- 
бау» инженером Кохом ехал из Москвы в Соликамск. В дороге я обменял Коху 
имеющиеся у него доллары на червонцы, так как у Коха не было 
советской валюты4. Всего я выменял Коху таким образом 65 американских 
долларов по курсу Госбанка. Через месяц спустя после этой операции я выехал за границу, 
оставив доллары дома. В уточнении данных о свершении операции по обмену Коху долла
ров показываю, что один раз обмен был совершен в дороге в размере, кажется, половин
ном, а остальную половину я обменял Коху уже в Соликамске.

1 Далее одно слово неразборчиво.
2 Так в документе, правильно — «Марксштадт».
3 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки следователем.
4 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следова

телем.
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При содействии Коха я совершил также следующую операцию: находясь совместно с 
Кохом за границей, я приобрел лодочный мотор за 375 германских марок. По
купку фактически совершил Кох, я же только указал фирму 
и назвал цели. Для того, чтобы этот мотор переправить ко мне в Соликамск, 
Кох взял в Торгпредстве безвалютную лицензию для провоза в 
СССР якобы для нужд фирмы «Гефриршахтбау». Здесь, на месте, 
мотор был мне передан. Расчет за мотор, полученный мной через посредство фирмы «Геф
риршахтбау», я произвел следующим образом: часть денег в сумме 
65 американских] долларов я передал Коху в Соликамске. В пе
реводе на марки это ровно 260 герм[анских] марок. Кроме того, я перевел через правле
ние Калийного треста за границу «Гефриршахтбау» 398 герм, марок. Помимо полученно
го через Коха мотора, я также получил через него же очки стоимостью 121 /2 германских 
марок и рыболовную леску стоимостью марок 20.

Помимо всего этого я, будучи за границей, взя л взаймы у Коха 200 марок, 
которые в германской валюте я вернул в Соликамске. Состояние де
нежных моих расчетов с Кохом на последнее время сводятся к остатку в мою пользу в 
размере 238 германских марок. Указанную сумму я предполагал получить от «Геф
риршахтбау» за границей, куда я имел [намерение] выехать в командировку в текущем 
году.

Записано с моих слов верно и мной прочитано 
И.А. Шмидт

Вопрос: С точки зрения советских законов Вы совершили законную операцию по вво
зу мотора через фирму «Гефриршахтбау» или нет?

Ответ: 5\ совершил законную операцию, ни в чем не расходящуюся с существующи
ми положениями о внешней торговле.

Вопрос: Зачем же Вам пришлось прибегнуть к содействию фирмы «Гефриршахтбау»? 
Ответ: Я не успел закупить и переправить мотор лично.
Вопрос: Если бы ф[ирма] «Гефриршахтбау» заявила в Торгпредстве, что мотор от

правляется для Вас, то лицензия была бы выдана или нет?
Ответ: 5\ уверен, что лицензия была бы выдана.

Записано с моих слов верно и мной прочитано 
И.А. Шмидт

Вопрос: Ваша жена Мария Андреевна Шмидт в курсе Ваших валютных операций или 
нет?

Ответ: Моя жена в курсе всех моих валютных операций.
Вопрос: Знает ли Ваша жена о состоянии Ваших расчетов с Кохом?
Ответ: Нет, не знает, равно и не знает, что Кох мне должен упомянутую ранее сумму 

в германских марках.
Вопрос: Знает ли Ваша жена о расчетах с Кохом по операции с покупкой мотора? 
Ответ: Также не знает.
Вопрос: В каком разрезе знаком ей этот вопрос?
Ответ: Моя жена знает, что Кох привез мне мотор из-за границы. Что касается того, 

что уплатил ли я деньги или получил мотор безвозмездно, жена моя не знает.

Записано с моих слов верно и мной прочитано
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Я не верно понял вопрос: жена моя знает, что я уплатил Коху за мотор; что же касается 
суммы, то она этого не знает.

Записано с моих слов верно и мной прочитано 
ИЛ Шмидт

Допросил п. н-ка ЭКО А. Чернов 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 9—10 об. Подлинник. Рукопись.

№68
30 октября 1929 г.

Я во время нахождения за границей посетил главу фирмы «Гефрирша хтбау» Дейль- 
мана у него на дому после совместного осмотра с ним завода. Я утверждаю категорически, 
что от семьи Дейльмана никаких подарков для своей жены не получал. Правда, жена 
Дейльмана предполагала прислать моей жене подарки, состоя
щие из следующего: кофе в количестве 2 к и л о г р а м м 1. Я этого кофе 
не взял, также не считал удобным возить это с собой в дороге.

Записано с моих слов верно и мной прочитано 
ИЛ Шмидт

Допросил п. нач-ка ЭКО А. Чернов 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№69
1 ноября 1929 г.

Первая моя встреча с представителем фирмы «Гефриршахтбау» происходила в Моск
ве в ВСНХ. Кох приехал в Москву по вызову председателя треста т. Зоф для переговоров 
по проходке шахт способом замораживания и для принципиального соглашения взятия 
подряда на проходку шахт. Так как Кох не говорил по-русски, а ему необходимо было 
ехать в Соликамск, меня зам. председателя треста т. Баварский просил его сопровождать.

Коху приготовили комнату в гостинице «Европа» вместе со мною, но он остановился в 
гостинице «Савой». Вечером в гостинице «Европа» у меня в номере мы вместе с Кохом, 
т. е. я [и] Баварский, ужинали и уговорились выехать на другой день в Соликамск без Бавар
ского, т. к. в Соликамске в это время находился председатель треста т. Зоф. В день отъезда 
Кох был занят визированием паспорта в Германском посольстве, и я с ним встретился вече
ром для поездки на вокзал. В Соликамск я, так же как и Кох, ехал [в] первый раз: я только 
что поступил на службу в трест. Дорогой в Соликамск в поезде у Коха не оказалось совет
ских денег, и я ему по его просьбе обменял иностранную валюту: с[еверо]а[мериканские] 
доллары на червонцы, всего на сумму 65 дол[ларов] по курсу 1 р. 941/2 коп.

По приезде в Соликамск Кох остановился у Вайполина, так как он был знаком с 
Вайполиным раньше; познакомился Вайполин с Кохом во время пребывания за границей. 
Я же остановился в приезжей квартире 2 треста, так как особой отдельной квартиры для 
меня не было приготовлено. Приехали мы в воскресенье, и поэтому следующая моя встреча 
была в тресте.

1 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следователем.
2 Так в документе.
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Дальнейшая моя встреча с Кохом была только в тресте, где мы провели несколько за
седаний в присутствии т. т. Зоф, Вайполина, Голушко и я. На этих заседаниях обсуждались 
вопросы проходки шахт и их крепления, и я служил переводчиком при обсуждении потреб
ного количества энергии. Я принимал участие в принятии тех или иных мер для снабжения 
энергией будущих работ [по] проходке шахт (речь все время шла о двух шахтах).

Кох оставался короткое время в Соликамске и обратно уехал в Москву. Я не помню, 
уехал ли он один или с Вайполиным и Зофом. Но я знаю, что в Москве происходили между 
Кохом, Дейльманом (Дейльман был вызван в Москву), Зофом и Вайполиным разработки 
проекта сдачи шахт фирме «Гефриршахтбау». Короткое время при выработке проекта 
договора присутствовал д-р Эрлингаген (участник фирмы), пребывание представителей 
фирмы продолжалось около 3-х недель.

В это время мне было сказано, что [я] должен срочно выехать за границу для заказа 
оборудования временной электростанции, электронасосов, буровых станков, цементаци
онного оборудования, спасательной станции и тюбингов. С этой целью я выехал в Москву 
29-го ноября 1927 года. В Москве я представителей германской фирмы «Гефриршахтбау» 
не застал. 27-го декабря я выехал в Берлин и приехал [туда] 30-го декабря.

В Берлине Торгпредство известило доктора Эрлингагена о моем приезде. С Эрлинга- 
геном я познакомился в Торгпредстве, где он мне сообщил, что на днях приедет в Берлин 
Дейльман, с которым я должен ехать в Ашерслебен для осмотра машин, предназначенных 
для отправки на работы в СССР. Через несколько дней, приблизительно около 7-го янва
ря, Дейльман пришел в Торгпредство, и я с ним познакомился1. 
Вечером мы выехали в Ашерслебен. После осмотра машин в Ашерслебен приехал Кох и 
мы вместе — я, Дейльман, Кох — поехали в Финенбург, где осмотрели работы по проход
ке шахт. Кох жил со своей женой в Финенбурге на шахте и я, завтракая у Коха, познако
мился с его женой и сыном.

В это время около Финенбурга происходил праздник «Соли». Меня пригласили на этот 
праздник. Фирма устроила обед для рабочих и служащих, и я участвовал на этом обеде. 
Присутствовал также Унфергау, конечно, Кох и Дейльман. С Унфергау [я] познакомился 
несколькими часами ранее — он меня спустил в шахту, так как он работал штейгером на 
проходке. С Унфергау я разговаривал очень мало, только во время спуска в шахту и во 
время подъема; фамилию Унфергау я не знал и только по приезде его в СССР я его узнал. 
Мои разговоры с Кохом и Дейльманом вращались исключительно около машин и проход
ки в Германии, совершенно не касались проходки наших шахт. После обеда на празднике 
я и Дейльман ночью выехали в Дортмунд.

В Дортмунд мы приехали утром, я остановился в гостинице, Дейльман поехал домой. 
В этот же день мы на автомобиле поехали на шахту «Министр Штейн». Я хотел осмотреть 
копер с машинами-подъемниками, помещенными вверху копра, так как и Калийный трест 
предполагал или наметил в общих чертах поставить подъемные машины на верхи копра. 
На шахте «Министр Штейн» я познакомился с директором Р[удни]ка горным асессором 
Брухом. Осмотр копра и ствола откатки на поверхности продолжался приблизительно около 
3-х часов. В кабинете у Бруха разговор шел о работе, взятой по договору фирмой «Геф
риршахтбау» в СССР. Брух высказал свои опасения Дейльману: Брух предполагал, что 
Дейльман ничего не заработает и ему придется [об этом] доложить, так как работы будут 
проводиться очень далеко от культурного центра. Дейльман возразил, что если бы они и 
не заработали на этой шахте, но эта работа даст им возможность дальнейших работ по

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следова
телем.
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проходке шахт в СССР. Остальные разговоры значения не имели — они вертелись около 
русской икры. [...]1

На другое утро Дейльман на автомобиле заехал за мною, и мы поехали в Курл около Дор
тмунда. В Курле находится завод «Гефриршахтбау», где мы осмотрели цементационное обо
рудование, заказанное у них «Донуглем», и оборудование, необходимое для цементации 
наших шахт (предполагалось менее мощное). Завод небольшой, и осмотр его занял неболь
шое время. По осмотру завода мы вошли в контору, вызвали Штемпеля и втроем обсуждали 
необходимое количество энергии для проходки шахт. Наше соглашение было зафиксировано 
и послужило основанием для оборудования временной электростанции в Соликамске. Штем
пеля я видел первый раз и опять его увидел приблизительно через год в Соликамске.

В Курле в обеденный перерыв я с Дейльманом зашли в дом 
его отца и там вдвоем закусили.

Около 5-ти часов вечера я и Дейльман поехали на автомобиле в Дортмунд на квартиру 
Дейльмана. У него я познакомился с его женой, меня пригласили обедать. Я чувствовал 
себя усталым и от обеда отказался, но выпил стакан минеральной воды и чашку кофе. Во 
время кофе Дейльман в разговоре упомянул о плохом кофе в Москве, и жена Дейльмана 
предложила мне 2 кило хорошего кофе. Я отказался, сказал, что мне некуда его класть и 
что мне не хотелось бы с ним возиться. В 9 ч[асов] вечера я возвратился вместе с Дейльма
ном в гостиницу, расплатился, и мы поехали на вокзал. В 10 ч. вечера я уехал в Берлин.

Все мои разговоры были почти исключительно деловые или вертелись вокруг незначи
тельных тем (жизнь в Соликамске, природа в Соликамске, красота Гослара и пр.). Никто из 
лиц, с коими мне приходилось разговаривать, не делали мне никаких 
предложений, и даже намека не было о каком-либо вознаграж
дении или комиссионных, если не считать наивное предложе
ние 2-х кило кофе, предложенного женой Д е й л ь м а н а. Должен 
добавить, что трест никаких покупок у фирмы, кроме цементационных насосов, не делал. 
Вознаграждение, получаемое фирмою за проходку шахт и за консультацию, было строго 
обусловлено в подписанном т. Зофом договоре; и платить кому бы то ни было какие-либо 
суммы из-за прекрасных глаз, полагаю, не согласится ни одна германская фирма, а также 
и «Гефриршахтбау». [...]

Я поехал в Брауншвейг и там встретился с Кохом. Мы вместе пошли к фирме «Миаг», и 
я [вел переговоры] с представителем фирмы о составлении для нас эскизного проекта Ка
лийного предприятия. Фирме «Миаг» я дал данные для проектирования. Данные были по
лучены мной из Соликамска от треста. Впоследствии представители фирмы были вызваны 
в Берлин в Торгпредство для окончательных переговоров и составления соглашения по 
проектированию. От уплаты за составление эскизного проекта фирма отказалась.

В Брауншвейге я обедал в гостинице вместе с Кохом. Вечером Кох устроил мне свида
ние с генеральным директором Штарке с целью посещения калийного предприятия Фоль- 
генрода близ Нордгаузена. Встретился я с директором Штарке в 11 ч. вечера в ресторане, 
где он ужинал со своей семьей — зятем Фиценрейтером с женой. В ресторане я был не 
более получаса, выпил кружку пива и в присутствии Коха просил директора Штарке, не 
может ли он показать мне калийное предприятие. При этом я указал, что Синди
кат калийный навстречу нам не идет. Штарке обещал по возможности 
исполнить мою просьбу. После этого я ушел в гостиницу, а утром поехал в Берлин. Кох 
также уехал утром в Финенбург.

1 Здесь и далее опущены менее значимые сведения о встречах И.А. Шмидта с представителями фирмы 
Гефриршахтбау».
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Приблизительно через дней десять я получил от Коха письмо, где он писал, что Штар- 
ке согласен показать мне Калийное предприятие Фольгенроде и чтобы я выехал в Финен
бург и оттуда вместе поехать в Фольгенроде. Я обо всем этом сообщал представителю ВСНХ 
СССР т. Жуковскому и показал ему письмо Коха. Т. Жуковский советовал обязательно по
ехать.

И я в назначенный Кохом срок выехал в Финенбург, где встретил Коха. В Финенбурге 
я переночевал в гостинице, а утром вместе с Кохом поехали через Гослар в Нордгаузен. 
В Госларе к нам присоединились Дейльман, Штарке и Фиценрейтер. Приехали мы в Норд
гаузен вечером и остановились в гостинице, а утром на автомобиле (расстояние около 
50 верст) поехали на Рудник. В присутствии Коха и Дейльмана я осмотрел детально Руд
ник, и вечером после ужина [мы] уехали обратно в Нордгаузен, где переночевав, уехали.

Я поехал один через Брауншвейг в Берлин. В Брауншвейге мне необходимо было ос
тановиться для выяснения некоторых деталей по проектированию. Приехав в Берлин, я 
сделал доклад т. Жуковскому обо всех моих поездках и о виденном. Фирма «Гефриршахт
бау» в этом деле потратила много энергии для исполнения наших желаний по осмотру и 
ознакомлению с Калийным Рудником. Осмотр Р-ка имел для нас большое значение при 
проектировании. В Берлине т. Жуковский просил меня познакомить его с директором Штар
ке. Я обещал, что если встречу Штарке, передать ему, что с ним желает познакомится пред
ставитель ВСНХ СССР.

Со Штарке мне еще раз пришлось встретиться при следующих обстоятельствах. В Бер
лин в Торгпредство приехали Дейльман, Кох и Эрлингаген для получения лицензии на от
правку машин и для дальнейшего обсуждения порядка отправки машин и оборудования в 
СССР. Я при этих переговорах присутствовал в комнате т. Клячко и между прочим зашел 
разговор и [о] системе подъема калийного рудника: устроить ли подъем клетями и скипа
ми. Для выяснения этого вопроса Дейльман и Кох предложили мне переговорить с проф. 
Таторф — деканом горного факультета Шарлотенбургского 1 политехникума (проф. Та- 
торф [в] 1927 году был в Соликамске и осмотрел предполагаемое расположение Р-ка). 
Свидание с профессором я имел в этот же день в приемном зале ресторана «Кайзер», при 
этом присутствовали Кох, Дейльман, также и Штарке. Совет их, что более подходящий 
подъем для калийных шахт — это клетьевой подъем, меня не удовлетворил; и я решил сам 
осмотреть скиповый подъем на какой-либо шахте в Германии. Это мной впоследствии и 
было сделано совместно с представителем Торгпредства инж[енером] Зильбершмидт. Нами 
была осмотрена шахта в Глейвице в Верхней Силезии.

При нашем свидании со Штарке я ему высказал пожелание т. Жуковского. Штарке 
согласился познакомиться с т. Жуковским и пришел через день в Торгпредство, где я вме
сте с ним пошли к т. Жуковскому. При разговорах я присутствовал. Разговор шел и по проб
леме сбыта и пропаганды калийных солей и вскользь коснулся также отношения Синдика
та к нам. Штарке сказал, что он при случае постарается создать более лучшие отношения, 
так как сам он считает политику Синдиката неправильной по отношению к нам.

С Дейльманом я имел еще одну встречу в Торгпредстве. При 
этой встрече я просил его приобрести за мой счет лодочный 
подвесной мотор, осмотренный мною в фирме «Дам», тип мото
ра FZ III, 4 л. с., стоимостью 375 марок. При этом я его предупредил, что мо
тор не следует приобретать раньше, чем я сообщу ему, так как я не уверен в том, что хватит 
ли у меня денег в валюте на его приобретение.

Коху при последней встрече с ним перед его поездкой СССР на вокзале [я] также гово-

1 Так в документе, правильно — «Шарлоттенбургский». 
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рил об этом. При этом я в присутствии его жены взял у него взаи
мообразно 200 или 250 м а ро к. Я склоняюсь более к 250 маркам, так как я дол
жен был ехать в Вену, и я боялся, что мне не хватит денег на обратную поездку домой. 
У Коха я взял эти деньги, так как я был совершенно уверен, что я ему могу их возвратить 
обратно в Соликамске: у меня имелось дома 65 долларов.

После отъезда Коха я представителей фирмы «Гефриршахтбау» не видел. В середине 
марта я выехал в Вену и через два [дня] в СССР.

В Соликамск я приехал 25 марта 1928 г. В Соликамске я еще раз застал Коха — он 
консультировал проходку шахты № 1. В Соликамске я возвратил Коху долг, взятый у него 
в Берлине. Я дал Коху 200 марок, оставшихся у меня от поездки, и дал ему еще 65 долла
ров; и при этом [я] просил его приобрести мне лодочный мотор за 375 марок, сказав, что я 
на его имя переведу еще все необходимые деньги для покупки мотора, что и было сделано 
после моего отчета по поездке за границу. Бухгалтерия треста перевела на имя Коха через 
Кредитный банк для [выдачи] в Берлине 397 марок, т. е. ту сумму, которую я должен был 
получить по моему отчету о поездке за границу.

При отъезде Коха за границу я просил его из имеющихся у него денег купить и привез
ти очки, шелковую леску для рыбной ловли и две блестки также для рыбной ловли.

Обратно Кох приехал приблизительно в июне или в июле месяце с партией рабочих 
для монтажа буровых машин. Несколько времени спустя приехал также инженер Диц.

В этот приезд Кох мне привез очки и упомянутые выше рыболовные принадлежности; 
и на мой вопрос, получил ли он деньги через Банк, Кох ответил отрицательно. Я сейчас же 
пошел в бухгалтерию и взял справку о переводе и передаче денег банком фирме «Гефрир
шахтбау» для передачи Коху. Впоследствии Кох мне подтвердил, что деньги получены и 
записаны у фирмы на его счет. Мотор был куплен и я его получил в январе или феврале 
1929 года.

Мои разногласия с фирмой начались по приезде фирмы «Наутик», работавшей по по
ручению фирмы «Гефриршахтбау» по провешиванию буровых скважин. Фирме «Наутик» 
нужен был электрический ток с постоянством напряжения, т. е. с напряжением без колеба
ний в ту или иную сторону. Напряжение без колебаний мы вначале работы дать не могли, 
т. к. две маломощные станции работали с большим колебанием, и фирма «Наутик» задер
живалась в работе. Нам пришлось срочно соорудить локомобильную станцию [в] 20 л. с. и 
представить ее специально для работы по провешиванию скважин. Простои, получаемые 
от перерывов и колебаний в электроэнергии, относились фирмой за счет треста. Я считал, 
что фирма предварительно не предупредила нас о том, что ей нужен специальный ток, по
этому мы не были готовы, отчего получились перерывы в подаче тока. Я хотел, 
чтобы все расходы по простоям были только частично отнесе
ны за счет треста. На этой почве происходили между мной и Кохом, 
и впоследствии с Дейльманом, большие споры, перенесенные на заседание правления тре
ста, где они и были разрешены.

В декабре месяце в Москве был подписан договор на цементацию шахты № 1, и в прав
лении треста вырабатывался план работ при участии Коха и Дейльмана. Я в этом не уча
ствовал, так как разрешались вопросы не по моей специальности. После отъезда Дейльма
на я не входил в какие-либо споры, так как, во-первых, было выделено со стороны треста 
Бюро шахты № 2, горные инженеры которого ведали всеми работами фирмы, а во-вто
рых, я был полностью поглощен монтажом временной электростанции, пуск которой дол
жен был быть проведен не позднее 1-го апреля 1929 года. Работы по шахте № 1 вел штей
гер Унфергау, который приехал [с] партией рабочих из Германии. Работы шахты № 1 я 
также совершенно не касался: работы велись не по моей специальности. С Унфергау у меня 
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было одно столкновение по следующему случаю: был послан чертеж в механическую мас
терскую, чертеж был неправильный, и механ[ической] мастерской пришлось два раза его 
переделывать. Я попросил прийти Унфергау и просил его относиться к составлению черте
жей более внимательно. Унфергау раскричался и ударил кулаком по моему столу, я в рез
кой форме приказал ему немедленно оставить мою комнату, что он и сделал. Потом они 
еще раз пришли вместе с Кохом, и инцидент был разъяснен и исчерпан.

В дальнейшем у меня никаких столкновений с работающими на шахте № 1 не было и 
не могло быть, так как я никакого отношения к их работе не имел. С работниками фирмы я 
встречался весьма редко, так как я был сильно занят на монтаже станции. В гостях у Коха 
я был за всю зиму два раза, там же была и вся наша администрация.

Во время монтажа подстанции в здании замораживающих машин я имел спор с инже
нером Штемпелем: у нас не было бронированного кабеля, и Штемпель не хотел соединять 
моторы без кабеля. Я ему предложил сделать соединения простым проводом 1 ... на изо
ляторах высокого напряжения. Штемпель в резкой форме отказался и предложил мне при
нять станцию; и когда я на это согласился, он сбавил тон, и мы решили сделать по моему 
предложению [с] нашими монтерами. Эти проводки сделать не пришлось, так как мы полу
чили через несколько дней 100 метров бронированного кабеля, и Штемпель проложил 
бронированный кабель.

В начале апреля один агрегат на станции был пущен и заканчивался монтажом другой 
агрегат, и я поэтому считал возможным продолжать монтаж без меня. 10-го апреля я уехал 
в Москву для переговоров по проектированию постоянной электростанции. Станцию про
ектировал трест «Тепло и Сила».

В конце апреля в Москву приехали представители Германского калийного Синдиката 
директор Карау и проф. Экштейн, и по поручению Химсиндиката поехали их сопровождать 
в Соликамск я и зам. Химимпорта т. Кабанов. В Соликамске мы были три дня, и за это вре
мя я встречался с Кохом на обеде у т. Баварского (обед был дан для представителей Синди
ката), а [в] другой [раз] — на квартире у Коха, куда были приглашены Карау и Экштейн. На 
этих обедах была вся администрация Калийтреста, произносились речи, которые я перево
дил. С представителями Синдиката я опять уехал в Москву и остался в Москве до 10 июня.

По приезде в Соликамск я сейчас же принялся за электростанцию, т. е. станция была 
принята от германских монтеров и пущена в эксплуатацию. С Кохом я не встречался, так 
как он в это время был за границей.

В июне месяце по вызову треста приехали в Соликамск представители германских фирм 
«Миаг» и «Б. Вальтер». С этими фирмами трест составил соглашение на проектирование 
подъемных сооружений, мельниц и фабрики. Твердое соглашение было составлено с фир
мой «Вальтер» на подъемное сооружение шахты № 1. Вместе с этими представителями я 
поехал в Москву для оформления договора в ИНО ВСНХ, что и было сделано, а договор 
подписан в Берлине в Торгпредстве.

В Москве я встретился с Дейльманом в нашем представи
тельстве, где он выказал большое неудовольствие по поводу 
заключения договора с фирмой «В ал ьте р». Я ему на это ответил, что это 
не его дело, так как он является нашим консультантом только по проходке шахты № 1, 
и чтобы он не вмешивался не в свое дело.

Окончив все дела по проектированию, я выехал и приехал в Соликамск 5-го августа. 
Сейчас же на 2-й день приезда у меня было крупное столкновение со Штемпелем. Наша 
ссора кончилась полным разрывом — мы перестали кланяться. Столкновение произошло

1 Далее одно слово неразборчиво.
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на следующей почве: от резких включений мощных компрессорных моторов расстраива
лась работа нашей электростанции. Я отрегулировал машины и после этого встретился на 
Р-ке со Штемпелем, который сказал мне, что ему приходится часто бывать на станции и 
регулировать автомат и что наш обслуживающий персонал делать этого не умеет. Я ему 
ответил, что если он правильно будет включать свои компрессорные моторы, тогда наши 
машины будут работать хорошо и ему не придется бывать на нашей станции; и просил его 
вообще не бывать на нашей станции. Штемпель начал кричать, я тоже возвысил голос, и 
мы расстались врагами. Я запретил посещение станции немецкому обслуживающему пер
соналу, в том числе и Штемпелю. Я боялся, что со станцией может что-нибудь случиться, а 
неподача энергии ставилась немцами в счет треста. Когда я приехал в Соликамск, я обна
ружил на станции за щитом высокого напряжения болт на шунтовом регуляторе, и один 
контакт был отвернут; и мы поэтому не [могли] возбудить 1 машину, пока не обнаружили 
эти дефекты. Это могло быть сделано и с умыслом.

[Через] несколько дней после приезда Коха из Германии (это было в начале сентября) 
я встретился с ним в кабинете директора Р-ка, где он очень возбужденно говорил обо мне. 
Я спросил его, почему [он] так возбужден, он ответил, что я ве
лел фирме «Миаг» не иметь никаких переговоров по поводу проек
тирования мельницы и фабрики, что фирма по всей вероятности вылет 2 от нас в феврале 
месяце. Я на это ему ответил, что так резко я не выражался, но сказал фирме «Миаг», что 
«Гефриршахтбау» не имеет никакого отношения к проектированию сооружений на поверх
ности и является консультантом по проходке шахты № 1,и что по окончании работ, при
близительно в мае месяце, уедет от нас, и что я это высказал уже Дейльману в Москве и 
просил его не вмешиваться не в свое дело. Дальше я просил Коха объяснить мне, при каких 
обстоятельствах происходили разговоры с фирмой «Миаг». Кох мне сообщил, что 
когда он был в Германии, он и Дейльман поехали специально в 
Брауншвейг, вызвали в гостиницу представителя фирмы «Миаг» 
ин ж. Штольца и потребовали от Штольца показать им все дан
ные и чертежи проекта мельницы и завода. Штольц просил сообщить 
ему основания такого требования. Дейльман сообщил, что они являются представителями 
Калийтреста. На это Штольц им ответил, что не верит, что в Соликамске ему категорически 
запретили входить с кем-либо в переговоры по проектированию в Берлине, кроме Торг
предства, и отказался вести с ними переговоры. Поручения от треста у фирмы «Гефрир
шахтбау» не было.

Ввиду того, что Штольц указал на меня, наши отношения с фирмою стали резко натя
нутыми. В последнее время был также отклонен трестом проект договора с фирмой на 
подземные разработки, и отношения мои и технической верхушки треста можно охаракте
ризовать как «вооруженный мир».

В последнее время я с Кохом не встречался.
Вот все, что я могу сказать о моих отношениях к фирме «Гефриршахтбау». Я привел 

все самые подробные детали, сохранившиеся в моей памяти.
И.А. Шмидт

Протокол получил А Чернов

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 13—23 об. Подлинник. Рукопись.

1 Так в документе.
2 Так в документе, имеется в виду «уедет».

103



№70
12 февраля 1930 г.

В 1927 году в ноябре месяце с фирмой «Гефриршахтбау» был заключен договор на 
проходку калийной шахты по способу замораживания. Иностранной фирме решено было 
сдать шахту, потому что проходка калийных шахт в СССР не производилась и технические 
силы СССР не имели опыта в калийной промышленности. Договор с фирмой был заключен 
в Москве бывшими председателями правления треста и т. Зофом и инж[енером] Вайполи- 
ным. По этому договору фирма должна была начать работу в апреле месяце 1928 года, она 
должна была в первую очередь пробить две предварительные скважины для определения 
характера породы. Эти две скважины не были сделаны, так как на месте проходки шахты 
имелось уже одна скважина, пройденная Геолкомом. К проходке буровых скважин для 
замораживания в количестве двадцати восьми штук было приступлено с опозданием, так 
как не были своевременно закончены строительные работы для начала работ по проходке 
буровых скважин. Все машины, потребные для проходки скважин, были привезены фир
мой из Германии, а трест должен был снабдить фирму в достаточном количестве энергией 
(в данном случае — паром, водой) и другими предметами, необходимыми для проходки.

Во время проходки скважин произошли первые недоразумения. Тресту не было свое
временно сообщено потребное количество глины и воды, и из-за этого произошли про
стои. За все простои согласно договору трест должен был нести все расходы.

Второе недоразумение произошло во время провешивания скважин. Для аппаратов по 
провешиванию скважин необходимо было иметь электрическую энергию в очень неболь
шом количестве (20 амп.), но обязательно с постоянным напряжением, т. е. колебания на
пряжения не допускались. Об этом трест также не был извещен, и устройство отдельной 
небольшой локомобильной станции отняло примерно целую неделю. Это опять создало 
простой, за который трест согласно договору должен был платить. Во всем остальном ра
боты шли более или менее нормально.

Главная работа — это была работа по замораживанию шахты. Для этой работы необ
ходимо было иметь в довольно большом количестве электрическую энергию и небольшое 
количество пара. Для снабжения немцев электроэнергией было решено приобрести два 
локомобиля по 250 л. с. Но впоследствии выяснилось, что мощность двух локомобилей мала; 
и после детального обсуждения с немцами вопроса о необходимом количестве энергии 
было заказано два локомобиля по 500 л. с., а потом для собственных нужд рудника был 
приобретен еще один локомобиль в 275 л. с., так что мощность выстроенной временной 
станции выразилась в 1275 л. с. Эта мощность станции была достаточна для проходки шах
ты по способу замораживания. При этом станция работала без резерва, т. е. временами 
с большим напряжением.

Все машины для проходки шахты должны были быть доставлены из Германии фир
мою и своевременно установлены. Вся холодильная установка была смонтирована фир
мою «Борзиг», и все машины были новые. Доставка машин запоздала из-за несвоевремен
ной отправки машин из Германии и из-за транспорта машин от ст. Усолье до Калийного 
Р[удни]ка (транспорт продолжался несколько месяцев). Начало монтажа, следовательно, 
[затянулось]. [Он] начался с большим опозданием и производился зимой при сильных мо
розах, что также затягивало монтаж. Все простои по вине треста удаляли 1 начало проход
ки шахты и снимали ответственность с фирмы (согласно договору).

' Так в документе.
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По окончании монтажа машин произошли большие недоразумения с маслом для ком
прессоров. Должен добавить, что с самого начала работ по установке машин, проходке 
шахты было создано шахтное бюро, в которое входило четыре инженера: Шилов, Пучков, 
Суворов и Верденский, которые должны были следить за всей работой немцев, снабжать 
их своевременно необходимыми материалами и по возможности не допускать простоя, и в 
то же время получить у немцев практику по проходке шахт по способу замораживания. 
В обязанности бюро шахты № 2 входил также заказ масла для компрессоров. Насколько 
мне известно, масло для компрессоров было заказано у Нефтесиндиката, название масла 
«Велосит». Анализ масла был показан немцам, и они считали анализ подходящим. При 
пробе масла во время пуска компрессоров задрало цилиндры компрессоров. Фирма 
подняла целый скандал: обвиняла трест в доставке плохого 
масла и, вследствие этого, порче машин. Личное мое мнение об 
этом: это, во-первых, плохое масло, а во-вторых, легкомыслие — 
неряшливый пуск машин (необходимо было приработать маши
ны на хорошем цилиндровом масле). По требованию фирмы 
было выписано масло1 из-за границы у фирмы «Братья Оссаг». По прибытию 
этого масла машины были испробованы, и цилиндры опять были задраны. Фирма пыта
лась или пытается свалить на трест: трест выписал не то масло, что требовалось. Из-за гра
ницы был получен еще один сорт масла, и на этот раз пуск оказался удачным. Опоздание 
из-за масла — около 11/2 месяца.

Замораживание началось, а через некоторое время и про
ходка. Начало замораживания совпало с работой и нагрузкой 
временной станции. Первое время машины работали с пере
боями, так как обслуживающий персонал — машинисты и кочегары — не вработа
лись, и я считаю эти перебои вполне естественными. Во время этих перебоев немцы прихо
дили на станцию и пытались помочь обслуживающему персоналу (меня не было в Соли
камске, я был в Москве). Когда я приехал из Москвы, мне сообщили, что немцы, чтобы 
охладить подшипники, сыпали графит в подшипники и этим хотели улучшить смазку и ох
ладить подшипники. Я считал это совершенно неправильным способом охлаждения и улуч
шения смазки и запретил вход немцев на станцию. Из-за этого у меня вышел крупный раз
говор с инж. Штемпелем в присутствии инж. Диц. Я считал, что способ, примененный нем
цами, мог вывести машину на некоторое время из строя.

В дальнейшем инж. Штемпель при включении компрессорных моторов производил 
сильные толчки, что вредно отзывалось на работе машин станции. И, как я узнал впослед
ствии, велел своему обслуживающему монтеру Гросшпиц вклю
чить моторы короткими промежутками. Когда монтер сказал 
ему, что это сильно отзывается на станции, то он ответил: 
«И черт с ней». Монтер Гросшпиц отказался от такого способа включения, 
и машины благодаря этому работали нормально.

Замораживание шахты шло нормально, и работали совершенно свободно четыре ком
прессора. Проходка шахты также шла нормально. Остановка одного локомобиля для шахт 
влекла за собою остановку одного замораживающего компрессора. При работе двух за
мораживающих компрессоров и работе одного локомобиля температура замораживания 
держалась — 35° Ц, что обеспечивало проходку шахты. Я не слышал, чтобы проходка шахты 
была приостановлена из-за электроэнергии. Даже когда вышел из-за поломки корыта ло-

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты, вероятно, следователем. 
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комобиль из строя (работала одна машина), температура шахты держались — 35° Ц; замо
раживание продолжалось, и проходка не прерывалась. Я сейчас совершенно убежден, что 
при правильном уходе и правильном режиме энергии должно было быть достаточно для 
нормальной работы на шахте № 2. Но, несмотря на это, немцы все время шумели о том, что 
энергии не хватает и работа идет не так быстро, как бы она должна была идти. В этом 
немцев чрезвычайно интенсивно поддерживали наши инженеры Андреичев, Пучков и Ши
лов. Этим криком и шумом создавалась нездоровая работа на станции и [это] мешало пра
вильному обслуживанию, правильному установлению режима работы станции.

Как уже было сказано, в центре шахты № 2 имелась геолкомовская скважина, из кото
рой время от времени выбрасывалась вода и газы. На техническом совещании инж. Кох 
предложил цементировать надсоленосную зону. Кох предполагал, что вода надсоленос- 
ной зоны имеет движение и поэтому может не поддаваться замораживанию. Цементация 
надсоленосной зоны оплачивалась отдельно и также оттягивала окончание проходки шах
ты. Во время совещания все горные инженеры и также П.И. Преображенский считали це
ментацию необходимой. Я лично, как неспециалист, воздержался, но считал это лишней 
проволочкой в проходке шахты. Лишней проволочкой это было; провозились три или че
тыре дня, ничего не сделали и начали проходку дальше. Этим мои наблюдения по шахте 
№ 2 и заканчиваются.

Из сказанного я могу сделать вывод, что фирма «Гефрир
шахтбау», как подрядчик, старалась заработать возможно боль
ше денег, а следовательно, обвинить трест в создании тех или 
иных неблагоприятных условий для работы на шахте № 2; и счи
таю такие отношения нелояльными. Поступок инж. Штемпеля — это во
прос скорее шкурный. Штемпель хотел нам создать условия [для] 
аварии машин и этим найти способ поступления на службу к тресту. Свои 
услуги Штемпель предлагал и при отъезде категорически заявлял, что он все-таки в трест 
поступит. Может быть, это ему и удалось, так как я с 25 октября 1929 г. не имею никаких 
сведений о шахтах и тресте.

Должен еще добавить, что по договору фирма «Гефриршахтбау» получала пометро- 
вую плату, но за все простои трест платил особо.

Шахта № 1
После аварии шахты № 1 и после ликвидации этой аварии фирма «Герфриршахтбау» 

взялась цементировать шахту и проходить ее на 25 метр[ов] в соль. Эта работа была сдела
на. За эту работу фирма получила действительную стоимость работы плюс надбавку 35% в 
виде прибыли. Фирме, конечно, был прямой расчет затягивать ра
боту, так как чем дольше тянулись работы, тем больше фирма 
зарабатывала. Как шла работа на шахте, я не знаю ([ею] ведал Андреичев); 
но одна попытка затянуть работу со стороны фирмы была. По окончании цементации фир
ма предложила сделать еще несколько скважин и продолжать цементацию, что затянуло 
бы работу на недели три. Трест с этим не согласился, взял ответственность на себя, и фир
ма должна была начать проходку. Шахта была благополучно пройдена.

Помимо работы фирмы, как подрядчика, она была нашим консультантом с ноября ме
сяца 1927 года. И консультации оплачивались ежемесячно, кажется, по 3000 марок.

Попытки фирмы заключить с трестом кабальный договор на горные разработки ка
лийных залежей я считаю не только нелояльными, но просто нахальными. Трест предло
жил фирме составить проект договора на горные разработки калийных солей. Проект до
говора был составлен и прислан в трест; и этим договором, по моему мнению, фирма хоте
ла руководить горными разработками в течение около пяти лет и получить за это не менее 
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полмиллиона марок, кроме всевозможных других расходов. Этот проект договора был 
отвергнут. Я лично считал, что фирме ни при каких условиях нельзя передавать разработку 
калийных залежей.

Когда нами был заключен договор на оборудование ствола шахты, надшахтное зда
ние, копер, откатку и прочее, то представитель фирмы чрезвычайно был возмущен, что 
договор был заключен без посредства фирмы как консультанта, и в Москве мне лично в 
присутствии служащих представительства Калийного треста грозился пожаловаться на трест 
в ВСНХ СССР. Я просил представителя фирмы Дейльмана не вмешиваться не в свое дело. 
Но, несмотря на это, фирме все-таки удалось через Торгпредство в Берлине получить часть 
рабочих чертежей мельницы для размола калийных солей (чертежи были отправлены со
гласно распоряжению инж. Тарнопольского по телефону фирме «Миаг» в Москву в гости
ницу «Савой» на имя Коха).

Попытки фирмы вмешаться в проектирование всего калийного предприятия (проекти
рует фирма «Миаг» в Брауншвейге) я считаю в высшей степени нелояльными и [вызванны
ми] стремлением фирмы во что бы то ни стало заработать на этом деле. Я считаю, что на 
первом плане у фирмы были только одни заработки, и отсюда она только и исходила.

Вот все те факты, из которых можно вывести, что фирма не всегда была лояльна по 
отношению к тресту, в особенности, если это касалось денег.

И. Шмидт
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 46—50 об. Подлинник. Рукопись.

№71
12 февраля 1930 г.

Трест поручил фирме «Миаг» в Брауншвейге сделать эскизный проект всего калийно
го предприятия и технический проект солемельницы. Для получения подробных данных 
трест вызвал представителя фирмы «Миаг» в Соликамск. Летом 1929 года представитель 
фирмы инж[енер] Штольц приехал в Соликамск и получил все данные для проектирова
ния. Поручение сделать эскизный проект и технический проект мельницы было дано фир
ме «Миаг» через Торгпредство в Берлине. По возвращению в Брауншвейг фирма немед
ленно приступила к проектам. Должен добавить, что во время пребывания инж. Штольца в 
Соликамске он обратился ко мне с вопросом: «Какое отношение имеет фирма «Гефрир
шахтбау» к проектированию калийного предприятия?» Я ответил, что фирма «Гефриршахт
бау» не имеет никакого отношения к проектированию калийного предприятия, и что фир
ма является нашим консультантом по проходке шахт, и, очевидно, закончив свои работы, 
уедет от нас примерно в мае месяце. Несмотря на то, что я предупреждал представителя 
фирмы «Гефриршахтбау», чтобы они не вмешивались не в свое дело, они все-таки доби
лись через Торгпредство получения чертежей мельницы и пытались вмешаться в проекти
рование эскизного проекта. Я основываюсь на следующем факте. Трест получил от фирмы 
«Миаг» копию письма Торгпредству, где фирма пишет Торгпредству: «Согласно телефон
ных переговоров нашего представителя в Берлине с Вашим инженером Тарнопольским, 
мы отправили один комплект чертежей мельницы в Москву в гостиницу «Савой» на имя 
инж. Коха». Я не знаю, получил ли Кох эти чертежи; трест во всяком случае, насколько мне 
известно, от Коха чертежей не получил.

Получив такое письмо от «Миаг», я немедленно запросил Торгпредство: «На каком 
основании были посланы чертежи мельницы в Москву на имя Коха», — и просил сооб
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щить, не было ли у Торгпредства особых соображений по этому поводу. От Торгпредства 
трест получил письмо, что никакого распоряжения о пересылке чертежей Коху Торгпред
ством сделано не было.

И. Шмидт

Протокол получил А. Чернов
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 51—51 об. Подлинник. Рукопись.

№72
Постановление ПП ОГПУ по Уралу о предъявлении обвинения 

И.А. Шмидту
12 ноября 1929 г. 

г. Свердловск

1929 г. ноября « 12» дня, я, пом. нач. ЭКО ПП ОГПУ по Уралу ЧЕРНОВ, рассмотрев след
ственное производство за № 2306,

НАШЕЛ:
Что инженер ШМИДТ Иван Александрович, будучи заместителем директора по элект

ромеханической части в Калийном тресте, содействовал германской фирме «Гефриршахт
бау», приглашенной для проходки калийных шахт, в получении ею секретных данных о 
предполагаемых к выдаче за границу заказов на импортное оборудование, чем создава
лись крайне неблагоприятные условия для размещения этих заказов за границей. За ока
зываемое содействие фирме «Гефриршахтбау» ШМИДТ Иван Александрович получал от 
названной фирмы материальное вознаграждение инвалютой и нелегально провозимыми в 
СССР предметами домашнего обихода и спорта.

Принимая во внимание, что материалами следствия указанные выше действия 
ШМИДТА И.А. достаточно подтверждены и что таковые имеют признаки преступлений, пре
дусмотренных ст. 58-6 УК, руководствуясь ст. 128 УПК,

ПОСТАНОВИЛ:
ШМИДТА Ивана Александровича привлечь по настоящему делу в качестве обвиняемо

го, предъявив ему обвинение по ст. 58-6.
Меру пресечения способов уклонения от следствия и суда в отношении ШМИДТА Ива

на Александровича подтвердить прежнюю — содержание под стражей.

Пом. нач. ЭКО ПП ОГПУ 
Чернов

СОГЛАСЕН и УТВЕРЖДАЮ:
Зам. ПП ОГПУ по Уралу 

Нодев

В нижней части листа помета: Постановление мне объявлено. И.А. Шмидт. 
12/X [19J29.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16021. Л. 24. Подлинник. Машинопись.
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2. Деятельность партийных, советских и хозяйственных 
учреждений по организации труда, быта и политической 
пропаганды среди иностранных специалистов и рабочих

№73
Постановление Секретариата Уральского обкома ВКП(б) 
«О работе среди иностранных рабочих и специалистов»1

16 декабря 1930 г. 
г. Свердловск

Обком отмечает, что, несмотря на ряд специальных указаний Уралобкома и решений 
Х-й Областной партконференции о наиболее полном и правильном использовании ино
странных рабочих и специалистов, эти указания по ряду отраслей промышленности (осо
бенно Кизел, «Востокосталь») партийными, профессиональными и хозяйственными орга
низациями не выполняются.

Обком отмечает неудовлетворительное отношение партийных организаций к поста
новке политической работы среди иностранных рабочих, в результате чего коммунисты 
иностранцы-рабочие не вовлечены в активное участие [в] партийно-общественной жизни 
на предприятиях.

Иностранные рабочие и специалисты предоставлены, в большинстве случаев, самим 
себе, оторваны от советской общественности, не получают достаточной помощи в деле 
овладения советскими условиями производства. Со стороны хозяйственных и профессио
нальных организаций не оказывается должного содействия к скорейшей реализации пред
ложений иностранных специалистов, не учитывается и не изучается опыт их работы, а в 
ряде случаев имеет место прямое противодействие предложениям и указаниям иностран
ных специалистов.

Со стороны партийных и профессиональных организаций совершенно не ведется мас
совой политической работы среди иностранных рабочих и специалистов по интернациональ
ному их воспитанию, вовлечению их в профработу, в добровольные общества и МОПР и т. п.

Учитывая дальнейший значительный рост [количества] иностранных рабочих на пред
приятиях Уральской области и необходимость решительного использования их знаний 
и опыта для повышения квалификации всей массы рабочих, Уралобком предлагает фрак
циям УОСПС, Омбит, УОСНХ, обкому ВЛКСМ, райкомам ВКП(6), 1-му и 2-му райкомам 
г. Свердловска, Березниковскому, Кизеловскому, Надеждинскому, Челябинскому, Магни
тогорскому, Чусовскому и др. провести следующие мероприятия:

1) Райкомам ВКП(б) проверить выполнение фракциями профсоюзов и ИТС директивы 
обкома от 28-го августа с. г. о работе среди иностранных рабочих и специалистов.

2) Райкомам партии, фракциям профсоюзов и хозорганам добиться установления тес
ной связи наших рабочих и специалистов с иностранными рабочими и специалистами, це
лесообразного их использования, создания бытовых условий, обеспечивающих достаточ
ную интенсивность в их работе, обеспечения их достаточно квалифицированными пере
водчиками, снабжения иностранной технической литературой и обеспечения газетами

1 Данный экземпляр постановления, являющийся приложением к протоколу № 16 (§ 5) заседания Сек
ретариата Уральского обкома ВКП(б) от 16 декабря 1930 г., был направлен в Березниковский райком ВКП(б). 
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и журналами на иностранных языках. При фабрично-стенных газетах создать уголки, а в 
печатных стенгазетах специальные страницы на иностранном языке с освещением внутри
заводской общественной жизни и рационализаторских предложений иностранных рабо
чих и специалистов и революционного движения за рубежом.

3) Необходимо широко привлекать иностранных рабочих и инженеров в участие 
[в] социалистическом соревновании, ударничестве, работе производственных совещаний и 
т. п. и добиваться чуткого отношения ко всем их замечаниям и предложениям. Обязать хо
зяйственные организации поставить систематический учет опыта иностранных специалистов 
и рабочих, внимательно изучать эффективность работы и их квалификацию, содействуя сво
евременному проведению технически целесообразных предложений и рационализаторских 
мероприятий и перенесения последних на другие участки социалистического строительства.

4) Организовать массовую политико-воспитательную работу среди иностранных 
специалистов и рабочих, а также среди членов их семей, [рассказывать] об успехах и 
трудностях социалистического строительства (пятилетка, Конституция СССР и проч.), 
знакомя их с положением рабочего класса, революционной борьбой пролетариата в ка
питалистических странах путем организации интернациональных вечеров, митингов, со
браний и т. д.

5) На основе развертывания политико-воспитательной работы чутким отношением 
парторганизации должны добиться, чтобы из лучших представителей иностранного про
летариата сделать сознательных и стойких друзей СССР и большевиков.

6) Партячейкам предприятий, на которых работают иностранные рабочие, в декадный 
срок выделить специальных парторгов для работы среди иностранных рабочих, освобо
дить их от всякой партийной нагрузки. Райкомам систематически заслушивать доклады о 
состоянии массовой работы среди иностранных рабочих и их производственном исполь
зовании и культурно-бытовом обслуживании с одновременным обеспечением системати
ческого обслуживания 1 на Бюро партячеек (фабрик, заводов, строительств) вопросов о 
состоянии массовой работы среди иностранных рабочих.

7) Предложить облРКИ и УСПС организовать контроль за точным наблюдением 2 ус
ловий договоров, заключенных с иностранными специалистами и рабочими, а также обес
печить своевременные и быстрые ответы на возникающие среди иностранных специалис
тов и рабочих вопросы.

8) Отмечая совершенно неудовлетворительный состав переводчиков (социально чуж
дые, малограмотные в иностранных языках, слабы в технических вопросах производства и 
т. п.), в связи с этим предложить УОСНХ в месячный срок организовать курсы к подготовке 
переводчиков, с таким расчетом, чтобы обеспечить переводчиками весь ожидаемый при
ток специалистов на Урал в 1931 г. С этой же целью провести мобилизацию коммунистов и 
комсомольцев, владеющих иностранными языками.

9) УОСПС в 5-ти дневный срок создать постоянное бюро по обслуживанию иностран
ных рабочих во главе с членами президиума. Бюро должно в своей работе опереться на 
актив иностранных рабочих.

10) УОСНХ в декадный срок разработать план и дать указания местам о мерах вовле
чения иностранных специалистов и рабочих в курсовую систему 3 и подготовку на ходу для 
обучения русских рабочих и специалистов заграничным навыкам и методам производствен
ной работы.

1 Так в документе, скорее всего, имеется в виду «обсуждение».
2 Так в документе, имеется в виду «соблюдением».
3 Вероятно, имеется в виду участие в организации разнообразных обучающих курсов.
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11) Обкомам союзов, хозобъединениям установить точный учет иностранных рабочих 
и специалистов на предприятиях уральской промышленности, проверив совместно с райко
мами ВКП(б) в 2-х декадный срок использование иностранных рабочих на производстве.

12) Отделу кадров и агит-масс. отделу в январе 1931 г. провести специальное совеща
ние по работе среди иностранных специалистов.

13) Обратить внимание ЦК ВКП(б) и ЦКК на наличие фактов недостаточно серьезного 
отношения со стороны вербующих организаций за границей на подбор иностранных спе
циалистов и рабочих (низкая квалификация вербуемых, отсутствие должного политиче
ского отбора, дача совершенно нереальных обещаний и пр.), на чрезвычайную пестроту 
ставок, устанавливаемых для иностранных специалистов, иногда без учета производствен
ной квалификации и опыта вербуемых.

Верно 1
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 108—109 об. Заверенная копия. Машинопись.

№74
Из приказа № 143 директора Вишерского целлюлозно-бумажного комбината 

и начальника строительства Э.П. Берзина о назначении на должность 
германских специалистов

29 мая 1931 г. 
п. Красновишерск 

Чердынского района 
Уральской области 

§1
Строительный баланс

Германского подданного гр. КЕРНА Ивана зачислить на должность гл. бумажного ма
стера Цел[люлозной] фабрики с 26/IV с.г. с окладом содержания] 650 руб. в месяц.

Основание: трудовой договор.
§2

Германского] подданного] гр. ХЕНГСТА Павла зачислить на должность мастера 
отделочной линовального отделения и паккамеры Цел[люлозно]-бум[ажной] фабрики 
с 15/V с окладом содержания 425 руб. в месяц.

Основание: трудовой договор.
§3

Герм. под. гр. ФОГЕЛЬ Иосиф зачисляется на должность сменного мастера Цел.-бум. 
фабрики с 26/IV с.г. с окладом содержания 400 руб. в мес. [...]2

П. п. Директор комбината 
и нач. строительства Берзин 

Верно: Ст. делопроизводитель Стецовская
Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 205. Оп. 2. Д. 1. Л. 258—258 об. Заверенная 

копия. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
2 Опущены §§ 4—18, не касающиеся германских подданных.
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№75 
Выписка из постановления № 53 

Уральского областного исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

от 10 июня 1931 г. об организации снабжения иностранных специалистов 
и рабочих продуктами питания и дефицитными промышленными товарами

[Не ранее 10 июня 1931 г.]1 
г. Свердловск

6. На основании постановления Союзнаркомснаба от 17 мая 1931 г. за № 507 устано
вить следующие месячные нормы снабжения иностранных специалистов и их семей про
дуктами питания на 1931 г.:

Наименование продуктов

Количество

на иноспец[иалиста]
на каждого члена 

семьи

1. Мясо 9 кгр 5 кгр

2. Масло животное з—//— 2-//-

3. Яйца 60 60

4. Молоко (в день) 1 лит. 1 лит.

5. Рыба свеж[ая] морская 6 кгр 6 кгр

6. Сахар 4-//- 4-//-

7. Крупа разная, фасоль, горох 4-//- 4-//-

8. Рис 2—//— 1-//-

9. Мука (кроме хлеба) 4-//- 2—//—

10. Мыло хозяйственное 2-//- 2-//-

11.—//— туалетное 5 кус[ков] 5 кус.

12. Чай 0,4 кгр 0,4 кгр

13. Масло растительное 1 лит. 1 лит.

14. Сметана, творог 1,5 кгр 1,5 кгр

15. Папиросы в день 50 шт. 50 шт. на 
взр[ослого] 
члена семьи

1 Датируется по постановлению № 53 Уральского исполнительного комитета Советов рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов.
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7. Установить следующие месячные нормы снабжения иностранных рабочих и их чле
нов семей:

Наименование продуктов
Количество

На инораб[очего] На каждого члена семьи

1. Мясо 6 кгр 5 кгр

2. Масло животное 1// 0,8 -//-

3. Яйца 30 шт. 30 шт.

4. Молоко (в день) 1 лит. 1 лит.

5. Рыба свеж, морская 3 кгр 3 кгр

6. Сахар 2,5 -//- 2,5 -//-

7. Крупа разная, фасоль, горох 4-//- 4-//-

8. Рис 1// 0,5 -//-

9. Мука (кроме хлеба) 4 кгр 2 кгр

10. Мыло хозяйственное 2-//- 2-//-

11.-//- туалетное 2 кус. 2 кус.

12. Чай 0,1 кгр 0,1 кгр

13. Масло растительное 1 кгр 1 кгр

14. Сметана, творог 1 кгр 1 кгр

15. Папиросы 50 шт. в день на рабочего и 25 шт. 
на взрослого члена семьи

Расчет норм для иноспециалистов и рабочих на ненормированный товар:

Макаронизд[елия] 1

Сыр 3

Кондитерские] изд. 2,5

Кофе 0,6

Какао 0,6

Сало 2,5

Колбасн[ые] изд. 3

Ветчины 3

Семга 2,5

Балык 2,5

Осетрины 1

Икра зерн[истая] 1

—//— па[ю]сн[ая] 1

Компот 2—5

Сигары Ф50

Сигареты 150

Табак 0,5
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8. В практику отпуска продовольствия иностранным специалистам и рабочим внести 
систему специальных заборных книжек для учета отпуска им продуктов и остродефицит
ных промтоваров в размерах норм, установленных данным постановлением (парагра
фы] 6, 7).

П/п подписали
Верно 1

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 12—14. Копия. Машинопись.

№76
Письмо сотрудника иностранного бюро Березниковского химического комбината 

в Березниковский райком ВКП(б) о неудовлетворительной организации работы 
с иностранными специалистами и рабочими 2

7 сентября 1931 г. 
п. Березники 

Уральской области

На состоявшемся вчера собрании иноспециалистов (по вопросу воззвания райкома 
ВКП(б)) ряд иноспециалистов указывали на нетерпимость того положения, когда они не 
знают, к кому обращаться с жалобами на плохое использование, непроведение предло
жений, бытовые трудности и т. д. С другой стороны, присутствующий на этом собрании 
зав. ИНО Химосновы тов. Левин в подтверждение этих жалоб заявил, что он за получе
нием списка иноспециалистов принужден был обращаться к 5 инстанциям. Если к этому 
добавить, что иномонтеры не используются, а отъезжающие по 5 дней ждут [очереди] на 
получение паспорта, что на Чуртане 4 недели штукатурят 8 комнат и т. д., то ясно, что 
такое положение приносит нам моральный и материальный ущерб.

Как я убедился несколько дней тому назад в разговоре с тов. Грановским 3, он до сих 
пор не санкционирует или не знает приказа № 426, освобождающего меня от работы в

1 Подписи отсутствуют.
2 Копии документа были направлены заведующему иностранным отделом Профсоюза рабочих основ

ной химической промышленности СССР Левину и начальнику строительства Березниковского химического 
комбината М.А. Грановскому.

3 Грановский Михаил Александрович (1893—1937 гг.), уроженец г. Звенигородск Киевской губернии. 
В 1917 г. окончил коммерческо-техническое отделение Московского коммерческого института по специ
альности физическая химия. С 1916 г. в революционном движении. С марта 1920 г.— член РКП(б). В 1918— 
1930 гг. на ответственной хозяйственной работе. В 1930 г. назначен на должность начальника строитель
ства Березниковского химического комбината. В 1933 г. за заслуги в строительстве Березниковского 
химического комбината был награжден орденом Ленина. Делегат VI съезда Советов СССР (1931 г.) и 
XVII съезда ВКП(б) (1934 г.), член ВЦИК 15-го и 16-го созывов. С апреля 1935 г.— начальник Центрального 
Управления железнодорожного строительства СССР. С января 1936 г.— редактор журнала «Строитель 
железных дорог». В 1936 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. Арестован 5 ноября 1937 г. 
Приговорен к ВМН. Реабилитирован посмертно в 1956 г. (Верхнекамье: история в лицах. Коноваловские 
чтения. Выпуск 4. Материалы краеведческих Коноваловских чтений 1999, 2000 гг.— Березники, 2001. 
С. 160-163).
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инобюро. С другой стороны, иностранцы ежедневно обращаются 
ко мне с десятками вопросов и жалоб, что говорит о том, что 
я пользуюсь среди них определенной популярностью1.

Все это заставляет меня заявить Вам, что если райком мне прикажет, 
я обратно пойду на работу в инобюро. Однако при непременном условии, что со стороны 
партийной и профсоюзной организации кроме обильной и не всегда обоснованной крити
ки и кроме обследований (я за три месяца [работы в] инобюро имел четыре обследования) 
мне будет оказана действительная помощь и что мои правильные предложения будут рес- 
пектироваться 2 и проводиться Госуправлением.

Я думаю, что в этой работе мне значительно помогло бы то, что я познакомился в Мос
кве с работой инобюро ряда заводов и что я получил по этой линии в ИНО Всехимпрома, 
ЦК партии и в Коминтерне ряд существенных указаний.

Мюнцер
Должен добавить, что я со времени моего приезда из Москвы не нахожу никакой по

мощи со стороны общественных организаций в работе среди иностранцев.
Агитмасс райкома до сих пор не откликнулся на вырабо

танную мной программу культработы среди и н о ст р а н це в. Четыре 
собрания иностранцев, которые я провел за последний месяц, мне приходится созывать 
абсолютно самостоятельно, вплоть до собственноручного писания объявлений и пригла
шений. Поскольку на вчерашнем собрании иностранцы предлагали, чтобы я продолжал 
начатый в Чуртане цикл лекций, я должен указать, что я не в состоянии этого сделать, 
если мне (как до сих пор) не будет оказана никакая помощь в технической организации 
этих лекций (помещение, объявление и т. п.).

То состояние депрессии, в котором я находился в последнее время в связи с чрезвы
чайно трудным положением жены и ребенка (о чем я писал тов. Шаху), прошло, надеюсь, 
окончательно. Я, однако, до сих пор принужден ежедневно вариться в общежитии непос
редственно над кухней 1-й гостиницы, на что уже три месяца тому назад жаловался перед 
райкомом и РКК. Я абсолютно не в состоянии спать и работать в постоянной атмосфере 
кухонных газов и при постоянном шуме кухонного персонала.

7/IX-1931 г.
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 61—61 об. Подлинник. Машинопись.

1 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты или отчеркнуты по левому полю 
абзаца.

2 Respectus (лат.) — почтение, уважение. В данном случае — относиться с уважением.



№77
Информация уполномоченного по работе с иностранными специалистам 

и Соликамского калийного треста А.А. Адамеску 1 заведующему 
агитационно-массовым отделом Березниковского райкома ВКП(б)

С.Ф. Митьковскому2 о привлечении иностранных рабочих и специалистов 
к партийной и профсоюзной работе

1 октября 1931 г. 
г. Соликамск 

Уральской области

На Ваш [запрос] № 282 сообщаем, что среди инорабочих — бывших членов братских 
компартий до сих пор только один переведен в кандидаты ВКП(б) (Фрелих), а двое по
дали заявления здесь о принятии на общих основаниях как кандидаты. Их партработа 
ввиду незнания русского языка состоит из следующего: Фрелих руководит спорткружком 
и ведет работу как организатор кружка по изучению русского языка. Штрицель и Гинц- 
петер Отто являются профуполномоченными горно-механического цеха для тесной связи 
с союзными организациями. Все три товарища в работе являются наилучшими и задания 
выполняют с перевыполнением. Имеются еще некоторые инорабочие — бывшие члены 
братских компартий, но их перевод в ВКП(6) до сих пор еще не оформлен. Товарищ 
Штрицель был премирован за перевыполнение задания. Среди беспартийных есть такие, 
которые затрудняют нормальную работу среди инорабочих (Хаман, Цитлов). Но наряду 
с этим есть среди беспартийных действительные ударники — [такие], как Мросцок и 
инженер Добрев — оба премированы за [рационализаторское] предложение.

Уполномоченный по работе с инос[пециалистами] 
Адамеску

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 43—43 об. Подлинник. Рукопись.

1 Адамеску Александр Александрович, 1902 г. р., уроженец с. Бетлен в Румынии. С 1922 г. член Ру
мынской коммунистической партии. В 1927 г. приехал в СССР. Член ВКП(б) с 1927 г., исключен в 1937 г. за 
связь с «врагом народа» В.Е. Цифриновичем. С 1930 г. на работе в тресте «Союзкалий» в г. Соликамске 
Уральской области: в 1930—1931 гг.— заведующий ФЗУ и обществовед, в 1931 —1932 гг.— начальник ино
странного сектора треста, в 1933—1934 гг.— помощник по труду директора Соликамского калийного ком
бината, с 1934 г. — начальник сектора кадров комбината. Арестован 24 ноября 1937 г. На момент ареста — 
помощник начальника Дегтярского рудника по бытовым вопросам. 15 января 1938 г. народным комиссаром 
внутренних дел и прокурором СССР как «румынский шпион» приговорен к ВМН. Приговор приведен в ис
полнение 27 апреля 1938 г. Реабилитирован в 1959 г. (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13945. Ф. 59. Оп. 1. 
Д. 257. Л. 31-32).

2 Митьковский Степан Федорович, 1895 г. р., уроженец с. Ляпуновское Ирбитского уезда Пермской 
губернии, выходец из крестьян. Участник Первой мировой войны, с августа по декабрь 1918 г. служил по 
мобилизации в Колчаковской армии рядовым. В июне 1919 г. вступил в РККА, демобилизован в 1922 г. 
С сентября 1919 г.— член РКП(б). С апреля 1922 г. на партийной работе в Ирбитском уезде Екатеринбург
ской губернии, Ишимском, Кунгурском и Верхне-Камском округах Уральской области. В 1923 г. окончил 
Свердловскую совпартшколу 2-й ступени, в 1926 г.— Урало-Сибирский коммунистический университет. 
С 15 августа 1930 г.— заведующий агитационно-массовым отделом Березниковского райкома ВКП(б). 
(ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 24. Л. 41-48).
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№78 
Запрос секретаря отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) 

секретарю Березниковского райкома ВКП(б) о мерах, 
предпринятых с целью улучшения политической работы 

среди иностранных рабочих и специалистов, 
создания для них необходимых культурно-бытовых условий

22 октября 1931 г. 
г. Москва

Сектор культурно-массовой работы культпропа ЦК ВКП(б) просит сообщить к 
4-му ноября с. г., что конкретно предпринято Вами по реализации решения Оргбюро ЦК от 
6-го октября [ 19]31 г. в части улучшения политического обслуживания иностранных рабо
чих и специалистов и создания для них необходимых культурно-бытовых условий; в част
ности, указать ход строительства фабрики-кухни, ФЗС, клуба и др.

Зав. сектором массовой культуры Зал и кин 
За секретаря культпропа Морозова

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 45. Подлинник. Машинопись.

№79 
Ответ заведующего агитационно-массовым отделом 

Березниковского райкома ВКП(б) С.Ф. Митьковского 
на запрос секретаря отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) 

от 22 октября 1931 г.1

19 ноября 1931 г. 
п. Березники 

Уральской области

На В[аш]/№ 56Е2210 от 22/X — [19J31 г. сообщаем, что весь материал о состоянии 
культурно-массовой и политической работы среди инорабочих и специалистов направлен 
23-го октября с. г. в ЦК ВКП(б), агит. масс, отдел на имя т. Николаевой.

Дополнительно сообщается, что обещанный работник ЦК для работы среди иностран
цев до настоящего времени к нам не командирован, и в Березниках специального работни
ка среди иностранцев сейчас не имеется.

Постройка клуба, фабрики-кухни и ФЗС все еще не закончена.

Зав. агит. масс, отделом РК ВКП(б) 
С. Митьковский

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 46. Отпуск. Машинопись.

1 См. док. № 78.
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№80 
Письмо заведующего редакцией журнала «Штурм» 

в Березниковский райком ВКП(б) 
о планирующемся визите в Березники немецкой делегации

[1931 г.]1 
[г. Свердловск]2

Дорогие товарищи!
Сегодня тов. Орлов, ответственный редактор журнала «Штурм», зав. массовым сек

тором Уралобкома3, направил в [Ваш] адрес телеграмму о приезде немецкой делегации. 
Телеграфный язык не позволил обратиться к Вам с более обоснованной просьбой, и по
этому тов. Орлов поручил мне написать Вам письмо.

В состав немецкой делегации входит четыре товарища. Все они — члены партии. По
бывав уже в Магнитогорске, они приезжают к Вам. Мы надеемся, что с Вашей стороны они 
встретят всю необходимую помощь. Никто из этих товарищей не говорит по-немецки 4, и 
поэтому в первую очередь необходимо дать им в сопровождающие переводчика полити
чески развитого. Кроме того, немецкая делегация приехала в [Советский] Союз налегке. 
Здесь мы не сумели им достать ничего теплого ввиду того, что они пробыли всего несколь
ко часов. Мы надеемся, что Вы на месте снабдите их валенками и шубами. Делегация про
будет у Вас всего 5—6 дней. О поездке по Уралу немецкие товарищи дадут ряд очерков в 
наш журнал, и, кроме того, конечно в свои немецкие издания.

Принимая во внимание всю важность и значение пребывания делегации на Урале, мы 
уверены, что со стороны райкома будут приняты все меры, обеспечивающие наиболее пол
ное и целесообразное их пребывание в Березниках.

Зав. редакцией журнала «Штурм»5
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 74. Подлинник. Машинопись. Круглая печать редакции Уральского литера

турно-художественного общественно-политического журнала «Штурм».

№81
Письмо ответственного редактора газеты «Звезда» И. Кулика 1-му секретарю 

Пермского горкома ВКП(б) И.Н. Корсунову о неготовности 
завода им. Ф.Э. Дзержинского к приему иностранных рабочих

2 января 1932 г. 
г. Пермь 

Секретно

На заводе им. Дзержинского работает 15 человек иностранных рабочих (немцы), при
сланных объединением «Станкоинструмент». Предполагается приезд еще 25 человек.

Заводские организации совершенно не подготовились к приему, обслуживанию и ис
пользованию прибывших рабочих.

1 Установлено по другим документам дела.
2 Установлено по содержанию документа.
3 Слова, выделенные курсивом, вписаны над строкой.
4 Так в документе; вероятно, имеется в виду «по-русски».
5 Подпись неразборчива.
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Прибывшие до последнего времени оставались без специально отведенных квартир, 
размещались по несколько семейств (некоторые прибыли сразу с семьями) в одной ком
нате. Только в последние дни семейным отведен специальный дом, но еще окончательно 
не оборудованный (нет электричества, водопровода, канализации, радио, нет матрацев, 
тарелок). Выдали эмалированные миски. Люди ухитряются своим безобразным отноше
нием представить дело таким образом, что у нас ничего нет. Но прежде чем были отве
дены квартиры, администрация завода своим невыполнением обещаний создавала не
здоровые настроения. Устанавливая несколько сроков подготовки помещения, [она] не 
выполняла их.

Бессемейные и до сих пор не имеют квартир, размещены временно у сотрудников за
вода. Жалуются, что даже нет уголков, ничего нельзя оставить, все растаскивается.

21. Жалуются на грубое обращение продавщиков 2 распределителя, на плохое каче
ство продуктов (горькое масло), антисанитарное состояние распределителя.

Был такой случай (со слов т. НЕЦ): [Он] получил продукты, продавщики заняты, он об
ращается к ничего не делающему заведующему [и просит] отметить в книжке. Тот отказал
ся на том основании, что это не его дело, а дело продавщика.

3. Два раза созванные иностранные рабочие при редакции «Звезды» указывали на то, 
что среди них не ведется никакой массово-разъяснительной работы. Об этом после сове
щания работники бюро международной связи при газете имели неоднократные разгово
ры с работниками завода, но положение не меняется.

Переводчик, коммунист Буклер 3, явно не удовлетворяет требованиям, часто создает 
сам нездоровые настроения среди иностранных рабочих. Не разрешив того или иного 
вопроса, приходит и заявляет: «Ничего не могу добиться»,— жалуется на свою усталость 
ит. п.

4. До сих пор никакой литературой рабочие-иностранцы не снабжаются. Заводские 
организации не удосужились снабдить [их] выходящими в СССР на немецком языке газе
тами. Культобслуживание не налажено. Посещение театра не могут организовать, порой 
прямо издеваясь. Обещали 4 раза сводить в театр, но соберутся пойти — им заявляют: 
«Нет билетов». Заводские организации выдали иностранным рабочим удостоверения в том, 
что они могут посещать зрелищные места со скидкой с установленной цены на билет, но не 
договорились с Управлением зрелищных предприятий. Рабочие приходят в кино, а им от
казывают.

5. В общественную жизнь иностранные рабочие не втягиваются, даже редко оповеща
ются о созыве собраний. Нет среди них воспитательной работы. Рабочим, не знающим рус
ского языка, трудно бороться с существующей на заводе обезличкой 4. Им стоило усилий, 
пока [им] предоставили шкафчики для хранения инструмента.

1 Так в документе, пункт 1 отсутствует.
2 Так в документе.
3 Буклер Абрам Исакович, 1905 г. р., уроженец г. Рикки, Польша. В 1924 г. прибыл в СССР. Работал на 

Пермском заводе им. Ф.Э. Дзержинского чернорабочим, точильщиком, шлифовальщиком, помощником 
начальника инструментального цеха, затем в парткоме завода, участвовал в работе с немецкими специали
стами. Член ВЛКСМ, затем член ВКП(б), исключен из партии в 1935 г. «за связь с Польшей и как не оправ
давший звание члена партии». Арестован 5 октября 1937 г. На момент ареста — студент Пермского меди
цинского института. 28 октября 1937 г. Особым совещанием при НКВД СССР по обвинению в осуществле
нии «контрреволюционной деятельности» осужден на 10 лет ИТЛ. Освобожден в 1947 г. 6 июля 1949 г. вновь 
арестован. 21 сентября 1949 г. Особым совещанием при МТБ СССР за «шпионаж» приговорен к ссылке на 
поселение в Красноярский край. Реабилитирован в 1955 г. (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6865).

4 Так в документе.
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6. В результате этого нетерпимого отношения среди рабочих создается нездоровое 
настроение, которое используется одним из них (КАФЕРТОМ) в целях [организации] об
ратного отъезда. Каферт кажется с определенными антипролетарскими взглядами. Он за
являет: «Привез смокинг и цилиндр, а носить не удается», или «Поеду в Германию. Буду 
лучше отмечаться на бирже, чем работать здесь». Он же заявляет, что не будет есть черный 
хлеб. Словом, таково положение, что при наличии плохого обслуживания, отсутствии вос
питательной работы разлагающие настроения начинают влиять на других. Идут разговоры 
о том, чтобы выплачивали не советскими деньгами, а немецкими марками и т. д.

Положение это не может быть дальше терпимо. Необходимо суровое наказание ви
новников в бюрократическом отношении к иностранным рабочим, в необеспечении эле
ментарными условиями, и обязать создать их немедленно.

Редактор «Звезды» И. Кулик 
2/I — [19]32 г.

ГОПАПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 431. Л. 12—13. Подлинник. Машинопись.

№82 
Письмо директора Уральского областного отделения Всесоюзной конторы 

по снабжению иностранцев уполномоченному 
[Березниковской межрайонной конторы]1 

об изменении норм снабжения иностранных специалистов и рабочих

[Не ранее 1 октября 1932 г.]2 
г. Свердловск 

В отмену всех ранее существовавших распоряжений, в связи с решением Правитель
ственной Комиссии с 1 /X с/г. устанавливаются следующие месячные нормы для ино
странцев на продтовары.

Нормы подлежит вывешивать в магазинах на русском и иностранном языках.

1 Установлено по другим документам дела.
2 Установлено по содержанию данного документа и другим документам дела.
3 Так в документе; возможно, имеется в виду «килограммов» (кг).

Наименование На иноспеца На члена семьи На инорабочего На члена семьи

Хлеб (в день) 800 гр. 400 гр. 800 гр. 400 гр.

Мясо 7 кл 3. 3 кл. 5 кл. 2 кл.

Масло животное 1,5-//- 1_//_ 1_//_ 0,8 -//-

Молоко в день На взр[ослого] — 0,5 литр., 
на ребенка до 13 л[ет] — 1 литр

Рыба свежая, мороженая 3 кл. 2 кл. 2 кл. 2 кл.

Сахар 3—//— 1,5-//- 2-//- 1,5-//-

Крупа разная, фасоль, рис 3-//- 2-//- 2—//— 2-//-

Мука (кроме хлеба) 2—//— 2-//- 2-//- 2-//-

Мыло хозяйственное 1_//_ 1_//_ 1_//_ 1_//_

—/ /— туалетное 2 кус[ка] 2 кус. 2 кус. 2 кус.
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Продолжение

Наименование На иноспеца На члена семьи На инорабочего На члена семьи

Чай 100 гр. 50 гр. 100 гр. 50 гр.

Масло растительное 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л.

Папиросы (в день) 40 шт. — 20 шт. —

Копчености мясные 1 кл. 0,5 кл. 1 кл. 0,5 кл.

Копчености рыбные 1-//_ 0,5—//— 1-//- 0,5-//-

Директор Ур[альской] обл. к-ры ИНСНАБа 
Радайкович 

Верно 1 
ГОПАПО. Ф. 59. On. 1. Д. 53. Л. 78. Заверенная копия. Машинопись.

№83
Письмо секретаря партийной группы Президиума ЦК Профессионального Союза 

рабочих основной химической промышленности СССР
1-му секретарю Ворошиловского райкома ВКП(б) М.А. Павловскому2 

о неудовлетворительном состоянии культурно-массовой работы, 
проводимой с иностранными специалистами 

Березниковского химического комбината
26 мая 1934 г. 

г. Москва

Партгруппа Президиума ЦК Союза основной химической промышленности СССР] 
обращает Ваше внимание на состояние массовой работы с иностранными рабочими Воро
шиловского химкомбината.

Несмотря на неоднократные указания ЦК Союза и последнее решение райкома [Со
юза] от января 1934 года о перестройке указанной работы, к нам продолжают по
ступать письма3 от инорабочих с жалобами, указывающими на то, что парт- 
и особенно профорганизации ВХК 4 этим вопросом не занимаются и проявляют полное 
непонимание его политического значения. Последние факты, о которых нам сообщено, 
имели место во время Первомайских торжеств, когда не только для инорабочих не 
был организован вечер, но их даже не пригласили к общим торже
ствам и не привлекли к демонстрации.

1 Подпись неразборчива.
2 Павловский Моисей Абрамович, 1900 г. р., уроженец с. Бобр Могилевской губернии. Член ВКП(б) 

с октября 1919 г. Окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. Арестован 3 июня 1937 г. 
На момент ареста — 1-й секретарь Березниковского горкома ВКП(б). Выездной сессией Военной коллегии 
Верховного суда СССР 15 января 1938 г. как «член контрреволюционной, террористической, повстанче
ской и диверсионно-вредительской организации правых, существовавшей на Урале» приговорен к ВМН. 
Приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1956 г. (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 11927).

3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
4 ВХК — Ворошиловский химический комбинат (официальное название — Березниковский химиче

ский комбинат им. Ворошилова).
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С культработой тоже неблагополучно. Экскурсия на 1-й Ка
лийный рудник была сорвана по вине райкома Союза.

В работе инснаба все еще наблюдаются перебои.
В связи с переходом тов. Сухарева на работу в райпрофсовет в райкоме никто за эту 

работу не отвечает.
В связи с этим партгруппа ЦК Союза просит Вас расследовать состояние этой работы и 

привлечь к ответственности виновных, сообщив нам результаты.

Секретарь партгруппы Чекандин 
Резолюция в центре листа: т. Бугулову.1
Резолюция в левом верхнем углу: Тов. Цукерману. Вместе с Бацкалевичем наметьте 

мероприятия, обеспечивающие коренное улучшение работы среди иноспециалистов. 
М. Бу гулов, 13/VI.

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 118. Л. 40. Подлинник. Машинопись.

№84
Ответ заведующего отделом культуры и пропаганды Ворошиловского райкома 

ВКП(6) М. Бугулова на письмо секретаря партийной группы Президиума ЦК 
Профессионального Союза рабочих основной химической промышленности СССР 

от 26 мая 1934 г.2
17 июля 1934 г. 

г. Березники 
Ворошиловского района 

Свердловской области

На В[аше]/письмо по вопросу о работе с иностранцами БХК им. Ворошилова сооб
щаю следующее:

Из фактов, упоминаемых в В/письме, подтверждается, что на Первомайский вечер 
иностранцам, действительно, особо билеты выделены не были, что является, несомненно, 
упущением РК Союза. По этому поводу соответствующее указание т. БАЦКАЛЕВИЧУ дано.

Что касается работы с иностранцами в целом, следует сказать, что после решения рай
кома по этому вопросу это дело значительно улучшилось. С момента ухода т. СУХАРЕВА 
из РК химиков этими вопросами занимается лично т. БАЦКАЛЕВИЧ, который установил 
постоянную связь с иностранцами через т. КЛАПРОДА 3, и возникающие вопросы разре
шаются быстро. Этот факт подтвердили в беседе со мной т.т. КЛАПРОД, ЛЕРХ и ШИЛЛЕР. 
Также и на собраниях, проводившихся лично мною с иностранцами, такого рода жалоб не 
выдвигалось.

Непонятно, о срыве какой экскурсии на Калийрудник идет речь, так как вообще вопрос 
об экскурсии перед РК Союза никем не ставился.

По поводу перебоев в работе Инснаба своевременно проведено было собрание с об
суждением этого вопроса, и имевшие место недостатки были устранены.

В данный момент мы договорились с т. БАЦКАЛЕВИЧЕМ об организации проверки 
выполнения всех мероприятий бытового порядка, предусмотренных решением райкома.

Зав. культпроп РК ВКП(б) М. Бугулов
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 118. Л. 38. Отпуск. Машинопись.

1 Подпись отсутствует.
2 См. док. № 83.
3 Так в документе, правильно — «Клаппродт».
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3. Повседневная жизнь

№85
Из информации заведующего агитационно-матовым отделом Березниковского 

райкома ВКП(б) С.Ф. Митьковского «О состоянии работы среди иностранных 
рабочих и специалистов по Березниковскому району» — 

о количественном составе иностранцев, их питании и бытовых условиях 1

22 октября 1931 г.
п. Березники 

Уральской области 
Секретно

На15/Х — 1931 года.
2. О количественном составе иностранцев.
Всего по состоянию на 15/Х—1931 г. работает иностранных рабочих и специалистов 

в Березниковском районе 205 человек, из них в Березниках — 162, в Соликамске — 43.
Из общего количества 205 человек [рабочих и специалистов] от фирм — 137, из них 

работает в Березниках — 123 человека] и в Соликамске — 14 чел. Остальные 68 человек 
работают по индивидуальным договорам.

Из числа работающих по индивидуальным договорам инженеров — 26 [человек], из 
них в Березниках — 15, в Соликамске — 11.

Характерно отметить [состав иностранных специалистов и рабочих] по специально
стям и занимаемым должностям из числа иностранцев, работающих по индивидуальным 
договорам. Возьмем Березники. В Березниках всего работает 39 чел.

Из них: инженеров —15
мастеров — 6
автогенщиков — 4
слесарей — 9
паяльщиков — 1
котельщиков — 1
трубопроводчиков — 3.

По Соликамску из 29 человек, работающих по договорам, имеется
инженеров — 11
техников — 1
штейгеров — 2 чел.
слесарей — 2 — //—
монтеров — 4—//—
проходчиков шахт — 4— //—
буровых мастеров — 2—//—
котельщиков — 1 —//—
токарей — 1 — //—
забойщиков — 1 — //—

Информация, вероятно, была направлена в обком ВКП(б).
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По национальности договорники разбиваются так: немцев — 63, американцев — 4, 
чехословак — 1.

Из числа же работающих от фирм валютчиков немцев — 125, американцев — 3, 
англичан — 9.

Семейных из числа работающих по договорам имеется в Березниках — 15, в Соликам
ске — 18, всего — 33. Детей школьного возраста 21 ч[еловек], из них в Березниках — 14, 
в Соликамске — 7.

Интересно отметить то, что из числа 137 [человек], работающих от фирм, семейных 
только 3.

Кроме договорников и работающих от фирм сейчас на Березники приезжают еще ра
бочие и инженеры для работы на вновь пускаемых заводах первой очереди Химкомбина
та. Прибыло по договорам на эксплуатацию от 1 года до 2-х лет 10 инженеров: Кестер, 
Стеше, Кеницер, Бласс, Венер, Мауф, Спенсер (американский инженер-техрук и др.).

7. Питание и бытовые условия.
Питание иностранцев, работающих от фирм, производится через специальные столо

вые, без установления норм, с уплатой за стол в сутки 5 руб., хотя себестоимость суточного 
питания обходится в 7—8 руб.

Все рабочие и часть специалистов-договорников столуются на дому и продукты берут 
на руки по нормам для иностранцев.

Организованы специальные ларьки при общежитиях с продажей продуктов и промто
варов (как выше я говорил, также имеются лавочные комиссии).

Характерно отметить то, что первоначально из ларьков товары покупались медленнее, 
чем сейчас. Например, первоначально мануфактуру почти не покупали, а сейчас всю посту
пающую мануфактуру не только покупают, а сразу по прибытию ее в ларек делят между 
семьями (были случаи — делили на семью от 80 до 150 метров).

С целью учета, сколько иностранный рабочий и специалист покупает того или другого 
продукта или промтоваров в месяц, нами введена система заборных книжек, где записыва
ется весь покупаемый ими товар.

В отношении квартир дело обстоит так: все [работающие] от фирм живут по гостини
цам по 1—2 человека в номере. Все договорники размещены в новых домах, точно так же 
по отдельным квартирам (есть целые дома, занимаемые иностранцами).

Есть случаи недовольства питанием и квартирами. Конечно, есть в этом недостатки, но 
в то же время и наблюдаются рваческие настроения со стороны некоторых иностранцев. 
Питание как будто бы неплохое, получают договорники масло, рыбу, жиры, регулярно мясо, 
молоко и т. д. и получают даже больше установленных норм, но все же недовольны. Все им 
мало, не хватает. С такими явлениями приходится вести борьбу через посредство проведе
ния бесед среди партийцев, объясняя им о неправильных их действиях.

[Работающие] от фирм получают все в столовых и специальном магазине. Пища гото
вится хорошая и с выбором нескольких разных блюд. Масло подается к чаю без всякой 
нормы, точно так же и другие продукты. Из слов зав. гостиницей, калорийность питания 
равна 8000 [калорий].

Интересно отметить время подачи пищи: Утром — от 5 до 8 часов 
Завтрак-------//— 11 до 1 ч. дня
Обед-------//— 5 до 7 ч. веч[ера]
Ужин-------//— 9 до 12 ч. ночи.

Кроме того, еще некоторые иностранцы берут [продукты питания] с собой на произ
водство, и на производстве подают им чай.
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Несмотря на это, все же часть из них бывает недовольна якобы недостаточным пита
нием, в силу чего они не могут жить в Березниках. Поскольку подаются обеды без нор
мы, некоторые иностранцы, со слов зав. гостиницей, во время чая или завтрака берут по
2—3 стакана какао и во время обеда берут по 2—3 сладких блюда.

Еще один пример: приехал на эксплуатацию один немецкий инженер, Венер, которому 
не совсем понравилось питание, и он в одно прекрасное время заявил о том, что «надо 
организовать забастовку, тогда узнают». И тут же на это Венер получил ответ от присут
ствующих иностранцев: «О нет, здесь ведь не в Германии, это дело в России не пройдет».

Этот факт говорит о том, что все же иностранцы начинают ознакамливаться 1 с совет
скими порядками и условиями и начинают понимать разницу между Германией и СССР.

Уехавший недавно из Соликамска один немецкий рабочий, который не захотел рабо
тать в Соликамске, написал в германской прессе статью о СССР, в которой пишет пример
но так, что в России живется плохо, голодают, и т. д. На эту клеветническую статью работа
ющие немецкие рабочие в Соликамске на одном из митингов вынесли протест против кле
веты на Советский Союз.

Зав. агит. масс. отд. РК ВКП(б)
С. Митьковский

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 53—54, 56—57. Отпуск. Машинопись.

№86
Статья «Калийная индустрия в Советской России», опубликованная 

в газете «Пролетарий»

31 октября 1931 г. 
г. Ганновер, 

Германия

В 128-м номере Магдебургской «Фольксштимме» от 18 сентября один горный рабо
чий делится теми впечатлениями, которые он получил на калийных разработках в Соли
камске, где он работал, будучи в то время ярым коммунистом. В большинстве случаев ра
бочие очень рады, когда они покидают Советский край. После шестимесячного наглядно
го урока он и возвратившиеся с ним товарищи по мытарствам основательно излечились от 
коммунистических идей. В России они получили возможность сделать сравнение между 
положением рабочего класса в Советском Союзе и в Германии. Они также получили воз
можность поразмыслить о том, что делается в Германии для рабочего при незначительном 
влиянии профсоюзов и социал-демократии и как могло обстоять еще лучше дело, если бы 
фашистов и коммунистов совсем не было на предприятиях.

Все это, конечно, не помещается [в прессе], и коммунистическая пресса продолжает 
рассказывать сказки о советском рае. Еще достаточно имеется простаков, которые попа
дают на эту удочку. Мы имеем теперь возможность дополнить эти опубликованные в 
«Фольксштимме» сообщения. Помимо положения рабочих на производстве в России нас 
интересуют еще вопросы их зарплаты и условия работы; и для обслуживания 2 вопроса, в 
какой степени русская калийная индустрия может влиять на немецко-французскую калий
ную индустрию, мы разберем еще ее экономические и климатические обстоятельства.

1 Так в документе.
2 Так в документе, имеется в виду «обсуждения».
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Соликамск лежит в 1 500 километрах восточнее Ленинграда по воздушной линии, вбли
зи западного склона Уральских гор. Там проходит граница, где вследствие неблагоприят
ных климатических условий не растут никакие деревья, где начинается тундра и покрытая 
мхами степь. Местность эта, болотная и ровная, в летние месяцы, когда тает снег и лед, 
наводняется водами реки Камы. Климатические условия вследствие резкого изменения 
температуры крайне тем неблагоприятны. В июле 1931г. там свирепствовала эпидемия тифа, 
от которой погибло много народу.

Река свободна ото льда лишь в течение 6 месяцев и может быть использована для су
доходства лишь вниз по течению в реку Волгу и Каспийское море. Сейчас Соликамск — 
железнодорожная станция, но главная линия железной дороги проходит в 200-х километ
рах южнее, у Перми, от Перми же до Москвы расстояние по железной дороге составляет 
2 000 километров.

В Соликамске существуют всего 2 шахты, находящиеся от него в 2 километрах к югу. 
Вследствие трудности вербовки рабочих, то наряду с 500 свободными рабочими там рабо
тают еще 12 000 ссыльных, которые исполняют земляные работы и работы по устройству 
улиц. Лишь самая незначительная часть из них, около 120 человек, работают в шахте по 
добыче необработанных солей. Персонал подземных рабочих состоит всего из 350 чело
век, и работают они в четыре смены по 6 часов каждая. В каждой смене обеих шахт рабо
тают «бригады» из 45 человек, состоящие каждая из бригадира, штейгера, 8 забойщиков, 
30 ссыльных и пяти женщин. Там работают всего лишь 14 ручных бурмашин системы Си- 
менс-Шуккерта. В мае месяце этого года все забойщики должны были выполнять другую 
работу, ибо [машины] нуждались в ремонте.

Для откатки руды [используется следующее:] в шахтах используются для этой цели 
четыре лошади, шахта номер два используется как откаточная шахта. Несмотря на то, что 
она находится в работе уже свыше года, там и поныне добыча производится посредством 
бадьи. Согласно распоряжению администрации там должно быть добыто ежедневно 
200 тонн соли в течение 24 часов. Каждая смена должна дать 50 тонн, но до сих пор это 
количество не может быть добыто; наибольшая производительность за июль этого года 
достигла всего лишь 175 тонн. Калийные залежи еще не достигнуты, две трети добытой 
соли — это каменная соль, которая сваливается в кучу.

Работают там сдельно. Наименьшая зарплата не должна составлять при надлежащей 
работе, соблюдении существующего там внутреннего распорядка и времени работы не 
менее 150 рублей в месяц. Согласно четвертому параграфу колдоговора, администрация 
рудников не дает никакой гарантии в этом вопросе. Выплата заработков должна происхо
дить каждые 7 и 20 числа каждого месяца, но эти сроки выплаты не соблюдаются. Работа 
сверх рабочего времени производится бесплатно в интересах пятилетки. Из 13 парагра
фов колдоговора ни один из них не говорит об очередных отпусках.

Если нельзя говорить о планомерной работе в шахтах, то еще меньше как о таковых 
может речь идти о надземных рабочих. Шахты не имеют еще современной рудоподъемной 
башни. Подача тока производится временной электростанцией. Там имеется маленькая 
перемалывающая солемельница старой системы. Поверхностные установки находятся еще 
в работе. Также и добытая калийная соль сваливается в кучу и перемалывается и транспор
тируется по мере надобности.

По русской информации, шахты и фабрики еще в 1929 г. должны были быть законче
ны, и работа должна была начаться в 1930 г. Как дела в действительности обстоят, пока
зывает эта информация. Еще много воды потечет вниз по Каме, прежде чем русские калий
ные предприятия заработают как следует.
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В Советской России придают больше значение все тому, что целесообразно со страте
гической точки зрения. Мы уже говорили о том, что Красная Армия великолепно работает 
совместно с ГПУ, когда дело идет о подавлении рабочих. Калийные предприятия охраня
ются войсками Красной Армии. За полчаса до начала и конца работы контрольный номер 
служит пропуском на шахту для часового. Если кто желает попасть на шахту или оставить 
ее во время работы, тот должен предъявить пропуск за подписью и печатью коменданта. 
Комендант с красным директором предприятия и его секретарями вольны поступать и дей
ствовать, как им захочется, и несогласный с ихними действиями объявляется контррево
люционером, с которым поступают соответствующим образом.

Рабочие живут в бараках, там царят невозможные гигиенические условия, невозмож
ные в Германии. К тому же надо добавить о полном отсутствии каких-либо культурных 
возможностей для рабочего. До сих пор там еще не издается ни одна газета. Все свое сво
бодное время рабочие проводят лежа и не знают, что делать. Девятого августа бастовали 
монтеры Дортмундской фирмы, которые строили там холодильное помещение, и вслед за 
ними ... августа бастовали горнорабочие, ибо на заработок в 200 рублей в месяц никак 
нельзя там прожить. Сделанные обещания исполняются лишь несколько дней, а затем все 
идет вновь по-старому. Понятно, почему немецкие рабочие [не хотят возвращаться], когда 
они покидают Россию.

Теперь пусть думают о России, что хотят. Пятилетний план может быть проведен лишь 
за счет больших лишений рабочих, но они [не] смогут долго жить при таких условиях. Рус
ская индустрия должна ввести такие условия работы, какие имеются в культурных странах 
для того, чтобы она могла работать как следует. С этим придется считаться и русской ка
лийной промышленности. Помимо того, что русскому [рабочему] не сравниться с немец
ким по части производительности труда, должны будут еще амортизироваться инвестиро
ванные капиталы. Если принять все это во внимание, то приходишь к заключению, что рус
ская калийная промышленность не сумеет выявить решающую конкурентоспособность с 
немецко-французской.

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 41—42. Копия. Машинопись.

№87
Из «Материалов к отчету Березниковского райкома ВКП(б)

3й партконференции» — о работе среди иностранных рабочих и специалистов

Январь 1932 г. 
г. Березники 

Уральской области

Всего инорабочих и специалистов работает в Березниковском районе по состоянию на 
15/XII—31 г.— 207 чел., в том числе по индивидуальным договорам — 71 чел., остальные 
все от инофирм.

Из числа работающих по индивидуальным договорам инженеров — 26 и рабочих — 
45 чел., членов ВКП(б) и кандидатов — 10. Кроме того имеется членов братских компар
тий — 13 чел.

Массовая работа
За отчетный период проводилось ряд специальных собраний и совещаний с инорабо

чими специалистами по вопросам об августовском и октябрьском социалистических штур-
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мах на химкомбинате, по вопросам производственного и культурно-бытового обслужива
ния. Проведены беседы о структуре советского государства, об Октябрьской революции, 
о работе ударных бригад и др. В октябрьский штурм все инорабочие и часть иноспециа- 
листов работали без выходных дней. Организованы кружки текущей политики: в Березни
ках — 2, в Соликамске — 1, из них один с переводчиками. Всего охвачено кружками т[еку- 
щей]/политики до 50 чел.

Культработа
Организовано 3 красных уголка, проводятся специальные вечера с постановками. Орга

низовано 4 кружка по изучению русского языка, из них 2 детских. Через кино и постанов
ки инорабочие обслуживаются слабо.

Производственное использование
На химкомбинате работает иностранцев по индивидуальным договорам — 39 чел., из 

них участвует в ударничестве — 14; по Соликамску участвует в ударничестве 12 чел. Есть 
отдельные ударные бригады инорабочих, но в большинстве [они] участвуют вместе с рус
скими. Значительное количество инорабочих дает хорошие показатели по выполнению 
производственных заданий. Например, бригада Пузанова (на измерительных приборах 
конверсии) выполняет свои производственные задания: в октябре — 140%, за 1-ую декаду 
ноября — 110%, за 2-ую декаду ноября — 135%.

За выполнение и перевыполнение производственных программ по аммиачному участ
ку премировано 8 иностранцев на общую сумму 700 руб. Также премировано 19 монтеров 
фирмы «Борзиг» за хорошую работу, на сумму 2450 руб. Премировались за выполнение и 
перевыполнение производственных программ т.т. Штрицель, Мрисцок и инженер Добрев 
(Соликамск).

Недостаточно мобилизованы инорабочие и специалисты в части большего участия в 
рационализаторской работе.

Всего поступило рационализаторских предложений по Березникам — 42, из них вы
полнено — 23, выполняется — 11. Поступило от рабочих — 5, от специалистов — 37, в том 
числе от договорников — 20, фирмы «Нитрожен» — 16, химпроекта — 8.

Все еще недостаточно поставлен учет производственного использования инорабочих 
и специалистов, а также недостаточно развита массовая и культурно-просветительская 
работа, как среди рабочих и специалистов, так и их семей.

Материалы к отчету Березниковского райкома ВКП(б) 3й партконференции. Январь 1932 года.— Березни
ки, 1932. С. 56—57. (ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 34. Л. 157 об,—158. Типографский экз.)

№88 
Информационная записка начальника иностранного сектора треста «Союзкалий» 
и председателя Рудничного профсоюзного комитета о работе среди иностранных 

рабочих и специалистов треста (сведения на 1 января 1932 г.)

16 февраля 1932 г. 
г. Соликамск 

Уральской области

1. Всего по Управлению и рудникам на 1-е января числилось 35 иноспециалистов и 
рабочих, из них 3 иноспец[иалиста] и 1 рабочий ввиду окончания договора после 1-го ян
варя выбыли.
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2. Литература по обслуживанию иностранцев состоит из книг, находящихся в библио
теке в количестве 269 книг по вопросам техники и горного дела, и затем периодической 
прессы.

Выписываются газеты: «Роте Фане», «Рур». Это [также] «Дойче Центральвейнтунг», 
«Берлинер Тагеблат», «Кельнише Цайтунг», «Арбайтер иллюстрирте Цайтунг» и т. д. Кро
ме того, по красному уголку имеется 75 книг в большом количестве экземпляров поли
тической литературы и, отчасти, учебников. Затем имеется передвижка — примерно 20— 
30 книг беллетристики.

3. Коммунистическая пресса — [такие газеты], как «Роте Фане» и др., получаются в 
10 и больше экземплярах и распределяются среди инорабочих, остальные газеты нахо
дятся в библиотеке и Доме инженера и техника, объединяющего также и иноспец.

4. Членов КИГ 1 — 4 [человека], кандидатов ВКП(б) — 4 [человека].
5. Членов Профсоюза — 21 человек.
6. На заем 5—4 года 2 подписалось 20 чел. на сумму 5350 руб.
7. Кружков политграмоты — 2: один в городе для инженеров на 8—9 человек и другой 

на руднике на 12—15 человек. Темы занятий [кружков] — по вопросам текущей политики.
8. Культработа. Были поставлены 2 фильма: «Обломок империи» и «Первая девуш

ка» — оба на немецком языке. Организовано было несколько семейных вечеров, как для 
инорабочих и специалистов, так и совместных с русскими. Устроены были вечера, как мест
ными силами, так и с участием артистов, приглашенных из Москвы.

9. БЫТ. Все инорабочие и специалисты удовлетворены квартирами и пользуются все
ми коммунальными услугами. У некоторых имеются дома ванны. Общих прачечных нет, 
а каждый стирается у себя на дому.

10. Школа по обучению детей инорабочих и специалистов начинает функционировать 
с 10/1 — с. г. Существующие школы в количестве 4-х на русском языке имеют только 
4 группы и не в состоянии были охватить всех детей, поэтому мы открываем школу на не
мецком языке с переводом на немецкий язык программы обучения.

11. НАСТРОЕНИЕ. Со стороны некоторых инорабочих и специалистов, в частности, 
членов партии, членов профсоюза, участвующих в общественной работе, и некоторых бес
партийных специалистов наблюдается добросовестное и честное отношение к работе. Есть 
предложения, многие систематически перевыполняют план. В общем же настроение пре
обладает рваческое, подчас даже враждебное. Властвует уравниловка. Если один из них 
по качеству своей работы зарабатывает больше, то со стороны других бывает недоволь
ство.

12. То же можно сказать и о взаимоотношениях с русскими. Лучшая часть [иностран
ных рабочих и специалистов] сохраняет дружеские отношения, передает свой опыт, дру
гие занимаются склоками.

13. Членов семей [иностранных рабочих и специалистов] — 46.
14. Кружков по изучению русского языка — 1.
15. Русским языком владеют 4—5 человек.
Участвуют в общественной работе следующие товарищи: 1. Илспетер Отто состоит чле

ном Пленума Шахтного Комитета и бригадиром хозрасчетной бригады.
[2.] Гофф Густав состоит членом Президиума Рудничного Комитета, несет нагрузку по 

распространению печати, принимает участие в работе красного уголка.
[3.] Морцок Генрих является профуполномоченным в электромонтажном цехе.

1 Так в документе; скорее всего, имеется в виду КПГ.
2 Имеется в виду заем «5 в 4 года» (пятилетку в 4 года).
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А также принимают участие в работе производственных совещаний и внесено рабочих 
предложений — 12, и выдано премий инорабочим 550 рублей.

Все члены профсоюза состоят в ударных бригадах, отдельные ударники, как-то: Морт- 
цок 1, Гофф, Хамон, Штрицель, Испетер 2 — свои задания перевыполняют в среднем на 
115%.

Руководитель по иноработе Адамеску 
Председатель рудкома Афанасьев

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 2—2 об. Подлинник. Машинопись.

№89
Из краткого доклада заведующего агитационно-массовым отделом 

Березниковского райкома ВКП(б) С.Ф. Мить ко вс ко го о работе 
среди иностранных рабочих и специалистов в Березниковском районе 

(по состоянию на 15 января 1932 г.)

23 февраля 1932 г. 
г. Березники 

Уральской области 
Секретно

[...]3 О количественном составе иностранцев
Всего по состоянию на 15/11—1932 г. работает инорабочих и специалистов в Березни

ковском районе — 200 чел., из них:
в Березниках 158 чел.
[в] Соликамске 42 — //—

(200 работающих и плюс их членов семей 85 чел.— всего 285 чел.).
Из общего количества 200 чел. работают по договорам 79 чел. и остальные (121 [чело

век]) работают от разных инофирм. Причем, из 121 работающего от фирм имеется в Бе
резниках — 119 [человек], в Соликамске — 2 [человека].

Из общего количества работающих по индивидуальным договорам имеется инжене
ров — 29 чел.

По специальностям и занимаемым должностям иностранцы-договорники разбивают
ся так:

Возьмем Березники: в Березниках их работает 39 чел., из них

1 В документе два варианта написания фамилии.
2 В документе два варианта написания фамилии.
3 Опущены сведения о начальном периоде культурно-политической работы среди иностранных рабо

чих и специалистов, целесообразном использовании на производстве их знаний и опыта.

инженеров 15 чел. трубопроводч[иков] 3-//-
мастеров 7-//- котельщиков 2 чел.
автогенщиков 4-//- каменщиков 1 —//—
слесарей 5 —//— кузнецов 2-//-
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По Соликамску из 40 чел., работающих по индивидуальным договорам, имеется
инженеров 14 чел.
штейгеров 5 чел.
буровых маст[еров] з-//-
монтеров 5-//-
слесарей 5—//—
котельщиков 2-//-
шахтеров 1-//-
бурильщик 1-//-
проход[чиков] шахт 2-//-
чернорабочих] 1 —//—
токарей 1-//-

По национальности договорники разбиваются следующим образом: 
немцев 61 чел. болгар 2 чел.
американцев 5 —//— венгерцев 1 1 —//—
поляков 5 — //— англичан 2—//—
чехословаков 2 — //— итальянцев 1 — //—

Из числа же работающих от фирм валютчиков имеется немцев — 110 чел., американ
цев — 2 чел. англичан — 17, французов —- 1, швейцарцев — 1 чел.

Характерно отметить то, что из 79 чел., работающих по договорам, почти большинство 
не имеют при себе семей. По Березникам из 39 [человек] семейных только 17 чел. и по 
Соликамску из 40 чел. семейных 19 чел.

Детей школьного возраста всего имеется при них 31 [человек], из них в Березниках — 
22 [человека].

Из 121 работающих от фирм семейных только 4 чел.
В числе договорников имеется порядочное количество инженеров, работающих на 

эксплуатации вновь пускаемых заводов химкомбината, заключивших договора сроком от 
1 до 2 лет. Уже приехали и работают инженеры Кестер, Стеше Мария, Кеницер, Бласс, 
Венер, Мауф, Спенсер — американский инженер, техрук аммиачного завода и др.

О партийной и профсоюзной прослойке
Членов ВКП(б) и кандидатов 9 чел., из них в Березниках — 5. Членов ВЛКСМ — 3 [че

ловека]. Кроме того, членов братских компартий: КПГ — 12 чел., КПП — 2 чел., компартии 
Венгрии — 1 ч[еловек] и членов комсомола Польши — 2 чел.

Таким образом, всего членов партии, кандидатов и членов комсомола из числа дого
ворников (79 чел.) имеется 29 чел.

Нужно отметить, что весьма медленно проходит оформление в части получения парт- 
документов на членов братских компартий.

Из числа партийцев имеется инженеров — 1 [человек] (Фрелих).
Охвачено профсоюзным членством по Березникам 36 чел. и по Соликамску 22 чел. Не 

охвачено профсоюзом остается все еще 21 чел.
Это объясняется тем, что профсоюзные организации все еще совершенно недостаточ

но обращают внимания на массово-политическую работу среди иностранных рабочих и 
специалистов. Пример: Союз горняков (Соликамск) до настоящего времени не выделил 
ответственного по линии профсоюзов человека за постановку работы среди иностранцев, 
а отсюда и низкий процент охвата [их] профсоюзным членством (50%).

1 Так в документе.
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О профсоюзных нагрузках
Из числа иностранцев несут следующие общественные нагрузки:
— Гинцпетер (кандидат ВКП(б)) выбран членом шахткома и бригадиром хоз. расчет

ной бригады, в бригаде состоит 21 чел. русских рабочих.
— Гофф Густав (член КПГ) — котельщик, член президиума рудкома, несет нагрузку по 

распространению печати.
— Морссо является профуполномоченным электромонтажного цеха, активно прини

мающим участие в работе производственных совещаний. Его цехом внесено 12 рабочих 
предложений, за что выданы отдельным рабочим премии на суммы 550 руб.

— Фрелих руководит спорткружком и ответственный за работу кружка по изучению 
русского языка.

— Кляпорт 1 Фриц выбран членом завкома и активно принимает участие в заседаниях, 
а также и бывает на заседаниях бюро партколлектива (ам[миачный] завод).

— Кольский — слесарь, выбран членом РК МОПР, принимает активное участие в ра
боте МОПРа, проводит митинги и где сам выступает на этих митингах, а также на собра
ниях.

Выделены также группы из числа иностранных женщин, а также мужчин для работы в 
ларьках и в жилищно-бытовых комиссиях. (Во всех ларьках, а также при домах [и] обще
житиях, где живут иностранцы, организовали лавочные комиссии и культурно-бытовые 
жилищные комиссии).

Кроме того, из числа рабочих состоят членами МОПР 46 чел. и членами ОСО — 36 чел. 
Подписка на заем
Подпиской на заем охвачено по Соликамску 20 чел. на сумму 5350 руб. По Березникам 

охвачены почти все рабочие с подпиской в размере месячного оклада.
Были такие случаи: например, рабочий слесарь Вольтер (Березни[ки]) от подписки на 

заем отказался, мотивируя [это] нежеланием подписаться. Или вот другой пример: немец
кий инженер Бласс, который получает оклад 500 руб., из них половину валютой, также 
отказался от подписки на заем и заявил: «Знания мои возьмите, но капитал свой я отдавать 
не намерен».

Кроме того, по Березникам до 8 чел. состоят вкладчиками сберкасс с суммой от 10 до 
600 руб. каждый.

Культурно-политическое обслуживание
Культурно-политическое обслуживание иностранцев проводится через специальных 

платных работников: при Райпрофсовете — т. Лерх, [при] инобюро — Ковальчук, [при] 
Инобюро в Соликамске — Адамеску (и по совместительству руководит кружком), а также 
ведет и другую работу т. Розенберг. А также имеются платные школьные работники в Бе
резниках и Соликамске.

Почти вся культурно-политическая работа проводится в специальных красных уголках 
и в клубе специалистов.

Красных уголков имеется 3, из них один в Соликамске. Красные уголки недостаточно 
обеспечены газетами, а также и книжной массой 2.

В Соликамске в красном уголке имеется до 200 книжек и несколько выписывается ино
странных газет и журналов.

1 Так в документе, правильно — «Клаппродт».
2 Так в документе.
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В Березниках выписано газет для красных уголков на сумму свыше 200 руб., и имеется 
книг на немецком языке свыше 2 тыс. и на английском языке до 300, в том числе имеются 
на немецком языке сочинения Ленина и «Программа ленинизма» 1.

Но совершенно почти отсутствуют брошюрки на немецком языке — такие, как 
доклады наших вождей партии, резолюции партконференций, популярные книги о СССР 
и др.

Также красные уголки слабо обеспечены лозунгами, плакатами, а по Соликамску со
вершенно плохо также оборудован красный уголок. Это еще раз подтверждается тем, что 
недостаточно со стороны профсоюзов обращается внимания [на культурно-политическое 
обслуживание иностранцев].

Кружковая работа
Работает политкружков — 4. Кружком руководят тов. Лерх, Розенберг и Адамеску. 

Занятия проводятся 3 раза в месяц.
Охват по Березникам политкружками — 22 чел. и по Соликамску — 20 чел. Всего 42 чел. 

Посещаемость почти всегда бывает 95—100%. Кроме того, проводятся общие собрания 
по разным вопросам. Проработаны через общие собрания и кружки следующие вопросы:

1. О структуре советского государства.
2. О работе среди женщин.
3. О соц. соревновании и ударничестве, хоз. расчете.
4. Обращение [Березниковского] РК ВКП(б) об октябрьском штурме 2.
5. О решениях 3-й райпартконференции.
6. О решениях и итогах 11-й областной и 17-й Всесоюзной конференций.
7. Речь тов. Литвинова в Женеве.
8. Программа и Устав ВКП(б).
9. Письмо тов. Сталина.
10.0 международном положении и о событиях на Востоке.
11.0 второй пятилетке.
А также прорабатывались др. бытовые вопросы.
При красных уголках работает два кружка по русскому языку с охватом до 60 чел. Ра

ботает хоровой кружок в Березниках с охватом 39 чел., а также организуется кружок кройки 
и шитья.

Организованы и работают 2 школы 1-й ступени с охватом всех детей (в Березниках — 
23 [человека], по Соликамску — 9 [человек]).

Затруднения в занятиях с детьми заключаются в том, что нет необходимых немецких 
пособий и учебников. В этой части далеко не все сделано и предпринято как со стороны 
районных профсоюзных организаций, а также и со стороны областных организаций, отве
чающих за постановку работы среди иностранцев и их семей.

Массовая работа
За период с 1 мая [19]31 г. проведено массовых вечеров, собраний с инорабочими 

и специалистами 8. На этих вечерах и собраниях участвовало от 40 до 200 ч[еловек] на 
каждом.

1 Вероятно, имеется в виду статья И.В. Сталина «К вопросам ленинизма» (1927 г.).
2 В годы первых пятилеток в экономической сфере нередко использовались военные термины — «штаб», 

«атака» и т. д. Под «штурмом» в то время понимали ударную работу при напряжении всех сил в целях быст
рейшего решения производственных задач.
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Вечера проводились с докладами: «О первом Мае», «О 14-й годовщине Октябрьской 
революции», «О 14-й годовщине РККА», доклад антирелигиозный и др. Все эти вечера 
обслуживались художественными постановками (больше всего — концерты).

Кроме того, проводились массовые собрания с постановкой производственных вопро
сов и вопросов быта. Также проводились и интернациональные вечера (два) по форме во
просов и ответов в присутствии приезжавших делегатов из Германии.

Массовые собрания, производственные собрания проводились также и в момент при
езда т. т. по обследованию состояния работы среди иностранцев (Рубенев, Гуревич, Ле
вин, Левитина и др.).

Плохо дело обстоит в части кинообслуживания, т. к. не имеется специальных немец
ких кинофильмов. За весь период было только всего 2—3 кинопостановки на немецком 
языке.

Печать
Редакцией «Ударника» проводилось 2 совещания иностранцев с целью их большего 

вовлечения в производственную жизнь предприятий района через стенную и районную 
печать.

За последнее время помещено порядочное количество статей и заметок, даваемых 
иностранными специалистами и рабочими (Клаус и др.).

Выделение специального иностранного уголка при стенных газетах все еще не везде 
проведено. В Соликамске эти дела практикуются, и [это] дает весьма положительные ре
зультаты.

Редакция «Ударника» далеко не все возможности использовала в части максимально
го вовлечения инорабочих и специалистов для работы в газете. Не все в этой части исполь
зованы методы работы, а отсюда слабо используется [и] передается иностранный опыт в 
наших предприятиях района.

Правда, в этом же имеется некоторый тормоз в силу того, что почти нет хороших пере
водчиков, которые могли бы безошибочно сделать перевод поступающих статей и заме
ток. Тот состав переводчиков, который имеется и в Березниках, и в Соликамске, он совер
шенно слабо технически подготовлен. Это также влияет на то, что не всегда (а по Соликам
ску за последнее время) переводятся приказы, даваемые директорами, на немецкий язык. 
Возьмем для примера обращение [Березниковского] РК партии об октябрьском штурме. 
Переводчиками [оно] не переводилось в течение целой недели, вместо 3 октября было пе
реведено только 12-го и то небольшим тиражом (100 экз).

В данное время создана интернациональная ударная бригада печати, которая имеет 
связь с одним из больших химкомбинатов Германии «Мерзибург» 1.

Состав бригады: 1. Заболотин — слесарь, украинец.
2. Комут — сварщик, член компартии Германии.
3. Серебрянский — техник, член ВКП(б).
4. Бенс — слесарь, немец, член КПГ.
5. Зенге — учитель, немец, член КПГ.

Всего из 11 чел.2
Поделиться опытом работы этой бригады пока еще не представляется возможным. 

Наряду с этим необходимо принять срочные меры по выполнению указаний областных 
организаций в части организации в Березниках специального книжного магазина [для] 
продажи немецкой литературы, хотя этот вопрос и зависит от Уральского ОГИЗа.

1 Так в документе, правильно — «Мерзебург».
2 Остальные 6 человек в документе не указаны.
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Питание и бытовое обслуживание
Все рабочие и часть специалистов-договорников столуются на дому и продукцию по

лучают на руки по нормам для иностранцев. Работающие же от фирм столуются в спе
циальных столовых. Организовано специально 4 иностранных магазина — ларька с целью 
обслуживания иностранцев.

В отношении квартир дело обстоит так: все [работающие] от фирм живут по гостини
цам и специальным домам. Все договорники размещены в новых домах по отдельным квар
тирам (есть целые дома, занимаемые иностранцами).

Есть случаи недовольства питанием, а также и квартирами. Конечно, есть в этом недо
статки, иногда нечуткое отношение к запросам иностранцев со стороны хозяйственных 
организаций, но в то же время наблюдаются и рваческие настроения со стороны некото
рых иностранцев.

Питание как будто бы неплохое; норма не выдерживается, всегда получают больше 
указанной нормы, но все же бывают недовольны. С такими отсталыми настроениями или 
непониманием приходится вести борьбу через посредство проведения бесед среди партий
цев, объясняя им их неправильные действия.

Или возьмем такой пример: приехал на эксплуатацию один немецкий инженер — Ве
нер, которому не совсем понравилось питание. Он в одно время заявил о том, [что] «надо 
организовать забастовку, тогда узнают». И тут же на это Венер получил ответ от присут
ствующих иностранцев-валютчиков: «О нет, здесь ведь не Германия, это дело в России не 
пройдет».

Этот факт говорит о том, что [иностранцы], живущие долгое время (несколько меся
цев) в России, начинают уже разбираться в советских законах, а также начинают понимать 
разницу между Германией и Советским Союзом.

На почве недовольства питанием, а также и другими бытовыми вопросами несколько 
человек уехали в Германию обратно. Один из уехавших, работавший в Соликамске Густав 
Цейдлер, написал клеветническую статью 1 на Советский Союз в буржуазных газетах. 
Например, он в статье пишет: «Характерный свет проливает на условия [жизни в СССР] 
нижеследующая картина: в Соликамске около 13 тыс. рабочих, из них 12 600 ссыльных, 
которых приводят на работу под винтовкой, а свободных рабочих имеется всего 500 чел. 
...И горе тому русскому рабочему, который посмеет выступить против рабодержателей». 
В примечании редакция пишет: «Чему учит этот потрясающий доклад каждого немецкого 
рабочего? Тому, что сказка о Советском рае является жалким коммунистическим обма
ном, что рабочие влачат собачью жизнь, и что при величайшим пришпоривании они не мо
гут даже кушать досыта и одеваться». И дальше редакция добавляет: «Горе тому русскому 
рабочему...» и т. д.

Этот факт о письме уехавшего от нас немецкого рабочего говорит о том, что мы долж
ны обращать внимание на обслуживание иностранных рабочих и специалистов, т. к. каж
дый уезжающий от нас иностранец, настроенный антисоветски, наносит известный вред и 
является живым агитатором против Советского Союза.

Работа с переводчиками
Всего переводчиков по району имеется 50 чел. Из них в Соликамске — 13, в Березни

ках — 37 чел.
Состав переводчиков совершенно неудовлетворительный. Членов партии и кандида

тов имеется только 2 [человека] и один член комсомола. Даже имеем такое явление, что в

1 См. док. № 92.
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Соликамске из 13 переводчиков 4 ссыльных (см. приложение, список). Организован с пе
реводчиками политкружок, но низкая посещаемость — 8—15 чел. Технически подготов
лены слабо, а также и очень слабо разбираются в политических вопросах. В части пере
водчиков необходимо немедленно принять ряд практических мероприятий, обеспечиваю
щих переподготовку старых и присылку новых, лучших переводчиков.

О производственном использовании инорабочих и специалистов
Производственные совещания
Специальные производственные совещания с иностранцами проводятся нерегулярно. 

В большинстве иностранцы [присутствуют] на общих производственных совещаниях с рус
скими. По Соликамску: проведено производственных совещаний с 1 мая 1931 г.— 10. На
ряду с этим организованы консультации иностранных специалистов с русскими, но по
следние прививаются весьма слабо, так как русские специалисты не всегда идут охотно 
слушать [и] учиться у иностранного специалиста, наблюдается некоторая косность к это
му, чванство.

Выбрана комиссия из числа инорабочих по продвижению вносимых ими предложений 
на производственных совещаниях. По Березникам точно также специальных производствен
ных совещаний было проведено в период с 1 сентября только 6 с общим охватом до 80 чел. 
Участвовало иностранцев на русских производственных совещаниях: по аммиачному заво
ду на 18 производственных совещаниях — 87 чел., и по ТЭЦ на 11 совещаниях — 80 чел. 
Кроме того, из числа работающих от фирм участвовало на совещаниях 15 чел. (на 5 сове
щаниях). На одном из производственных совещаний немецкий монтер БЭТ явился инициа
тором выдвижения встречного плана по монтажу питательных линий 4, 5 и 6-й турбины. 
Вместо задания к 25 февраля он выдвинул предложение окончить работу к 20/II.

По вопросу участия иностранных специалистов в рационализаторской работе [на] про
изводстве за последние 11 /2 месяца (январь, февраль) проведено 2 совещания, где уча
ствовало 16 чел. (ам. завод).

Работа производственных совещаний с инорабочими поставлена слабо. Эта форма по 
втягиванию в производственную жизнь иностранных рабочих и специалистов, а также ис
пользованию их знания и опыта полностью, профсоюзными и хоз. организациями химком
бината и «Союзкалия» не использована.

Ударничество
Всего числится ударников по Соликамску — 22 [человека] и по Березникам — 16 чел. 

Всего 38 чел.
Специальных иностранных ударных бригад нет. Все они работают в русских ударных 

бригадах. Из числа валютчиков ударников нет. Во время августовского и октябрьского 
штурмов под углом быстрейшего окончания монтажа и пуска заводов химкомбината [ино
странные рабочие] также и от фирм работали по 10—12 час. в день, отказавшись от вы
ходных дней; причем, эти мероприятия они проводили через свои собрания. Выполнение 
производственных заданий отдельными ударниками характеризуется следующим образом:

По Соликамску:
Шрицель — слесарь, за май выполнил программу на 117%

за июнь 124%
за июль 171%
август 126%
сентябрь 110%
октябрь, ноябрь, декабрь (в среднем) 108% 
за январь [19]32 г. 115%
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113%
112%
154%

108%

Гофф — котельщик, -//-

Мроссок — электромонтер, -//- 111%
107%

108%

Шнейдер — электромонтер, -//- 110%
123%
112%

107%

Гаман — токарь, выполнил производственную] программу за июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь, ноябрь 
декабрь(средняя)
за январь [19]32 г. 109% 
за июль 124%
август 114%
сентябрь 114%
октябрь, ноябрь 
декабрь (средн[яя]) 108% 
за январь [19J32 г. 123% 
август 
сентябрь 
октябрь, ноябрь 
декабрь (средн.)
за январь [19]32 г. 103% 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь, ноябрь 
декабрь (средн.)
за январь [19J32 г. 130%

А также есть еще ряд т.т. немецких рабочих, которые перевыполняют свои производ
ственные программы. Т. Штрицель, Мроссок и Добрев, были премированы за выполнение 
производственных программ, а также за внесение производственных предложений. Есть 
и такие работники, которые затрудняют нормальную работу среди инорабочих (Цитлов 
и др.).

По Березникам:
Отдельных [иностранных] ударных бригад точно также нет. Все они работают вместе с 

русскими. Возьмем для примера бригаду Пузанова (аммиачный [завод], измерительные] 
приборы). Они свое производственное задание за октябрь выполнили на 140%, за ноябрь 
на 130%, точно также и за последние месяцы бригада выполняет свои задания.

Трудности проведения 1 точной производственной эффективности, [которую необхо
димо] сейчас учесть, заключаются в том, что большинство иностранцев работают сейчас на 
работах: подгоняют хвосты, остатки и недоделки, которые обнаруживаются при оконча
нии всего монтажа заводов химкомбината.

Взять ТЭЦ. Они пишут в своей докладной записке о том, что соревнующиеся немцы 
являются лучшими ударниками даже по сравнению с русскими, и особенно это заметно по 
качеству работ, за что в феврале месяце они выдали премию трем ударникам по сто рублей 
каждому. Кроме того, выдана премия также одному [иностранцу] из числа валютчиков за 
хорошую работу.

1 Так в документе, правильно — «определения».
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Взять по аммиачному заводу: там премировано 8 чел. на сумму 700 руб. за перевыпол
нение производственных заданий, а также премировано 19 чел. монтажников фирмы «Бор- 
зиг» за примерную работу на монтаже, премия выдана в размере 2450 руб.

Производственные предложения и их выполнение. См. приложение 1.
Оплата труда
В отношении оплаты труда можно сказать следующее: по аммиачному заводу все ра

ботающие по договорам получают определенную зарплату — оклад 350 руб. Русские ра
бочие на аналогичных работах получают за сдельную работу от 320 руб. и выше.

Или возьмем ТЭЦ. В докладной записке пом. нач. строительства по производственным 
совещаниям пишется: «Оплата труда производится повременная за исключением немцев, 
которые работают в бригаде Алешина и получили за октябрь по сдельной [оплате] 369 руб. 
вместо 344 руб., получаемых остальными немцами. А русские рабочие за ноябрь месяц 
получили по сдельной оплате на той же работе, даже ниже по квалификации, чем немцы, 
от 370 до 500 руб. Есть недовольство со стороны иностранцев на то, что они мало получа
ют по сравнению с русскими рабочими. Или еще пример такого характера: большинство 
иностранцев работают за определенную ставку, а не сдельно; сдельно работать часть ино
странцев не желает, мотивируя [это] тем, что часто не бывает материалов, несвоевремен
ная подача инструментов и т. п. И один из иностранцев говорит: «Русские работают сдель
но, и у них получается очень плохое качество работы; после их работы то и смотри — обва
лится. А мы хотим работать так, чтобы качество было хорошее, и чтобы я знал, за что 
работаю в месяц»».

Все иностранцы знают о том, что работающие сдельно немецкие рабочие вырабатыва
ют больше остальных рабочих одинаковой квалификации. Пример: трубопроводчик Рим
мер за сентябрь заработал 660 руб. Шобер, тоже трубопроводчик, работая не сдельно, 
получил за такую же работу 350 руб. Зегфельд, автогенщик, за сентябрь заработал 666 руб., 
а другие получили, работающие не сдельно, почти за такую же работу по 350 руб.

Это все объясняется тем, что наши хозяйственные организации, а также и профсоюзы 
не поставили надлежащей массовой работы среди иностранцев и не разъяснили им о зна
чении прогрессивной сдельщины.

Техническая учеба
В период с 1 сентября по 1 января было организовано кружков техчаса на синтезе [ам

миака] — 3 кружка с охватом до 60 чел. Кружками руководили иноспециалисты: Бласс, 
Кестер и монтер Райнерт.

Кестером проведено с машинистами синтеза [аммиака] по ознакомлению с аппарату
рой и механизмами 8 занятий, посещаемость занятий составляла в среднем 20 чел. Бласс 
провел 7 занятий по очистке с охватом 16 чел. Райтнерт на компрессии по ознакомлению с 
механизмом провел 5 занятий с посещением в среднем до 18 чел. Также были организова
ны консультации с немцами с целью ознакомления русских рабочих [и] специалистов с 
новыми механизмами заводов химкомбината.

Иностранцами составлены инструкции по управлению аппаратурой и [о том], как нуж
но ухаживать за механизмами.

Директором аммиачного завода и ТЭЦ [в Березниках], а также и в Соликамске прово
дятся совещания иноспециалистов совместно с русскими прямо на заводах по вопросам, 
связанным с пуском химкомбината и калийного рудника. В данный период на аммиачной

1 Приложение «Сводка о ходе выполнения рабочих предложений» опущено. 
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группе заводов использованы инженер Бласс и монтер Дебзер, которые за январь и фев
раль провели 10 занятий с машинистами по изучению аппаратуры аммиачной группы заво
дов. Посещаемость техучебы в среднем составляет 20 чел. Можно было бы организовать 
больше кружков тех. часа, но нет переводчиков, которые могли бы правильно перевести 
изложенное руководителем тех. часа. В качестве консультантов по отдельным вопросам 
для русских специалистов в данный период использовано 4 чел. инженеров фирмы «Нит
рожен». Есть такие случаи, например на ТЭЦ, [когда] в качестве консультанта и руково
дителя кружка по техучебе был привлечен один английский инженер, который не мог удов
летворить запросы слушателей кружка. [Они говорили]: «Мы раньше знали то, о чем он 
говорил нам».

Все привлеченные к руководству техучебой получают особую плату — 10 руб. в час. 
Причем, 2 иностранца фирмы «Зульцеирн» руководили кружком за 2 кожаные куртки, 
т. к. иначе они не соглашались вести тех. час.

В дальнейшем необходимо:
1. Немедленно наладить учет производственной эффективности и учет целесообраз

ного производственного использования иностранных рабочих и специалистов.
2. Поставить учет и развертывание массовой работы вокруг поступления производствен

ных предложений и их выполнения и широкой популяризации лучших предложений среди 
всей рабочей массы.

3. Хозяйственным организациям больше проявлять чуткость к отдельным запросам со 
стороны иностранцев (несвоевременная доставка дров, отсутствие освещения и др. мело
чи приводят к нехорошим последствиям, а все эти мелочи можно безболезненно и быстро 
ликвидировать при желании хорошего отношения со стороны хозяйственных и профсоюз
ных организаций).

4. Областным организациям немедленно выполнять решения обкома об организации 
в Березниках иностранного книжного магазина, а также обратить внимание на перебой
ную доставку 1 иностранных газет и журналов.

5. Принять ряд практических мероприятий в части улучшения состава переводчиков и 
их поднятия квалификации.

6. Хозяйственным организациям химкомбината и «Союзкалия» организовать перевод 
выпускаемых приказов на немецкий язык.

7. Необходимо шире использовать иностранный опыт и знания, привлекая с этой це
лью рабочих и специалистов-иностранцев к участию в низовой районной печати (организа
ция специального иноуголка, совещаний и т. д.).

8. Областным организациям необходимо срочно принять меры в части высылки кино
фильмов на иностранных языках.

Зав. агит. мае. отд. Березн[иковского] РК ВКП(б) 
С. Митьковский

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 38—46. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№90
Из краткого доклада профсоюзного работника, отвечающего за работу 

среди иностранцев [на строительстве Березниковского химического 
комбината]1, о настроениях немецких специалистов и их взаимоотношениях 

с русскими рабочими (январь — март 1932 г.)

[Не ранее 1 апреля 1932 г.]2 
г. Березники 

Уральской области

[...]3 Кроме того, демонстрировано два кинофильма на иноязыках.
Настроение иностранцев вообще разное.
Рабочие и мастера дружат с русскими рабочими, что объясняется тем, что русские ра

бочие придут к немцам, а немцы пойдут к русским в гости.
Кроме того, мастера по измерительным приборам Клаппрот4 [и] Шулер бесплатно 

руководят техкружком со своими русскими рабочими, также Гроссман и Швертерегер — 
на Содовом заводе.

После 13 марта, т. е. [после] перевыборов Рейхстага, среди рабочих были также слу
хи, что «недохватка 5 голосов [за] Тельмана6 на перевыборах объясняется тем, что около 
двух миллионов немцев находится в СССР и большинство [из них] такие, которые поддер
живали бы Тельмана. Нужно было специально съездить в Германию и голосовать с семья
ми, тогда картиночка немножко иначе вышла бы».

Имеется ненормальное отношение от представителей фирм [к советским рабочим]. 
Например, 15 марта иномонтер Бойш от «Альгемейнер Горландунг», когда он должен был 
русскому рабочему Маскаленко разъяснить [что-то] или предупредить, он избил его. Сра
зу после этого случая на общем собрании русских рабочих и специалистов на ТЭЦ была 
принята резолюция о высылке Бойша из пределов СССР, что инорабочие на своем общем 
собрании тоже поддерживали. Материал был опубликован в «Ударнике» и «Уральском 
рабочем».

С переводчиками организованы полит, и техучеба, по которым [они] по три раза в ме
сяц занимаются. Общий состав переводчиков неважный. Из 36 переводчиков имеется все
го 6 квалифицированных и только один член и один кандидат ВКП(б).

Сейчас проводится подготовка к 1-му Мая.

Инопрофработник 7
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 1 —1 об. Копия. Машинопись.

1 Установлено по содержанию данного документа и другим документам дела.
2 Датировано по содержанию документа.
3 Опущены менее важные сведения о культурной и общественной работе с иностранными рабочими и 

специалистами.
4 Так в документе, правильно — «Клаппродт».
5 Так в документе.
6 Тельман Эрнст (1886—1944 гг.) — деятель германского и международного рабочего движения. 

С конца 1925 г. — председатель ЦК КПГ. Член Президиума ИККИ, один из заместителей председателя ИККИ. 
Выступал против прихода к руководству страной фашистов, предлагал лидерам СДПГ совместно бороться 
против прихода к власти Гитлера. В 1933 г. арестован гестапо. В августе 1944 г. убит в концлагере Бухен
вальд.

7 Подпись отсутствует.
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№91
Письмо учителя из г. Березники 3. Зенге иностранному референту 1 

Скоморовскому о недостаточном снабжении школы и тяжелых условиях жизни 
немецких специалистов

29 апреля 1932 г. 
г. Березники 

Уральской области

Уважаемый товарищ!
Прошу извинения, что только сегодня отвечаю на Ваше письмо от 15.1П.[19]32 г. Я не 

виноват в том, что только сегодня мне удалось получить несколько листков бумаги. Поло
жение с учебниками и тетрадями крайне тяжелое. Кроме присланных мне Наркомпросом 
книг и газет, я до сих пор ничего не получил ни для себя, ни для своих учеников. Все мои 
старания в этом направлении не увенчались успехом. Я не вижу в этом злой воли местного 
ОНО. Просто это объясняется недостатком учебных пособий, который здесь ощущается 
много сильнее, чем в центре.

Что касается обеспечения учащихся (горячие завтраки, одежда и обувь), то могу со
общить Вам только отрицательное. Я не рассматриваю удовлетворение этой потребности 
как необходимую 2, так как немцы здесь были настолько обеспечены, что могли обхо
диться и без этого. Но введенное за последнее время нормированное питание и одежда 
немцев выдвинули этот вопрос как актуальный. Специалисты, приехавшие в Сов. Союз, 
рассматриваются как простые рабочие и получают в соответствии с этим меньше, чем 
прежде. Это, конечно, вызвало невероятное раздражение специалистов, и мне с трудом 
удалось внести некоторое успокоение в их умы — некоторые уехали обратно в Герма
нию. Заводоуправление и горсовет в отношении немцев многого не сделали. Хотя была 
возможность перевести немцев в известной мере приличные каменные дома, их помес
тили в плохие деревянные, оставляли по неделям без отопления и света и заставляли 
пользоваться уборными вместе с людьми совершенно некультурными. Я мог бы привести 
Вам и другие факты, но лучше буду молчать. Во время каникул я собираюсь поговорить 
с Вами о многом.

Хочу Вам указать только одно: несмотря на повторение заказов, сделанных через со
ответствующие организации, настоятельные напоминания и требования, эти органы до сих 
пор не организовали получение немцами немецкой партийной прессы, которая не достав
ляется с 1-го января 1932 года. Вы можете себе представить, что этим мы совершенно рас
строены. Лично я не жалуюсь, не находя полного применения своих значений 3, я затрачи
ваю свои силы не полностью. Березники слишком малы, чтобы я мог применить здесь свои 
знания и силы. ГорОНО так же не всегда выполняет законные желания. Так, например, я 
просил о выдаче мне аванса в 300 р[ублей] для уплаты за радио, которое дало бы мне 
возможность приобщиться к культурной жизни СССР и Германии. Эта просьба была от
клонена. На второй запрос ответа пока еще нет.

Что касается жилищного вопроса, то здесь он еще острее, чем в Москве. Уже вслед
ствие этого переезд моей семьи сюда невозможен. Мой заработок здесь ничтожен. Я полу-

1 Иностранный референт — ответственный за работу с иностранными специалистами на определен
ном предприятии, назначавшийся из Москвы.

2 Так в документе.
3 Так в документе; вероятно, имеется в виду «знаний».
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чаю на руки только 200 р., что едва хватает мне на жизнь, так как за одно питание я плачу 
по 5 руб. в день. А в Германии я получал вдвое больше ставки инженера и втрое больше 
ставки рабочего. Я наблюдал здесь бегство учителей из школы из-за невнимательного от
ношения к учительству и низких ставок. Для учебы моих детей здесь также нет подходя
щих школ.

Предстоят каникулы. Мне хотелось бы в это время предпринять большую экскурсию с 
научной целью по СССР и принять участие в каких-нибудь курсах [по] повышению квали
фикации. Опасаюсь, что горОНО не выплатит мне вперед зарплату за каникулы. Был бы 
весьма Вам благодарен, если бы Вы помогли осуществить эту поездку, дали бы указания и 
советы.

В надежде, что Вы не рассердитесь за откровенность, и что я могу переговорить с Вами 
во время каникул, остаюсь с коммунистическим приветом

Ваш 3. Зенге

Перевела Колпакова 
Просмотрел Скоморовский

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 61—62. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого, современный под
линнику.

№92
Доклад германского рабочего из Ашерслебена Г. Цейдлера, 

проработавшего 6 месяцев на калийных шахтах в г. Соликамске, 
об условиях труда и быта немецких рабочих в СССР 1

[Между 26 августа 1931 г. и 15 января 1932 г.]2 
Германия

Так как я долгое время был безработным, и часто приходилось слышать, что русские 
условия труда благоприятные, я носился с мыслью поехать туда, чтобы создать себе луч
шие условия существования, чем здесь, в Германии.

Через посредство коммунистической партии я встретился в феврале этого года в Стас- 
фурте с неким др.3 Ланге, который понасказал мне и моим коллегам по работе всякие 
привлекательные вещи про Россию. Например, он говорил, что мы заработаем 150 руб
лей] в месяц, что в случае заболевания нам будет возмещена зарплата, далее обещал 
квартиру в 3 комнаты с ванной и клозетом с водопроводной промывкой; за первые два 
месяца [моя] жена получит 100 марок, которые будут удержаны впоследствии; через два 
месяца должна приехать жена, в противном случае выплата прекращается. При 6-ти ча-

1 Данный доклад является составной частью статьи «Попавшие в Советскую Россию граждане г. Ашер
слебен», по-видимому, опубликованной в некоммунистической прессе Германии (установлено по содержа
нию документа и другим документам дела).

2 Установлено по содержанию доклада и другим документам дела.
3Так в документе; возможно, «доктор».
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совой рабочей смене мы получим по истечении проработанного года четырехнедельный 
отпуск, который мы сможем провести либо в Крыму, либо в другом месте, или даже в 
Германии. Нам было поставлено лишь условие, что мы должны примениться к русским 
условиям.

УСЛОВИЯ БЫЛИ НЕПЛОХИ, МЫ СОГЛАСИЛИСЬ поехать в Россию. 23 февраля нас 
завербовали, и 5 марта мы отправились из Гюстена в Берлин. Нас было 10 человек из окре
стности [г.] Ашерслебена. Под предводительством коммуниста Юнга отправились в Бер
лин. Известный коммунист Кеттиг счел своим долгом еще раз описать нам все преимуще
ства России. По прибытию в отель на нас наложили строжайший обет молчания; мы долж
ны были сказать, что являемся делегатами в Россию и как таковых нас и зарегистрировали. 
После того, как мы получили наши паспорта и проездные на 2 суток в размере 10 марок, 
5 марта началась поездка в Москву.

ЕЩЕ НАХОДЯСЬ В ПУТИ, ПРЕДУПРЕЖДАЛИ НАС ПАССАЖИРЫ, ЧТО МНОГО ЛЮ
ДЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ РОССИИ СНОВА ОБРАТНО. Но нам эти предупреждения каза
лись смешными, так как мы поверили данным нам обещаниям.

Мы достигли первого пограничного пункта на русской территории — Двинска, где нас 
наскоро пропустили через контроль. Красноармейцы встретили нас музыкой. Вечером мы 
прибыли в Москву, были встречены на автомобиле, отвезены в Дом Союзов, где и остано
вились. Постель была довольно чистая, но была полна насеко
мых1. После 3-х дневного пребывания в Москве, где нам показывали всевозмож
ные здания, между прочим, одну фабрику, где рабочие пропускались по контрольным ча
сам, отправились мы в Соликамск.

До этого нам пришлось еще написать статью о наших первых впечатлениях о России. 
Нам дали резиновые башмаки, шапку и куртку, затем мясные консервы, яблоки, хлеб и 
25 шт. папирос. После пятидневной езды мы прибыли к месту назначения. Нашу поездку 
никак нельзя было назвать приятной, ибо ВМЕСТО ОБЕЩАННОЙ ПОСТЕЛИ НАМ ПРИ
ШЛОСЬ НОЧЕВАТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЬЯХ.

После того, как нас встретили представители Союза Горняков, а встречи и 
речи всегда играли главную роль, нам подали ужин, при появлении ко
торого большинство наших т.т. состроили гримасу.

В санях нас отвезли к дому, который называли клубом, но который фактически был 
домом д[л я]/с с ы л ь н ы x.w ДОМА - КАЗАРМЫ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ БРЕВЕН, ЩЕЛИ 
КОИХ БЫЛИ ЗАБИТЫ ПАКЛЕЙ. Жесткое ложе состояло из матраца и одеяла. Благодаря 
страшному морозу в 35° мы все простудились.

Калийная шахта находится от Соликамска приблизительно на расстоянии 2-х клм и 
образует колонию. Рано утром красный директор распределил нас по бригадам, и мы по
лучили 100 руб. авансом, который при удовлетворительной работе обещали рассматри
вать как единовременное пособие. После чего [мы] приступили к работе.

Нужно представить себе, что значит находиться среди одних русских, с которыми не 
имеешь возможности объясниться и которые забирают себе самый лучший ин
струмент. Был среди них один русский, который говорил п о-н е м е ц к и, 
но который вовсю пользовался своим знанием языка. Этот че
ловек был механиком и ПРИНАДЛЕЖАЛ ПРЕСЛОВУТОМУ ГПУ 
(Чек а).

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты или отчеркнуты по 
левому полю абзаца.
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За свои услуги он требовал от нас, чтобы мы покупали ему водку; 
кроме того, он очень ловко сумел присвоить себе самые раз
нообразные вещи, нам принадлежащие. Когда уже ничего не остава
лось больше унаследовать от нас, он нас совсем забросил. Когда впослед
ствии прибыла делегация, которая проконтролировала нас по 
части израсходованных сумм, всех нас выставили, как пьяниц, 
хотя некоторые из наших товарищей вообще не пили водки, 
а разве лишь покупали когда-нибудь бутылку для кого-нибудь из 
русских.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ УВЕЛИЧИВАЛИ НЕДОВОЛЬСТВО, которое все время 
старались смягчить обещаниями, что условия улучшатся. Но дальше этого дело улучшения 
не подвигалось. Если вначале, приблизительно в конце апреля, мы еще имели возможность 
покупать все необходимое на наши потребительские книжки, то с этого времени уже нача
лась перемена. Не только СТАЛИ ЗАМЕТНО СОКРАЩАТЬСЯ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИПАСЫ, 
НО ВООБЩЕ НЕ СТАЛО БОЛЬШЕ НИ КАРТОФЕЛЯ, НИ ЧЕЧЕВИЦЫ, НИ БОБОВ, НИ ГО
РОХА, НИ МАРМЕЛАДА и т. д.

Мясо клали на землю, и оно провоняло от транспорта, длив
шегося н е д е л я м и 1; м ас л о хватали голыми руками и тому подоб
ное. Если полагали, что [мы] можем примениться к таким обстоятельствам, то в 
этом ошиблись. С этим не могло примириться наше человеческое достоинство. Следстви
ем было [то], что уже 22 апреля шесть человек вернулись в Германию.

Так как нам не хватало предоставляемых продуктов, как уже сказано, картофеля во
обще не было в кооперативе, мы были вынуждены покупать продукты на свободном рын
ке, где нам пришлось покупать по высокой цене. Если в кооперативе яйцо стоило 10 коп., 
то по вольной цене стоило [от] 50 до 60 коп. В отношении масла соотношение было 4,25 р. 
и 15—20 руб. 10 фунтов картофеля стоили примерно 3—4 рубля.

Следствием было [то], ЧТО ПРИ ПОЛУЧАЕМОЙ НАМИ ЗАР
ПЛАТЕ МЫ НЕ МОГЛИ ЕСТЬ ДОСЫТА.

Овощей вообще не было. Начиная с 1 мая, мы получили 205 р. в месяц, но одновремен
но поднялись и цены на продукты, так что такое повышение зарплаты нас не выручало.

Дошло до того, что 9 АВГУСТА МОНТЕРЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ БАШНИ, А ЗАТЕМ 10 АВ
ГУСТА ГОРНЯКИ НАЧАЛИ БАСТОВАТЬ. Был поставлен ультиматум, что если к вечеру не 
будут устранены недостатки, все поедут обратно в Германию. После чего последовали обе
щания, которые, однако, не были выполнены.

Из-за плохого питания я захворал. Хотя врач и предписал белый хлеб и молоко, я этих 
продуктов не получал, потому что их не было.

ДАЖЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО МОЛОКА.
Когда вблизи нашего места работы развился тиф, врач постановил соблюдать абсо

лютную чистоту. Но ему сообщили, что нет даже питьевой воды, а тем паче [воды] для 
мытья.

Достойно еще замечания, что с некоммунистами обращаются лучше, чем с коммунис
тами, числящимися в партии.

Характерный свет проливает на условия нижеследующая 
картина: В Соликамске около 13 000 рабочих, из них 12 500 ссыль-

1 Так в документе. 
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н ы x, которых приводят на работу под винтовкой, а свободных 
рабочих имеется всего 500 человек. ЕСЛИ УМИРАЕТ ССЫЛЬНЫЙ, 
ТО ЕГО БРОСАЮТ В МОГИЛУ БЕЗ ГРОБА.

Для господ директоров имеются автомобили, для инжене
ров—легковые повозки, а для жен рабочих достаточно хороши 
те перевозочные средств, коими пользуются для перевозки 
трупов.

«ЭНТУЗИАЗМ» В ОТНОШЕНИИ ПЯТИЛЕТКИ имеет нижесле
дующую физиономию: рабочим все время внедряют [мысль], что 
этот план должен быть выполнен в 4 года. Этому каждый дол
жен способствовать, «добровольно» ПРОРАБАТЫВАЯ СВЕРХ 
СМЕНЫ БЕЗ ОПЛАТЫ.

Так как вся эта история затевается умело, то никто не смеет возразить. Подробнее 
остановиться на условиях труда означало бы распространяться слишком далеко.

САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НИКАКОЙ КРИТИКИ И НЕМЫСЛИМЫ 
ДЛЯ ГЕРМАНИИ.

Все это заставило меня 4 августа потребовать мои паспорта. Хотел бы еще упомя
нуть о том, что моя жена и мой мальчик, 191/2 лет от роду, получали продукты по своим 
карточкам лишь по тем нормам, которые предназначены для детей, хотя мой сын и ра
ботает.

ОТ ЖЕН ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ ОНИ РАБОТАЛИ, ИНАЧЕ ИМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДО
СТАВЛЕНО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОДЕЖДЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ.

После долгих переговоров я получил, наконец, 14 августа паспорта. Правда, первона
чально лишь для моей жены и моего сына, так как в отношении меня всячески старались, 
чтобы я там остался. Я прослыл контрреволюционером, так как я им часто говорил правду. 
ТОЛЬКО ЛИШЬ КОГДА Я ИМ СКАЗАЛ, ЧТО ОНИ, НАВЕРНОЕ, ХОТЯТ, ЧТОБЫ Я ИСЧЕЗ, 
Я ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ.

Начиная с этого месяца, никто нами больше не интересовался. Нам было предоставле
но [право] ехать в Германию самим, как сумеем. Так как нам после 3-х-месячной работы 
вычли выданный ранее аванс в 100 руб. и, кроме того, 80 марок, которые моя жена получи
ла вместо обещанных 100 марок, МЫ, НЕСМОТРЯ НА ПРИМИТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
ОЧУТИЛИСЬ СОВЕРШЕННО БЕЗ ДЕНЕГ. Только лишь после того, как стали угрожать, 
что обратимся в Германское консульство, нам удалось беспрепятственно проехать через 
Россию.

В настоящий момент мои обстоятельства здесь ухудшились, так как мы продали на
шу мебель. Сегодня у нас нет пристанища и нет кровати, мы должны ютиться в пустом 
ж/дорожном вагоне.

НО, НЕ ЖЕЛАЯ УМЕРЕТЬ ОТ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ, НАМ НЕ ОСТАВАЛОСЬ НИЧЕ
ГО ДРУГОГО, КАК ТОЛЬКО ВОЗВРАТИТЬСЯ ОБРАТНО В ГЕРМАНИЮ.

К сожалению, мы до сего времени, хотя прибыли сюда 26 августа, еще не получили 
нашего багажа, который, вероятно, лежит еще на русско-польской границе.

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 48—49 об. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого, современный подлин
нику.
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№93
Письмо [механика по измерительным приборам Березниковской ТЭЦ]1

Э. Унтербергера в Березниковский райком ВКП(б) с предложениями 
-, по улучшению работы магазина для иностранных специалистов

28 сентября 1932 г. 
г. Березники 

Уральской области

[На основании] многих случаев в Березниковском иностранном магазине можно вне
сти следующее предложение:

Зарплата инорабочих выражается [в] 20 тыс. руб., а куплено товаров из магазина на 
40 тыс. руб. Вина в этом лежит не только на иностранцах, которые кое-что покупают для 
русских товарищей. Много случаев продажи фруктов из магазина было по запискам на
чальника инснаба. Все товары, которые продаются, надо вносить в 
продовольственную книжку, чтобы иметь учет и контроль2. Лиш
ние товары нужно в организованном порядке передавать в русские магазины. Заведую
щий инснабом на одном собрании иностранцев сказал: «Какой-то иностранец покупал ко
стюм за 60 руб., а продал за 160 [рублей]». Это спекуляция. Мы требуем, чтобы этот посту
пок со всей остротой заклеймить, если это правда. Дальше мы 
просим обследовать, куда девали халаты, которые должны быть 
переданы в колхоз.

Э. Унтербергер
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 75. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого, современный подлиннику.

№94 
Письмо сотрудника Германского представительства 

при Исполнительном Комитете Коммунистического Интернационала 
в партийную организацию Березниковского химического комбината 

с просьбой опровергнуть или подтвердить слухи 
о намерении одного из иностранных рабочих комбината вернуться в Германию

18 ноября 1932 г.

г. Москва

Дорогие товарищи!
Секретариат нашей партии сообщает нам, что некоторое время тому назад в социал- 

демократической прессе были опубликованы выдержки из письма, якобы написанного 
Штейном. Точно так на заводе Лейна, откуда Штейна уволили как первого кандидата, выс
тавленного по списку служащих во время прошлогодних выборов в завком, распространя
ют массу слухов, питаемых главным образом молчанием Штейна. Там циркулируют слухи,

1 Установлено по другим документам дела.
2 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
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что Штейн якобы больше не может оставаться в СССР и хочет вернуться. Попы тоже рас
пространяют по домам подложные письма Штейна и проводят таким путем наглую травлю 
против СССР.

Просим вас переговорить с тов. Штейном. Согласно сведениям, полученным от наших 
германских товарищей, Штейн уже 7 лет близок к партии, и все эти выдумки могут быть 
маневром СПГ и попов. Если дело действительно сводится к маневру, просим вас предло
жить Штейну связаться с товарищами с завода Лейна или с окружкомом [округа] Галле- 
Мерзебург и в ответе — лучше всего в форме статьи — разбить всю эту ложь и маневр СПГ 
и попов. Но и в случае, если Штейн стал ненадежным, просим вас ответить нам, дабы наши 
германские товарищи знали, как реагировать.

С коммунистическим приветом 
Германское представительство при ИККИ 

Флорин 
Секретарь:1

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 92. Заверенная копия. Машинопись.

№95
Жалоба иностранных инженеров проектного бюро треста «Союзкалий» 

и 1-го рудника в г. Соликамске, направленная в Уральскую областную 
и Центральную контрольные комиссии Рабоче-крестьянской инспекции, 

на недостаточное удовлетворение их информационных потребностей, 
общественную изоляцию и неудовлетворительные бытовые условия 2

6 января 1933 г. 
г. Соликамск 

Уральской области 

Составитель жалобы архитектор Мартин Клауте работает планирующим инженером с 
15/VI— 1932 г. в Соликамске, член Германской коммунистической партии со дня ее осно
вания, является доверенным лицом иностранных инженеров, работающих в Соликамске, а 
также политическим инструктором этих инженеров и их семей.

Жалоба направлена в пролетарскую Контрольную Инспекцию 3 РКИ в Свердловске и 
в Москве, и о ней будет сообщено Правлению «Союзкалия» и редакции «Немецкой цент
ральной газеты» и газеты «Ударник» в Березниках.

Жалоба направлена против Правления «Союзкалия», против работающих в «Союзка- 
лии» товарищей Адамеско 4 и Кондакова, а также против местного районного управления 
«Инснаба».

Прямым поводом к жалобе послужило паническое настроение между иноспециали- 
стами и инорабочими, работающими в «Союзкалий», каковое повело к отъезду хороших 
специалистов и дало тенденцию не заключать новых договоров.

1 Подпись неразборчива.
2 Жалоба составлена архитектором М. Клауте от имени 15 инженеров. 
3Так в документе, правильно — «контрольная комиссия».
4 Так в документе, правильно — «Адамеску».
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Целью жалобы является, чтобы контрольные инстанции поддержали бы Правление 
«Союзкалия» при устранении очевидных недостатков и способствовали бы скорому про
ведению необходимых улучшений.

Жалоба направлена против:
А — рабоче-технической, идеологической и общественной изоляции иноспециа- 

листов;
В — [неудовлетворительных]: 1) питания, 2) снабжения одеждой, 3) жалованья, 4) ги

гиены, 5) жилищ.
А — Из разговоров иноспециалистов, работающих в «Союзкалий», видно, что они ра

ботают с большим удовлетворением в своих специальных областях. Многие из них получи
ли премии. Планомерное сотрудничество между русскими и иностранными специалистами 
заставляет, в общем, желать лучшего, и не все иноспециалисты-инженеры используются 
соответственно их знаниям, практическому опыту и способностям.

Отдаленное расположение Соликамска действует подавляюще на иностранцев, при
выкших к жизни в больших городах Средней Европы, если нет сильного морального по
буждения в свободное время. Совершенно отсутствуют доклады и курсы, которые давали 
бы иностранцам обзор советского хозяйства, пятилетки, общих задач «Союзкалия», об
щего калийного дела, стандартной системы уральского хозяйства, советско-русских баз 
сырья и фабрикатов, монополий внешней торговли и т. д. До сих пор из этого почти ничего 
не было сделано.

Товарищ Адамеско, зав. иносектором, совершенно игнорирует то, что среди работаю
щих здесь иностранцев необычайно развит интерес обогатить наши звенья и изучить со
ветское хозяйство во всех его разновидностях. Именно эта изоляция ведет к притуплению 
интереса у прежде воодушевленных специалистов и ведет дальше к неправильному пони
манию их классового положения и к контрреволюционным маневрам (слухи о катастро
фах и активная травля за границей).

Снабжение иностранцев ежедневными новостями, газетами, книгами и брошюрами 
совершенно недостаточное. То, что имеется из газет, превращается неорганизованно 
и без прочтения в старую бумагу. Центральные литературные учреждения также посыла
ют в Соликамск слишком мало литературных произведений на немецком языке. Ориен
тировка иноспециалистов по актуальным проблемам техники даже нарочно затрудняется 
зав. иносектором. Составитель жалобы часто просил от имени всех коллег, чтобы они 
получали бы регулярно иностранные технические журналы, которые получает Соли
камск. Тов. Адамеско не поддержал это мероприятие, так как оно имело бы своим 
последствием, что специалисты читали бы, а не работали. Это было в период време
ни, когда иностранные технические книги и журналы нельзя было получать из Междуна
родной книги в Москве. Именно это нежелание дать возможность регулярно читать 
технические журналы подействовало в высшей степени ожесточающе на всех коллег, 
потому что они увидят, что их положительные намерения были выставлены в виде 
саботажа работы.

Немецкий специалист особенно имеет свойство положительного рода: основательность; 
поверхностность противна всему его существу. Если ему во время «объяснительных вече
ров» преподносят политические поверхности 1, то он это хорошо замечает, спорит о них, и 
эффект этих вечеров является отрицательным. Нам сообщают об американском кризисе: 
американский капитализм докатился до конца, население возвратилось к товарообмену.

1 Так в документе.
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Что происходит в мозгах слушателей? [Они думают:] «Мы не должны обменивать в Совет
ской России». Но составитель жалобы меняет, русские меняют, иностранцы меняют. Кто 
здесь не меняет?! Путаница готова, из всего вечера обсуждается только этот эпизод; дове
рие исчезло; все молча соглашаются лучше не спрашивать товарища зав. иносектором про 
теорию и практику революционных событий.

Точно так же каждый из нас, только с отвращением, [заходит] в кабинет зав. иносек
тором, если нужно получить от него помощь по какому-либо практическому вопросу. Со
ставитель жалобы старался в течение [нескольких] месяцев устранить вражду между ино- 
специалистами и зав. иносектором. Враждебность иностранцев против зав. иносектором 
должна исчезнуть в интересах «Союзкалия». Надо заставить зав. иносектором выйти из 
его инерции, и чтобы он использовал бы как член партии те возложенные на него обя
занности по отношению к иностранцам, и чтобы он отдавался бы этой работе в интересах 
социалистического строительства. То, что иностранцы, которые большей частью совер
шенно беспомощны и совсем не знакомы с русскими условиями, стараются по возмож
ности не обращаться к нему, не должно быть ему приятным. Зав. иносектором должен 
иметь широкую спину, потому он отвечает за вещи и события, на которые он сам жалу
ется, и которые он сам желал бы устранить. Позади холодной вежливости человека, 
сознающего преимущества своей ответственности, нельзя ни в коем случае, чтобы ино
странные рабочие и специалисты чувствовали его основной тон — неуважение к ним. Это 
чувствуется только у нашего зав. иносектором и больше ни у одной инстанции. Мы того 
мнения, что в пролетарском государстве мы можем требовать товарищеского к себе 
отношения.

Рабочие и специалисты, приглашенные в Советскую Россию из капиталистических 
стран, особенно семейные, переживают всегда физически и морально тяжелые кризисы, 
прежде чем они здесь [смогут] акклиматизироваться. Прирожденное и воспитанное в них 
постоянство, обывательские предрассудки, совершенно иначе расположенные понятия 
о собственности (каждая вещь домашнего обихода является для них ценной), полное 
распадение всего домашнего хозяйства за границей, угроза общественным связям на 
родине, потеря страховочных сумм, которые выплачивались долгие годы, родительские 
заботы о детях, расшатанные нервы вследствие капиталистического кризиса,— все это 
является затруднениями и заботами, которые принимают колоссальные размеры и ко
торые вследствие широкой антисоветской травли производят почти невыносимое напря
жение.

Нас заедают здесь клопы, мы должны несколько раз делать прививку против тифа, 
мы спим иногда на досках, мы ругаем наши ужасные уборные и должны ими пользовать
ся, мы жонглируем 1 с большим искусством и юмором сквозь все эти затруднения, мы 
хотим помочь улучшению положения русских коллег, мы портим себе глаза керосиновы
ми лампами, мы старательно накачиваем примус, с удовольствием толкаем все вперед, мы 
хотим еще больше работать, мы не расторгнем наш договор, а должны его продолжить, 
мы все члены профсоюза и все (за исключением одного) подписались на заем,— все 
относится здесь к работе строительства, все интересно, все, даже то, что плохо, можно 
и побороть, и перенести. Но мы не переносим и не должны соглашаться с тем, что нас не 
ориентируют, что нас ставят перед совершившимся невыгодным фактом, что нас считают 
невеждами, что воспитывают безразличных людей, не заинтересованных и даже врагов 
советской системы. С нашей стороны нет никакого самомнения, а оно есть против нас, что 

1 Так в документе.
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является неправильным, опасным и непролетарским. У коммуниста вместе с затруднени
ями растет и активность. У безработного нет этой твердой роговой кожи. Каждый ино
странец полупролетарского классового положения, но вследствие антипролетарского 
настроения является безвольным орудием капиталистических происков. Мы, коммунисты 
из-за границы, должны, если мы работаем в России, помочь нашим иностранным колле
гам и их семьям всеми способами и во всех случаях для того, чтобы они могли бы хорошо 
и много работать для социалистического строительства и выступали бы за границей как 
друзья Советского Союза. Мы должны, прежде всего, уничтожить изолированность кол
лег. Чисто пролетарское открытое и честное сотрудничество является лучшим средством 
против всех сектантских стремлений и против мелко-обывательской боязни среди ино
странцев.

В вышеупомянутых областях товарищ Адамеско совершенно ничего не делает. Я не 
хочу писать здесь о сценах и словах возмущения, отчаяния и ожесточения отдельных ино
странцев, которые частично сам слыхал и частично слышал от других как здесь в Соликам
ске на первом руднике, [так] и на карналлитовом руднике. Г рад ругательств на зав. иносек- 
тором прикрывают нехорошее состояние отравления \ Мы, иностранные специалисты, 
можем пожелать, чтобы создавалась более чистая атмосфера доверия. И [она] подейство
вала бы благоприятно на нашу работу.

В — Физическое снабжение.
I. ПИТАНИЕ: Снабжение продуктами питания иностранцев происходило в Советском 

Союзе через посредство специальных учреждений, которые давали, по крайней мере, про
дукты на две главные еды 2, и через «Инснаб». В Соликамске иностранцы не пользуются 
столовой, потому что практические попытки приносят спазмы желудка, колики и другие 
болезненные нарушения пищеварительного аппарата. Семейным готовят обед их жены, а 
холостые столуются у семейных коллег. Домашним хозяйкам приходится готовить из того 
небольшого количества продуктов, которые дает «Инснаб». И этого количества совершен
но не хватает для достаточного питания. [Сообщение] о том, что организация «Инснаб» 
будет ликвидирована, считается нами только слухом, так как нам об этом не говорило ни 
Правление «Союзкалия», ни зав. иносектором, ни представитель «Инснаба»; и оно являет
ся неофициальным и неконкретным сообщением. Значит [это] политика птицы страуса. 
Здесь же главная ответственность падает на зав. иносектором. Каждое неожиданное со
кращение в лавке «Инснаба», о котором узнавалось, которое касалось какого-либо жиз
ненно-важного продукта питания, вносит замешательство и ожесточение среди иностран
цев. Спрашивают у зав. иносектором, требуют объяснения и получают ничего не говоря
щие отговорки.

Мы требуем немедленного существенного улучшения наших жизненных условий. Мас
ло, которое в течение многих недель было единственным жиром в нашем питании, должно 
быть дано в достаточном количестве и нашим членам семьи. Для приготовления пищи нуж
но растительное масло и жиры. Точно так же в течение недель мы не получали молока, яиц, 
сыра, овощей, бобовых растений, консервов, копченых товаров. Контингент мяса слиш
ком невелик и очень низок по качеству. Физическое состояние иностранных специалистов 
очень плохое вследствие очень плохого состояния [питания]. В колхозной торговле ничего 
нельзя купить даже по высоким ценам. Как плохо мы здесь снабжались, показывает При
ложение а: копия письма к «Инснабу» в Москве от 4 октября 1932 г.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
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Предложения иностранных специалистов для устранения этого плохого состояния в 
их питании:

1) Немедленная выдача всех продуктов в размере контингентов до 1 октября 1932 г., 
если не через «Инснаб», то непосредственно через «Союзкалий».

2) Устройство столовой для иностранцев под руководством товарищей Мертеж, Ле- 
севицкой старшей и Кнауте и достаточное снабжение этой столовой продуктами. Поста
новка еды выше нормы (смотри параграф 1).

3) Дальнейшее улучшение жизненного положения иноспециалистов посредством не
медленного устройства сараев, питательных продуктов и мелкого скота для общего мел
кого скотоводства, которое было бы общим для всех иноспециалистов, для какового ис
пользовались бы остатки и отбросы от столовой.

4) Точное разъяснение иностранцам про реорганизацию иноснабжения, которое соот
ветствует действительности.

II. СНАБЖЕНИЕ ОДЕЖДОЙ, МАТЕРИЕЙ, ОБУВЬЮ и т. д. не организовано. Затребо
ванные несколько месяцев назад зимние вещи до сих пор не получены. Особое желание 
получить одежду и обувь большего размера не принято во внимание. Иностранцы нигде не 
могут получить валенок, несмотря на 52-градусные морозы. Приспособленной к здешним 
климатическим условиям специальной одежды, [такой], как хорошие шубы, кожаные кос
тюмы, куртки, высокие сапоги, короткие брюки, здесь не имеется. Чулки, носки, рубашки, 
кальсоны, сетчатые рубашки, трикотаж, свитера и т. д. для нас не получены несмотря на то, 
что [они] имеются в Соликамских организациях.

III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖАЛОВАНИЯ иностранцев совершенно неравномерное. Жа
лованье у большинства слишком низкое и соответствует условиям начала 1931 г., а не 
1932/33 года. Неожиданное повышение несколько месяцев тому назад Инснабом цен на 
продукты (за последние дни [цены на] все продукты повысились на 100%) и очень высо
кие отчисления за квартплату, дрова ит. д. (от этого освобождены 1—2 иноинженера) 
делают ведение хозяйства невозможным. Какие-либо сбережения для поездки в отпуск 
по Советскому Союзу и специальные приобретения (как шуба и т. д.), каковые обязатель
но требуются для жизни в Соликамске, нельзя сделать.

Приспособление жалованья к теперешнему соотношению цен является предложени
ем всех работающих здесь иноспециалистов.

IV и V. ГИГИЕНА и ЖИЛИЩА. Помещение только что прибывших из за границы 
иноспециалистов в очень дорогой для кассы «Союзкалия» «гостинице» является также 
очень вредным для здоровья иностранцев. Когда составитель жалобы спросил зав. ино- 
секцией о частично приложенном при сем инициативном предложении «Бригада по при
езду иностранцев», об его мнении, то последний дал очень печальный ответ, что соста
витель имеет слишком много фантазии. Это предложение гниет теперь как макулатура в 
деле.

Большинство иноспециалистов живут в помещениях, где нет водопроводов и канали
зации. В этих домах царит невыносимая вонь. Частично уборные сейчас позамерзли, час
тично в домах и даже во дворе нет уборных; и вода для питья должна доставляться из реки 
Усолки. Было бы правильнее, если бы вместо прививок от тифа произвели бы постройку 
гигиенически безупречных жилищ. Доставание квартир для иностранцев производится в 
«Союзкалий» тов. Кондаковым.

Иностранные специалисты опять поднимают здесь вопрос об отпуске «Союзкалием» 
суммы на постройку дома для инженеров, по крайней мере, на 20 квартир, и чтобы его 
постройка началась бы весной 1933 г. и в том же году была закончена.
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По поручению иностранцев, работающих в Соликамске, и их семейств прошу сооб
щить мне, какие мероприятия будут предприняты по дальнейшей жалобе.

г. Соликамск
6 января 1933 г.

Подписано 
Инженером строителем Мартином Кнауте 1

АДРЕС: [г.] Соликамск Уральской области, «Союзкалий», инж[енер] Кнауте.

NB Семья инженера в 5 человек получает сейчас (январь 1933 г.) 1 (один) килограмм 
мяса в месяц.

Приложение а
Письмо председателя Комиссии потребителей в г. Соликамске в правление 
Всесоюзной конторы по снабжению иностранцев о неудовлетворительном 

снабжении иностранных рабочих и специалистов продуктами питания 
и промышленными товарами

4 октября 1932 г. 
г. Соликамск 

Уральской области

Уважаемые товарищи!
Как председатель Комиссии потребителей я возбуждаю вопрос о том, чтобы для обо

их магазинов (в Соликамске и на первом руднике) были бы поставлены хорошие продав
цы. Согласно сообщениям других специалистов, живущих здесь, состояние товаров в Со
ликамском иномагазине, что касается выбора товаров, очень невелико.

Здесь не хватает бобовых растений (горох, фасоль, чечевица), овощных и фруктовых 
консервов, винограда, меда, мармелада, шоколада, конфет, какао, кофе, ветчины, колба
сы, смальца, сала, мясных консервов, копченой рыбы, сардин, икры, рыбных консервов, 
папирос хороших марок, вина, пива, сыра.

Кожаных костюмов и пальто, особенно самых больших номеров, валенок, особенно 
величины 45, кожаных перчаток на меху всех размеров, ботинок № 45, шапок и меховых 
шапок, особенно [от] № 53 до 60, теплого нижнего белья для мужчин и женщин. Свитеров 
мужских и дамских, пуловеров, электрических приборов для варения, кастрюль и плиток 
для 110 вольт по 10 штук, для 220 вольт по 10 штук.

Среди здешних специалистов и рабочих царит справедливое плохое настроение, что 
нельзя купить вышеприведенные продукты и промтовары. Я прошу, во всяком случае, не 
снабжать хуже специалистов, живущих в такой отдаленной местности, чем тех, которые 
работают в более благоприятных областях.

Председатель Комиссии потребителей в Соликамске 
Архитектор Мартин Клауте

В «Союзкалии» [г.] Соликамска Уральской области 
Клауте

1 В документе два варианта написания фамилии.
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Приложение в
Из записки «Бригада “Приезд иностранцев”» председателя Комиссии 

потребителей в г. Соликамске управляющему треста «Союзкалий» 
В.Е. Цифриновичу 1 — о необходимости улучшения санитарных условий 

в Соликамской гостинице 2

30 ноября 1932 г. 
г. Соликамск 

Уральской области

4 — Генеральная чистка гостиницы.
Страдания, причиняемые насекомыми в единственной Соликамской «гостинице», пря

мо скандальные. Приезжие после проделанного утомительного пути будут иметь очень 
плохое впечатление, если они будут атакованы ночью самым ужасным образом различны
ми насекомыми. Главной причиной этого являются деревянные умывальники, которые надо 
заменить лучшими. Надо основательно очистить все здание дезинсектором, а также и всю 
мебель. Надо также по возможности скорее спроектировать и устроить канализацию, во
допровод и яму для отбросов.

Известные мне условия на руднике надо также улучшить, если потребуется.
Клауте

Копия верна 3
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 79—81 об. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого, современный подлин

нику.

№96
Протокол собрания немецких коммунистов, работающих 

на Березниковском химическом комбинате, 
по обсуждению их политических настроений и отношения 

к существующим условиям труда и быта

13 января 1933 г. 
г. Березники 

Уральской области

Присутствуют: Унтенбергер, Унтенбергер, Вагнер, Гомут, Печт, Гросман, Кляпродт 4, 
Шведфегель, Штейн, Швецов, Сыркин, Олейников, Лерх, Попов.

СЛУШАЛИ: Вступительное слово т. Швецова о наличии среди некоторых немецких

1 Цифринович Владимир Ефимович, 1897 г. р., уроженец д. Журавка Прилукского уезда Полтавской 
губернии. Член РСДРП(б) с 1917 г. Участник Гражданской войны. В 1924—1929 гг. —в аппарате Москов
ского комитета ВКП(б), затем секретарь Бауманского райкома партии г. Москвы. С 1929 г. — управляющий 
калийным трестом ВСНХ СССР, первый директор калийного комбината им. 10-летия Октября в г. Соликам
ске Уральской области. Делегат XI, XIV, XV, XVII съездов ВКП(б). Награжден орденом Ленина. Арестован 
23 июля 1937 г. Приговорен к ВМН. Реабилитирован в 1955 г. (Материалы по Пермской области к Ураль
ской исторической энциклопедии. Пермь, 1994. Вып. 2. С. 175—176; ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д.14366).

2 Другие части документа опущены автором жалобы. Установить их содержание не удалось.
3 Подпись отсутствует.
4 Так в документе, правильно — «Клаппродт».

153



коммунистов нездоровых настроений; заявление тов. Бенца о том, что «социализма в СССР 
построить невозможно» и «раньше, будучи в Германии, я боролся за диктатуру пролета
риата, а сейчас не хочу. Рабочие в СССР большинство против Советской власти, против 
партии, но они некультурны и боятся об этом говорить на собраниях, и говорят лишь 
в личных разговорах»; заявление т. Мадера: «Я окончательно и бесповоротно порываю 
с коммунизмом».

Все эти настроения есть по существу антипартийные, антикоммунистические. Они дав
но осуждены и отвергнуты нашей партией и Коминтерном как контрреволюционная клеве
та на Союз Советских республик.

Настоящее собрание созвано для того, чтобы определить свое отношение к подобного 
рода настроениям и заявлениям, а также скрыть 1 ряд недочетов в работе немецких ком
мунистов и в обслуживании инорабочих и специалистов со стороны хозяйственных, проф
союзных и партийных организаций Березников.

Лерх перевел на немецкий язык вступительное слово т. Швецова.
ПРЕНИЯ:
Тов. Вагнер: Итоги первой пятилетки грандиозны. На примере Березников мы видим, 

как Советский Союз вооружается первоклассными машинами, самой передовой сложней
шей техникой мира. Это сейчас признает весь мир, даже буржуазия. Недовольств у инора
бочих и специалистов много, мы наталкиваемся здесь на сотни непреодолимых препят
ствий. Это разочаровывает в диктатуре пролетариата малоустойчивых коммунистов вроде 
Бенца, Мадера и др.; но на нас, настоящих убежденных коммунистов, ни эти препятствия, 
ни тем более настроения Бенца и Мадера повлиять не могут, мы остаемся верными ком
мунизму. Но это не значит, что у нас нет кое-каких сомнений, в частности, есть они и у меня. 
Я, прежде всего, не верю в то, что СССР может собственными силами в течение второй 
пятилетки догнать и перегнать капиталистические страны; [в] то, что СССР вышел сейчас 
на первое место в мире по производству чугуна и на второе место по добыче и переработке 
нефти; [в] то, что имеются большие успехи в добыче угля, в машиностроении. Это еще не 
все. Качество продукции еще очень плохое. Во-вторых, если бы не кризис в странах капи
тала, СССР не имел бы такого удельного веса в мировом производстве. В-третьих, надо 
минимум 10—15 лет, чтобы догнать такую страну как Германия в производстве обуви и 
других предметов ширпотреба.

Партия признает сейчас свои ошибки в деле ликвидации кулачества как класса и начи
нает отступать назад тем, что сбежавших из деревни кулаков и работающих сейчас в про
мышленности возвращают на землю.

Главный вопрос в культурной отсталости русского народа. Говорят, что культура в Со
ветском Союзе растет, а вот Мадер послал телеграмму с оплаченным ответом в Пермь, но 
ответа не получил. Кто знает, быть может, эта телеграмма была выброшена с кучей других 
телеграмм, которые на днях нашли на улице. Тот же Мадер на днях заказал телефонный 
разговор с Пермью, ему обещали, но когда он пришел в установленное время, телефо
нистка заявила, что она забыла об этом заказе, и разговор не состоялся.

Нас упрекают в том, что мы не понимаем и не изучаем психологию русских рабочих. 
Мы выросли и воспитывались в других условиях. Наша психология, безусловно, различна, 
но здешние руководители тоже не хотят учитывать [это], изучать, понимать нашу психоло
гию.

1 Так в документе; скорее всего, имеется в виду «вскрыть».
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Тов, Унтенбергер: Большинство приезжающих иностранцев в Советский Союз стано
вятся его друзьями. Мы будем всеми силами грызться за Советский Союз. Иностранцы встре
чают на Березниках много препятствий. Вновь приезжающие из них пять дней не могут 
получить хлеба (Ютт). Состав переводчиков крайне плохой и ненадежный. Работники ин- 
бюро плохо относятся к немецким коммунистам и, наоборот, много льстят враждебным 
элементам из иностранцев.

Всех иностранцев валят в одну кучу, а ведь из них есть и друзья, и враги Сов. Союза, 
а дифференцированного подхода к ним нет. К коммунистам иностранцам относятся не по- 
товарищески. Например, делегаты на областную конференцию из инорабочих не выбира
лись, а назначались, в то время, когда надо было сперва собрать иностранных коммунис
тов, обсудить там кандидатуры делегатов, а потом поставить на обсуждение [кандидату
ры] всех иностранцев.

Нездоровые настроения среди отдельных иностранцев, в том числе и коммунистов, 
возникают потому, что сбавляют норму масла, и потому, что производство плохо органи
зовано руководителями — хозяйственными, партийными и профсоюзными. Когда они про
ходят по заводу, они видят только внешнюю сторону, внешний блеск машины, аппарата, а 
мы вот сидим внутри этих аппаратов и машин и видим, как ежедневно тысячи рублей летят 
на ветер.

Тов. Печт: Нам не всегда понятно разъясняют, мы плохо понимаем, а нас строго судят. 
Когда я был в Германии, «Роте Фане» для меня была своего рода Евангелием, а приез
жавший в прошлом году т. Каспари, редактор германской коммунистической] газеты, 
говорил нам: «Для того, чтобы «Роте Фане» выполняла свою роль агитатора за Советский 
Союз, она должна писать на 100% неправду, она должна писать о том, чего сейчас еще 
нет в Советском Союзе, но что наверняка через 2 года будет». Как же верить сейчас такой 
газете?

Для меня не понятно, почему дети Грановского в школу ездят на лошади, а дети рабо
чих ходят пешком. Почему руководители партийных и профсоюзных организаций во вре
мя демонстрации ездят на машинах, а не хотят идти пешком вместе с народом и демонст
рацией? На Березниках рабочая сила используется крайне плохо, я тоже неправильно ис
пользуюсь. Мне не дают работы, поэтому я думаю из Березников уехать. Плохо дело с 
обучением детей инорабочих, у меня дочь 71/2 лет. Где она будет учиться?

Тов. Кляпродт: Бенц и Мадер не правы, я их не поддерживаю. Мы очень много страда
ем от бесконечных реорганизаций заводов и Комбината. Нас часто обвиняют в невыполне
нии производственных планов. Но как выполнять план, когда плохо снабжают материала
ми, приходится ходить и воровать материалы? Это считаю ненормальным. Немецкими ра
бочими много внесено разных производственных предложений, но ни одного из них не 
выполняется. В главной конторе Комбината сидит очень много народа, это неправильно. 
При инснабе есть свинарник, что в нем делается, мы не знаем, нам об этом не говорят, но 
мяса мы не видим, оно куда-то расходуется.

Тов. Гомут: У меня никаких препятствий не имеется, работы мне хватает, и никто не 
мешает работать. На ТЭЦ мастер Котельников на протяжении нескольких месяцев получал 
на меня продовольственную карточку и пользовался ею помимо меня в собственных выго
дах. Я узнал об этом только 7/I. В этот же день 7/I Котельников без моего согласия в 
кассе главной конторы получил за меня денежный аванс в размере 450 руб. Я подписался 
на заем 3-го решающего года пятилетки в сумме 350 руб. Деньги выплатил полностью, по
лучил закрепительные талоны, но облигаций получил только половину (175 руб.), а осталь
ные получить никак не могу. Говорят, что я работал в Энергострое, туда и нужно обращать
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ся, но контора Энергостроя переехала в Губаху. Я не знаю, как мне получить эти обли
гации.

Тов. Гросман: Я ничего не имею сказать сегодня на этом собрании, так как на днях я 
еду в Москву.

Тов. Шведфегель: Я присоединяюсь к т. Гросману.
Тов. Ваганов: Дает разъяснение Гросману о выплате ему 700 р[ублей] валюты, что этот 

вопрос не разрешает «Союзазот». Гросман требует выезда по этому вопросу в Москву, 
заявляя, что если Москва ему не разрешит, то он поедет обратно в Германию. Кроме того, 
Гросман у меня был несколько раз и настойчиво требовал немедленной выдачи ему масла, 
когда он знал, что масла в Инснабе не было. Далее т. Ваганов дает ряд справок.

Заключительно слово т. Швецова.
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Собрание немецких коммунистов, работающих на химкомбинате, 

с возмущением отвергает и решительно отмежевывается от клеветнических заявлений Бенца 
и Мадера о невозможности построения социализма в СССР и противосоветских настрое
ниях большинства рабочего класса и т. д.

Это заявление собрание считает совершенно несовместимым с принадлежностью к 
коммунистической партии и характеризует Бенца и Мадера, именующих себя членами Гер
манской компартии, как людей, ничего общего не имеющих с коммунизмом.

2) Собрание считает необходимым усиление м[арксистско]/л[енинского] воспитания 
среди иностранных рабочих, в особенности среди коммунистов, обязав последних акку
ратным посещением школ п[олитической]/грамоты.

3) Немедленно приступить к проработке среди коммунистов, всех инорабочих реше
ний январского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б).

4) На ближайшем собрании инорабочих поставить доклад т. Емельянова о состоянии и 
развитии собственной продовольственной базы конторы иноснабжения.

5) Поручить т. Ваганову в 5-ти-дневный срок проверить правильность начисления кварт
платы с инорабочих и принять меры к устранению имеющихся в этом деле безобразий. 
Установить в дальнейшем регулярное взимание квартплаты.

Особо выяснить вопрос о квартплате т. Унтенбергера и Вагнера.
6) Поручить т. Вагнеру добиться получения закрепительных талонов на облигации зай

ма Спенсеру (срок исполнения 2 дня).
7) Поручить т. Лерху в 3-х-дневный срок проверить сообщение т. Г омута о злоупотреб

лениях мастера Котельникова на ТЭЦ (получение на имя т. Г омута продовольственных кар
точек денежного аванса и использование их в своих целях). Передать это дело на срочное 
расследование следственным органам для привлечения мастера Котельникова к уголов
ной ответственности. Тов. Лерху оказать содействие т. Гомуту в получении облигаций зай
ма 3-го решающего года пятилетки на руки.

8) Предложить т. Лерху проверить выполнение заводской администрацией производ
ственных предложений инорабочих, доложить о результатах проверки парткому не позднее 
20/I.

9) Поручить т. Лерху проверить сообщение т. Вагнера о плохом обслуживании ино
странцев почтой и телеграфом. Виновных передать в РКИ для привлечения к ответственно
сти. О результатах доложить на ближайшем собрании инорабочих.

Секретарь парткома Швецов
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 65. Л. 1—2 об. Копия. Машинопись.
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№97
Отчет научного работника Уральского научно-исследовательского химического 

института М. Зильбер о результатах изучения работы, 
проводимой среди иностранных рабочих и специалистов в г. Березники

16 января 1933 г. 
г. Березники 

Уральской области

Количественный и качественный состав иностранцев в данное время следующий:
Всего иностранцев] имеется 66 человек.
Из них: а) от фирм — 28 человек,

б) по индивидуальным] догов[орам] — 27 челов[ек],
в) на условиях] колдогов[ора] — 9 челов.,

интуриста — 2 —//—
Фирм — 13. Две английские и 13 немецких. Представители фирм все получают валю

ту. Из работающих по договорам валюту получают 12 человек.
40% из договорщиков 1 являются членами наших профсоюзов. Работающие с фирма

ми не вступили в союзы. 18 человек охвачены индивидуальным ударничеством. Соцсорев
нования между группами иностранцев нет. 29 человек из договорщиков подписались на 
заем на сумму 12 500 руб. Работающие с фирмами не подписывались.

Культурно-массовая работа в настоящее время:
На Чуртане и в Березниках имеется красный уголок. Вокруг же этих красных уголков 

нет никакого актива, обслуживающего инстран[ных] рабоч[их] и специалистов политиче
ски. 3 раза в месяц имеет место политкружок с охватом 6—7 человек. На кружке русского 
языка также принимает участие около 10 человек.

Стенгазеты на немецком языке не имеется, и в цеховых общих стенгазетах иностранцы 
не принимают участие.

Бригада по интернациональной связи с Классе и Камиф 2 распалась по следующей 
причине: статьи из Березников пересылались в Свердловск тов. Зирингу и оттуда пересы
лались в Германию на «Лойнаверке»3. В большинстве же случаев содержание статей в га
зете не соответствовало оригинальным письмам местных иностранных] рабочих, вслед
ствие чего они перестали писать. Пример: местные иностранные рабочие в одной из их 
статей писали, что тут все есть, даже фрукты, а статья, которая была напечатана в газете, 
гласила: «в Советском Союзе дети играются с апельсинами».

Радио в домах в Березниках нет. В Чуртане в одном общежитии [оно] есть. Немецкой 
школы нет. Существовала такая школа с марта месяца до июля, но ввиду того, что многие 
семьи разъехались, и осталось 12 детей иностранцев, их перевели на совместную учебу с 
русскими, получив на это предварительное согласие родителей (заведующая ФЗС). Биб
лиотека в красном уголке есть, но преимущественно на английском языке, а иностранцев 
тут большинство немцев.

Настроение как массовое явление очень скверное. 17 января уезжают 7 человек в Г ер- 
манию. В их числе — члены Германской компартии.

1 Так в документе.
2 В других документах встречаются другие названия данной бригады.
3 Так в документе, правильно — «Лейнаверке».
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Уезжает в Москву тов. ГРОСМАН. По отзывам райкома и Лерха он прекрасный про
изводственник. 8 лет является членом германской компартии и 3 года — членом ВКП(б). 
Тов. Сыркин (по иностранной работе в райкоме партии) находит, что Гросман ушел от ге
неральной линии партии, что за все время пребывания он в ВКП(б) всего несколько раз 
присутствовал на цеховой свой ячейке.

Из уезжающих за границу членов Германской компартии тов. Мадер объясняет своей 
отъезд из-за недостатка работы на заводе и находя генеральную линию [партии] не
правильной. Бенц (в отчете Лерха он был членом ВКП(б); каким образом? он не член 
ВКП(б)) тоже уезжает: из-за разногласия с партийной линией — говорит он. На собрании 
фракции 13 января присутствовало 9 человек, из них 4 чел.— члены ВКП(б). Видно, что 
политически товарищи были оставлены самим себе, и вследствие этого многие важные 
вопросы советского хозяйства ими не поняты. На собрании фракции была принята резо
люция, в которой товарищи считают мировоззрение Мадера и Бенца несовместимым со 
званием партийца и отмежевываются от них, как от чуждых элементов нашей коммуни
стической партии.

Тов. Клапрот 1, Вагнер и Штейн жалуются на недостаточное руководство Лерха. В част
ности Вагнер, член Германской компартии, 8 месяцев хлопочет о вступлении в профсоюз и 
до сих пор не получил профсоюзного билета. Также [он] был определен 2 месяца тому 
назад ударником и тоже билета не получил.

В особенности неудовлетворительна политическая работа среди инорабочих фирм, 
где работа требует особенно тщательного подхода ввиду постоянной слежки со стороны 
высших инженеров и ввиду необходимой перспективы вернуться домой и остаться без ра
боты. Лерх со своей стороны признает работу неудовлетворительной. Он жалуется на не
достаточную помощь со стороны райкома химиков, со стороны завкомов и, в особенности, 
со стороны областных профессиональных и партийных организаций. До сих пор он не по
лучил материалов по конференции, которая имела место в Свердловске в ноябре месяце. 
В течение года никто из Свердловска не приезжал изучить работу на месте.

15 января сдал также визировать свой паспорт тов. УНТЕРБЕРГЕР, член ВКП(6), живу
щий в СССР четвертый год. Объясняет он свой отъезд невозможностью использовать свои 
силы на заводе, вечными столкновениями с русскими инженерами, недостатком в матери
алах и абсолютным отсутствием инструментов для работы. Что касается политической 
разъяснительной работы, [то в ней] были сделаны ошибки, благодаря которым иностран
цы становились пассивными и индифферентными. В частности, он передает по отношению 
к конференции в Свердловске: делегаты не были намечены [от] фракции иностранцев, но 
Лерх принес список [на] 5 лиц, которых общее собрание подтвердило. Но, в конце концов, 
райкомом были посланы в Свердловск только Лерх и Унтербергер. По возврате [делега
тов] из Свердловска иностранцы не хотели выслушивать отчет конференции, а требовали 
отчета — почему остальные 3 человека не поехали.

Еще один случай такого характера. В начале 1932 г. иностранцы (их тогда было 200 че
ловек), возмущаясь постоянным блюдом в столовой — так называемым] гуляшом, собра
лись и послали делегацию в количестве 3 человек к Грановскому для отмены гуляша. Гра
новский делегацию не принял и в ответ приказал одному из делегации немедленно поки
нуть СССР. Собрание тогда решило из солидарности выехать коллективно. В это время, 
говорит Унтербергер, ГПУ на лошадях оцепило дом и ввиду того, что иностранцы начали 
упаковываться, Грановский взял свой приказ обратно.

’ Так в документе, правильно — «Клаппродт».
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По снабжению положение следующее:
Магазин производит хорошее впечатление, есть молоко, масло, крупный картофель 

и т. д. Нормы в Березниках остались те же, что и в 1932 г. При магазине имеется и свинар
ник, но о свинарнике иностранцы мало знают или вообще ничего не знают, их к этому делу 
для помощи не привлекали. Что касается материальных условий магазина, иностранцы не 
жалуются, если, говорят они, не снизят нормы. Но они жалуются, будто бы Емельянов бе
рет и продает вещи из магазина без норм.

Емельянов сам производит впечатление человека грубого, неприспособленного к об
служиванию того контингента, который прикреплен к магазину. Жалуются иностранцы и в 
отношении столовой ввиду того, что, питаясь в столовой, они лишаются пайка в магазине; 
притом питание для семей невозможно ввиду цены (5 руб. в день). Ваганов же говорит, что 
можно только обедать и получить 50% своего пайка. Иностранцы это отрицают. Оценка 
Ваганова о Емельянове [заключается в том], что имеются ошибки в работе Инснаба, но что 
Емельянов — честный большевик, и товары у него не разбираются. Сам же Ваганов питает
ся в английской столовой, не будучи прикреплен ни к Инснабу, ни к столовой (Шадрин, 
Емельянов).

Ваганов не передал также талоны для облигации одному иностранцу, который подпи
сался на 100 долларов. Лерх утверждает, что тот тов., не получивший талоны, готов подпи
саться на такую же сумму в валюте.

Передача опыта:
В данный момент существует один только тех. кружок по измерительным приборам, 

состоящий из 11 человек. Руководит [им] тов. Клапрот. Клапрот был за хорошую работу 
премирован в 1931 г. костюмом и 1-го января 1933 года был премирован за руководство 
тех. кружком месячным жалованием, но ни одной премии еще не получил. Прямой переда
чи опыта тоже очень мало. Мало русских специалистов прикреплено к иностранным спе
циалистам по работе.

Рационализаторские предложения крайне медленно осуществляются уже, во-первых, 
потому, что в цехах нет секции бриза, а предложения должны идти в главный заводской 
бриз. И это тоже осложняет дело.

Клапрот, например, говорит, что год назад тому было сделано предложение убрать со 
двора дорогие детали для компрессоров, а они до сих пор находятся под открытым небом.

Переводчики:
Слабым местом в работе с иностранцами является связь иностранцев с русскими. Тут 

имеется 22 переводчика. Из них только один человек — кандидат партии. Остальные явля
ются людьми старой школы, высланными или даже кулаками бывшими. Ясно из этого, ка
кое влияние они имеют на иностранных рабочих и специалистов.

Научный работник УНИХИМА Мари Зильбер
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 104—105. Копия. Машинопись.
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№98
Из краткого доклада сотрудника Березниковского районного комитета 

профсоюза химиков А.А. Лерха, отвечающего за работу 
с иностранными специалистами на Березниковском химическом комбинате, 

о состоянии данной работы

9 августа 1933 г. 
г. Березники 

Уральской области

Общий состав иностранцев на комбинате следующий: всего 43 человека, из них от 
фирм — 8 чел., по индивидуальному договору — 12 чел., остальные — по условиям кол- 
договора. Если взять и количество членов семей, то общее количество будет 62 чел.

За последнее полугодие состав иностранцев сократился на 28 человек и, главным об
разом, за счет представителей от фирм и других договорников-валютчиков. Сейчас у нас 
еще работают [представители] от трех фирм: «Провн-Повери», «Бауер-Газ» и «Оргардт- 
Земер». Второй фирмой является английская фирма. Всего англичан работает у нас 6 че
ловек], все остальные — немцы из Германии, Австрии и Чехословакии.

В производственном отношении состав иностранцев у нас сократился за счет инжене
ров [на] 8 человек и вырос за счет квалифицированных мастеров в 7 человек. А в полити
ческом отношении этот состав сократился исключительно за счет фирморовцев 1 и валют
чиков, которые в общественной жизни не участвовали и только наплевательски относи
лись ко всему окружающему, регулярно получали буржуазные фашистские газеты от своих 
фирм и часто имели вредное влияние на остальных инорабочих. Для яркого примера стоит 
только привести следующий факт: работал у нас известный господин Нильзен, который 
сразу после фашистского переворота в Германии стал заниматься фашистской агитацией 
среди инорабочих; и это у него приняло массовые формы, т. е. на заводах, квартирах, 
в ларьке «Инснаб» и т. д. Мы были вынуждены отправить его через границу. Второй такой 
же — господин] Брокк от фирмы «Провн-Повери»2, то он был приглашен в конце апреля 
для проведения испытания турбин на ТЭЦе. Этот самый Брокк регулярно получал от своей 
фирмы фашистские газеты и журналы в массовом масштабе [такие], как «Дер Ангриф», 
«Берлинер Иллюстрирте» и т. д., занимался массовой агитацией фашистской и распро
странением этой литературы, проводил разлагательскую 3 работу среди инорабочих. По 
целому ряду материалов он был отправлен в июне с. г. [за границу]. [...]4

В гостинице № 1 имеется красный уголок инорабочих с передвижной библиотекой с 
нем[ецкими] и английскими] книгами. Литература имеется довольно хорошая: сочинения 
Ленина, К. Маркса «Капитал», Сталина «Программа ленинизма»5, материалы XII пленума 
ИККИ и январского пленумаб; также и беллетристика имеется хорошая: [такая], как « 15 же
лезных шагов», «10 дней, которые потрясли мир» и целый ряд других [книг].

С коммунистами регулярно проводится политшкола, где прорабатывают все вопросы 
текущей политики и, особенно, материалы [о] событиях в Германии. Все коммунисты по-

1 Так в документе.
2 В документе встречаются два варианта написания названия фирмы.
3 Так в документе.
4 Опущены менее важные сведения об общественной и культурной работе, проводимой с иностран

цами.
5 Вероятно, имеется в виду статья И.В. Сталина «К вопросам ленинизма» (1927 г.).
6 Вероятно, имеется в виду объединенный пленум ЦК и ЦККВКП(б), проходивший 7—12 января 1933 г.
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лучают газеты: [такие], как «DZZ», «Мы — обозрение», «Два мира», заграничные — вен
ская «Роте Фане» и «Рундшау» от Базеля.

Недавно здесь у нас был генеральный секретарь секции химиков в Профинтерне 
т. Шмидт, который раньше работал на химкомбинате «Лейнаверке» [в] Германии, откуда 
у нас несколько инорабочих работают, из них несколько членов ВКП(б). По приезде 
т. Шмидта было проведено совещание с коммунистами, а затем и общая конференция всех 
иностранцев и русских рабочих. На этой конференции был заслушан доклад т. Шмидта о 
современном положении в Германии, по которому активное участие присутствующих сле
дует подчеркнуть. Например, было задано 58 вопросов и [состоялось] 12 выступлений от 
русских, нацменовских и иностранных рабочих. Тов. Клаппродт как бывший работник «Лей
наверке» приветствовал т. Шмидта и характеризовал его деятельность в завкоме на ком
бинате.

Исходя из всего сказанного, как [о] соответствующем изменении состава иностранцев 
за счет договорников и мастеров, а также и [о] состоянии политического актива от иноком- 
мунистов и членов профсоюза и [тем] более [о] развертывании массово-политвоспитатель- 
ной работы среди иностранцев на комбинате вообще, то нужно сказать, что настроение 
иностранцев сейчас более выдержанное.

Член ВКП(б) Унтербергер был в Москве в Коминтерне и хотел поехать в Германию на 
иллегальную работу [в] КПГ. Он беседовал с Геккертом 1, который давал установку по ра
боте среди иностранцев здесь. И с этим он и вернулся обратно, привез с собой несколько 
экземпляров иллегальной «Роте Фане» и с полным энтузиазмом участвовал в работе сре
ди иностранцев на комбинате. Унтербергер давно уже поставил этот вопрос, т. е. насчет 
выезда в Германию, перед секретарем райкома ВКП(б) тов. Шах-Гильдяном 2, который ему 
сказал поехать в нем[ецкую] секцию Коминтерна.

Имеется и целый ряд недостатков [в работе] с иностранцами. Например, мы вынужде
ны за неимением хороших политически выдержанных переводчиков сейчас еще использо
вать политически чуждых нам людей в качестве переводчиков, как, например, переводчики 
Унсин И. и Дик — это сыновья раскулаченных кулаков. Остальные тоже являются или ста
рыми типами или политически неграмотными, с которыми очень ненадежно и трудно [со
трудничать] в проведении культполитработы среди иностранцев.

В первую очередь, мы нуждаемся в нескольких хороших политически выдержанных 
красных, т. е. советских, переводчиках. Очень желательно, чтобы они были коммунистами.

1 Геккерт Фриц (1884—1936 гг.) — деятель немецкого и международного рабочего движения. Член 
КПГ со дня ее основания, член ЦК КПГ с 1919 г. Депутат Рейхстага в 1920 г. и в 1924—1933 гг. Играл видную 
роль в германском профсоюзном движении. Участник III и последующих конгрессов Коминтерна. В 1928— 
1935 гг. — кандидат в члены Президиума ИККИ, с 1920 г.— член Исполнительного бюро Профинтерна. 
Активно боролся против фашизма.

2 Так в документе.
ШахгильдянВаганПирумович(У901 — 1938 гг.), уроженец г. Шуша (Нагорный Карабах, Азербайджан). 

Член РСДРП(б) с 1917 г. С 1918 г. на партийной работе в Армении, Москве, Ярославской губернии. В 1921 г. 
обучался в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова. С осени 1928 г. на партийной работе в Ураль
ской области. С 1930 г.— 1-й секретарь Березниковского райкома ВКП(б). В декабре 1933 г. «за выдаю
щиеся заслуги по организации партийно-массовой работы на строительстве химкомбината» награжден 
орденом Ленина. С 1934 г. руководитель политотдела, позднее — начальник Пермской железной дороги. 
В 1936 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. Делегат XVI и XVII съездов партии, член 
ЦИК СССР (1935 г.). Арестован 11 августа 1937 г. Приговорен к ВМН. Реабилитирован посмертно в 1956 г. 
(Верхнекамье: история в лицах. Коноваловские чтения. Материалы краеведческих Коноваловских чтений 
1999, 2000 гг.- Березники, 2001. Вып. 4. С. 197-200).
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Речь тут идет о немецко-русских переводчиках, в первую очередь, конечно, и чтобы хотя 
бы один [был] со знанием английского языка.

Имеются иногда задержки рационализаторских предложений иностранцев на заводах 
и еще ряд недостатков по работе среди женщин инорабочих из-за неимения женработниц 
для этой работы.

Работник среди иностранцев райкома химиков 
ЛерхА.А.

ГОПАПО.Ф. 59.Оп. 1.Д.53.Л. 112—113об. Подлинник. Рукопись.

№99
Выводы комиссии по расследованию обстоятельств жалобы 
иностранных специалистов, работающих на Березниковском 

химическом комбинате

[Январь 1934 г.]1 
г. Березники 

Уральской области

Комиссия в составе т.т. Наумовой (ЦК союза «Химик»), Новожилова (райком ВКП(б)), 
Пермякова (Главхимпром) с участием иноспециалиста тов. Клайпрота2 и н-ка кадров БХК 
тов. Цукермана в результате обследования 14-ти квартир иноспециалистов и беседы 
с ними и членами их семей, а также проверки порядка взимания платы за квартиру и 
коммунальные услуги, проверки работы магазина Инснаба, выявила следующее] поло
жение:

1. Заявление иноспециалистов в лице тов. Клайпрот и Унтербергер, членов ВКП(б), и 
гр. Мюллер, подписанное от имени всех иноработников БХК, что «огромное большинство 
квартир находятся в таком состоянии, что едва ли заслуживают названия жилищ» — не 
подтверждается. Все иноработники обеспечены благоустроенными квартирами за исклю
чением Унтербергера, квартира которого требует капитального ремонта, и т.т. Фраче и Геба, 
жилплощадь которых мала. Никаких претензий в отношении благоустроенности квартир, 
кроме штукатурки (Бауместер 3) и сараев и сорных ящиков (Клайпрот, Мюллер), со сторо
ны иноспециалистов и их семей не предъявлено.

2. Заявление о неудовлетворительном состоянии мебели подтверждается только у 
Баумайстера. Никаких претензий со стороны иноспециалистов, кроме Фуге и Баумайсте- 
ра, в отношении мебели нет.

3. Заявление о непомерно высокой плате за амортизацию мебели — правильно, хотя 
факты, указанные в самом заявлении, не верны: т. Клайпрот за амортизацию мебели 
платит 10 руб. вместо указанных 17 р[ублей] 50 к[опеек], т. Унтербергер не платит ничего, 
т. Штейн тоже ничего не платит, т. Шуллер платил 4 руб. вместо указанных в заявлении 
13 р. 70 коп.

4. Заявление о взимании квартплаты согласно приказу тов. Грановского (в тройном 
размере за каждый метр свыше 9-ти метр[ов]) — неверно. Приказ тов. Грановского на

1 Дата установлена по другим документам дела.
2 Так в документе, правильно — «Клаппродт».
3 Так в документе, правильно — «Баумайстер». 
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иноработников не распространен, и нет ни одного факта, подтверждающего заявление. 
Подтверждается заявление о недопустимой затяжке представления счетов за квартплату, 
в результате чего задолженность по квартплате за иноработниками выражается на 
1 /I—[ 19]34 г. в сумме 41/2 тыс. руб. Такое безобразие объясняется полной неразберихой: 
кто должен платить за квартиры и комм[унальнае] услуги — завод или иноработник? Име
ются 3 факта, подтверждающие заявление об удержании из зарплаты задолженности по 
квартплате. Произведены вычеты: [у] Мюллера — за VII и VIII [месяцы], [у] Аргенштейна — 
VII, VIII и IX [месяцы], [у] Унтербергера — [за] VIII и IX [месяцы], а также были попытки 
удержания за 2 месяца [у] Унтербергера, и после протеста деньги возвращались.

5. Заявление на неправильные отчисления из зарплаты подтверждается в отношении
3-х иноспециалистов в части квартплаты, как указано выше (§ 4), 2-х случаев незаконного 
взимания культналога (Мюллер и Унтербергер). Причем т. Унтербергер добровольно изъя
вил желание платить культналог по его собственному заявлению, а гр. Мюллеру взыскан
ный культналог в ноябре возвращен в декабре, задолженность за октябрь еще не пога
шена.

.6. В отношении всех др. иноспециалистов никаких неправильных удержаний не было, 
что подтверждается проверкой расчетной ведомости с сентября м-ца и личными беседами 
с инорабочими.

7. Заявление о том, что в результате удержания квартирной платы из заработной пла
ты на жизнь оставалось у некоторых иноработников 50—60 руб.,— неверно. Выборочная 
проверка расчетных ведомостей за 4 м-ца (сентябрь — декабрь) в отношении иноработни
ков, имеющих наименьший заработок и наибольшее количество членов семьи, показали 
следующее:

Фамилии М-ц Оклад Премии 
и др.

Налог 
подоходный]

Заем Культ- 
налог

Квартплата Получено 
на руки

Клайпрод IX 450 154 7[руб.] 95[коп.] 45 _ 377
X 450 — 7-95 45 — 377
XI 550 — 14—40 45 — 491
XII 460 270 8—25 45 — 407

Шуллер IX 450 115 _ _ _ 750
отпускных]

X 450 — 7—95 45 — 397
XI 450 — 7-95 45 — 397
XII 450 270 7-95 45 — 677-95

Унтербергер IX 550 33 18—22 55 20-62 174—94 489
X 550 110 и 20 17—71 55 — 433

(ак. раб.) (возвр[аще- 
но]кварт[пла-

ты] 
174-94)

XI 551 — — 14-28 55 — 655-34 к.
31 27—41 55 707-60

XII 465 79-24
(22 см) 161-57

84-60
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Жалобы на спекулянтские цены дров неосновательны. Стоимость распиленных дров с 
доставкой на дом — 14 руб. куб.— является нормальной. Факты, указанные в заявлении, 
неправильны:

Клайпрод покупает сам 2 куб. и 2 куб. бесплатно.
Штейн -//- -//- -//-
Унтербергер бесплатно получает квартиру с отоплением.
Шиллер за паровое отопление платит 11 р. 70 к. ежемесячно] вместо указанных] в 

заявлении 24 руб.
В расходах по квартплате громадный процент падает на амортизацию мебели и сто

имость обслуживающего персонала. Причем, эти расходы установлены независимо от 
заработка, в результате чего имеются случаи ненормальности: Геб с заработком] 500 р. 
платит за 21 кв. метр со всеми коммунальными услугами — 78 [р.]-50 [к.]; Антерштейн 
с заработком 850 руб. в месяц за 22 кв. метра со всеми коммунальными услугами платит 
77 р. 34 к.

Заявление об абсолютно недостаточном продовольственном снабжении не отвечает 
действительности. Установленная правительством норма продовольственного снабжения 
выполняется полностью за исключением молока, что подтверждено всеми иноработника- 
ми и их семьями 1 ... т.т. Клайпрод и Унтербергер и проверкой магазина инснаба.

Заявление о частой продаже самого низкого качества продуктов также не подтверж
дается. Т. е. был один случай продажи по заявлению Клайпрот и Унтербергер плохо пропе
ченного хлеба из-за плохой муки, несколько случаев продажи летом не совсем свежего 
мяса, молока и плохого маргарина, что другими иноработниками не подтверждено.

Заявление о полном отсутствии овощей и фруктов в 1933 г. неправильно. За III—IV квар
тал помимо получения по линии инснаба 315 кгр винограда, 750 кгр яблок ОРС передал 
магазину Инснаба 11/2 тонны свежих фруктов, что примерно составляет по 60—70 кгр на 
иноработника. Что касается овощей, то справедливы нарекания в части недостатка разно
образных овощей (капусты, бобов и т. д.), а основными видами овощей (картофель, мор
ковь, лук, свекла) иноработники снабжались с избытком, на что также указывает акт об 
остатках овощей на 1/1—34 г. ревкомиссии из иноработников.

Заявление о большом росте цен на продукты вытекает из того, что действительно Нар- 
комснабом СССР были установлены коммерческие цены на след, продукты, выдаваемые 
дополнительно сверх нормы: сельдь, сыр, маргарин, консервы, яйца, творог, сметана, кон
феты, печенье, макароны и т. д. На эти продукты с 1-го января Наркомснабом установлены 
плановые нормальные цены. Совершенно правильным является заявление, что в 1933 г. не 
был удовлетворен спрос на икру, т. к. областной Инснаб нарядов не обеспечил.

Что же касается заявления о плохом снабжении ширпотребом и низком качестве това
ров — заявление правильное в части недостаточного снабжения теплыми вещами (вален
ки, зимнее пальто, теплое белье, чулки и т. д.) и низкосортность товаров (см. приложе
ние 2).

Заявление о недостаточности снабжения дополнительными продуктами — неверно, 
т. к. в ноябре, например, самозаготовлено местным инснабом на 14 700 руб. различных 
продуктов, иноработников 18 000 р. С января 1934 г. снабжение продуктами со стороны 
облснаба улучшилось; как, например, получены какао, кофе, шоколад, гуси, куры, цыпля
та и т. д. Случай с предъявлением счета иноработнику т. Фриче об оплате комнаты в гости-

1 Далее текст документа поврежден.
2 Приложение в деле не обнаружено. 
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нице по 3 р. в сутки с 1 человека действительно был, но после протеста и указания Управл. 
делами комбината установлена плата 17 р. 50 к. в месяц.

Правильный факт затяжки в течение 3-х дней с прикреплением к Инснабу тов. Фриче, 
приехавшего работать в Теплострой, не оформившись.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Обследование положения иноработников показало, что наряду с удовлетворительным 

состоянием материально-бытового положения иноработников, ряд отдельных недостат
ков в вопросах обслуживания их жилищами, снабжением, расчетов за коммунальные услу
ги и т. д. могли быть своевременно легко устранены в условиях комбината и показывают 
отсутствие чуткого и внимательного отношения к ним со стороны директоров заводов и 
цехов, что создавало волокиту в разрешении совершенно законных требований отдель
ных иноработников.

Комиссия [выявила] совершенно недопустимые факты:
[ 1.] т. Унтербергер в течение почти года не мог добиться ремонта своей квартиры, раз

решился вопрос с оплатой за квартиру, оплатой подъемных и создания ему необходимых 
условий на производстве.

2. т. Баллихстер, несмотря на бесконечные обещания со стороны администрации ТЭЦ 
и комендатуры, в течение 3-х мес. не мог добиться текущего ремонта своей квартиры.

3. Тов. Фриче получает счет за квартиру 12 р. в сутки при зарплате 250 р. в месяц.
Особо необходимо отметить, что многие жалобы и заявления иноработников о высо

кой оплате за квартиру, коммунальные услуги и амортизацию мебели остались неразре
шенными до сих пор, что, естественно, повлекло за собой недовольство и обращение в 
ЦК Союза, минуя местные организации.

Несмотря на неудовлетворительное состояние продовольственного снабжения инора
ботников, комиссия считает, что ряд недостатков в продовольственном снабжении (недо
статочный ассортимент овощей, перебои с молоком, случаи [поставки] недоброкачествен
ного мяса в летний период, недостаток фруктов и ряда мелких [товаров], а также в снабже
нии товарами ширпотреба (перец, уксус и т. д.), могли быть устранены при помощи 
комбинатоуправления, путем самозаготовок, устройств овощехранилищ и ледника, предо
ставления необходимых транспортных средств и пр. и своевременного разрешения этих 
вопросов через центральные организации. В то время как комбинатоуправление, вопреки 
приказу № 63с от 15/V—33 г., стояло в стороне и не проводило никаких мероприятий по 
улучшению дополнительного снабжения иноработников.

Комиссия считает, что заявление в ЦК Союза, написанное от имени всех иноработни
ков гр. Мюллером (валютчик) и подписанное т. т. Клайпродом и Унтербергером (член 
ВКП(б)), несмотря на то, что правильно отмечает отдельные факты ненормальностей в от
ношении к иноработникам, в основном искажает действительное материально-бытовое 
положение иноработников.

Подобное заявление явилось в результате слабости политической работы и коммуни
стического влияния в среде иноработников, даже преданным нам, притупления классовой 
бдительности коммунистов, что подтверждается и заявлением т. Унтербергер, который 
признал, что «на недостатки, имеющиеся в положении инработников, надо было посмот
реть коммунистическим глазами».

Одновременно комиссия отмечает отсутствие со стороны хозпарт- и профорганиза
ции дифференцированного подхода к иноработникам с точки зрения их политического 
лица, неумение сплотить вокруг коммунистов преданных нам инорабтников. Комиссия от
мечает неудовлетворительную работу райкома химиков по работе среди иностранцев и, 
в частности, тов. Лерх, отвечающего [за нее] непосредственно.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Под личную ответственность тов. Гразовского обеспечить:
1. Не позднее 10 февраля закончить ремонт квартир т.т. Унтербергера, Баумайстера.
2. В двух-декадный срок отвести помещения для хранения дров и устроить мусорные 

ящики как внутри квартир иноработников, так и около домов, организовав регулярную 
очистку.

3. В пятидневный срок установить твердый порядок оплаты за квартиры, коммуналь
ные услуги и амортизацию мебели, [за] обсл[уживающий] пер[сонал] на основе диффе
ренцированного подхода к отдельным иноработникам (их ценность для производства, за
работок, состояние имущества и т. д.).

4. В пятидневный срок рассмотреть задолженность по квартплате, числящуюся за ино- 
работниками на 1/1—34 г., и погасить за счет комбината задолженность иноработников, 
получающих свыше 700 р. в месяц, установив остальным сроки погашения на основе новых 
ставок за квартиры, амортизацию [мебели] и обслуживающий персонал.

5. В очередную выплату зарплаты оплатить подъемные по существующему законопо
ложению нижеследующим т.т.: Клайпроду, Шульгеру, Унтербергеру, Шевчуку, Штейну, 
Баумайстеру, Гебу.

6. Обеспечить транспорт[ными] средствами иноработников, связанных с поездкой на 
Чуртан по особо важным делам, выделив в распоряжение инбюро постоянные средства 
передвижения.1

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 118. Л. 3—9. Копия. Машинопись.

№100
Справка на иностранного специалиста Соликамского калийного комбината 

О. Зипмана, составленная в связи с рассмотрением вопроса о представлении его 
к награждению за пуск 1-го Калийного рудника

21 февраля 1934 г. 
[г. Соликамск 

Свердловской области]2

Иноспециалист ЗИПМАН, фашистски настроенный, по поводу перехода к власти ГИТ
ЛЕРА высказывает свое удовлетворение, зачастую слушает по радио речи ГИТЛЕРА. Сре
ди немцев ведет агитацию за то, что нужно работать с прохладцей, приходить на 2—3 часа 
и снова уходить. ЗИПМАН замечен в небрежном проведении ряда возложенных на него 
работ.

На других лиц материалов нет.

Нач. ЭКО Челноков
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 115. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись отсутствует.
2 Установлено по содержанию документа.
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№101
Выписка из перечня лиц, представленных к награждению за пуск

1-го Калийного рудника в Соликамске и отклоненных постановлением 
Березниковского райкома ВКП(б) [от 21 февраля 1934 г.]1

[Не ранее 21 февраля 1934 г.]2 
г. Березники 

Ворошиловского района 
Свердловской области

1.3ИПМАН ОТТО
Инорабочий, работавший у иностранной фирмы, проходивший шахту на первом ка

лийном комбинате и после отъезда фирмы оставшийся работать у нас. Работает на 1-м 
калийном комбинате с 1928 года. С исключительной добросовестностью перенес имевшийся 
у него опыт работы в иностранных шахтах. В настоящее время возглавляет бригаду про
ходчиков, ведущую под его руководством работы ударными темпами.

Верно: управделами РК ВКП(б) Шутов
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 115. Л. 17. Копия. Машинопись.

№102
Письмо-донос 1-му секретарю Ворошиловского райкома ВКП(б) 

М.А. Павловскому о «подозрительных разговорах» иностранного специалиста 
Соликамского калийного комбината О. Зипмана

14 января 1937 г. 
г. Соликамск 

Свердловской области

На 1-м калийном комбинате работает иноспециалист Зипман, каковой в разговоре с 
техником горного цеха тов. N 3 говорил, что «во время Кемеровского процесса он, Зип
ман, якобы очень боялся, чтобы его тоже не привлекли, так как он, Зипман, говорит, что 
хорошо был знаком с орудовавшим в Кемерово иноспециалистом инженером Шпиллин- 
гом». Техник N передал это работающему у нас же в горном цехе заведывающему4 взрыв
ными работами N. N в свою очередь сказал мне это и стал спрашивать совета, кому заявить, 
и даже хотел сделать сообщение на собрании секции ИТР горного цеха. Последнее я ему 
делать отсоветовал, мотивируя тем, что если это правда, то дело можно испортить, и ре
шил сообщить Вам.

Учитывая громадную работу германской агентуры в деле подрыва мощи нашего Сою
за и опасаясь за судьбу нашего рудника, я, как гражданин СССР, обязан поставить Вас

1 Установлено по другим документам дела.
2 Установлено по дате принятия постановления Березниковским райкомом ВКП(6).
3 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
4 Так в документе.
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в известность об этом. Кроме того, Зипман по выполнению работ вообще на руднике как 
специалист] и не нужен.

Прошу Вас проверить это и в случае подтверждения принять меры 1.

Завед. солемельницы № 1 горного цеха 2

14/1 1937 г.
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 301. Л. 32—32 об. Подлинник. Рукопись.

№103
Письмо рабочего Березниковского химического комбината Э. Унтербергера 

в Ворошиловский райком ВКП(б) о недопустимом отношении 
руководства комбината к иностранным специалистам

4 июня 1934 г. 
г. Березники 

Ворошиловского района 
Свердловской области

Дорогие товарищи!
Ознакамливаю вас с ходом моих мыслей; я думаю, что тем самым передаю 

мысли большой части рабочей массы3.
1- й случай: я не могу понять приказ тов. Грановского по поводу инженера Мартынова. 

По моему мнению, это только мелочный личный акт мщения. Тем более непонятно, так как 
Мартынов [за] 14 дней перед своим отказом 4 был премирован тужуркой.

2- й [случай]: Мне сообщили, что тов. Грановский сказал, что якобы мы, 
иностранцы, все являемся фашистами. Против этого я проте
стую со всей решительностью. Время нам еще покажет, кто искренним 
сыном рабочего класса является: мы, простые пролетарии, или те товарищи, которые се
годня уже не знают, как нос носить. Я столько научился, чтобы понять и усваивать необхо
димое для защиты линии партии, но я не согласен [с] тем, чтобы бывшим вре
дителям дать преимущество, чтобы они в рабочее время могли 
использовать рабочих для устройства своих личных удоволь
ствий.

Дальше, в дальнейшем надо вести строгую борьбу в вопросе [об] ударниках. Вопрос 
этот надо гораздо серьезнее поставить, и если выдаются ордена от ЦК, чтобы рабочий 
класс это и понял. Я, например, тоже не могу понять, почему Кир
пичников получил орден Ленина. У Грановского и Бацкалевича 
я еще допущу это, несмотря на то, что и у них я не вижу осо
бые выдающиеся заслуги.

1 Были ли приняты в отношении О. Зипмана какие-либо репрессивные меры, установить не удалось.
2 Фамилия автора письма опущена.
3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
4 О чем идет речь, установить не удалось.
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Не находите мою откровенность дурной, но я научился со своими товарищами на та
ком языке говорить.

Э. Унтербергер 
4/VI—[19]34

Переводил А. Лерх
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 118. Л. 30—30 об. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный под

линнику.

№104
Письмо сотрудника Ворошиловского районного комитета профсоюза химиков, 

отвечающего за работу с иностранными специалистами, 
А.А. Лерха 1-му секретарю райкома ВКП(б) М.А. Павловскому 

о подписке на государственный заем на Березниковском химическом комбинате

10 июня 1934 г. 
г. Березники 

Ворошиловского района 
Свердловской области

Общее собрание по займу среди иностранцев на Комбинате проведено мною 16-го 
июня с/г в красном уголке Главной к[онто]ры.

После моего доклада были ряд выступлений, как то: [выступления] т.т. Унтерберга \ 
Клайтодта2, Мюллера, Вагнера и Зафельда 3, а также и договорника-валютчика (ТЭЦ) Бра- 
унвейлера Макса. Я должен сказать, что на этом собрании не было ни одного выступления 
против займа, кроме [выступления] Браунвейлера4, который (я еще хорошо знаю) сказал: 
«Я бы с удовольствием тоже подписался, если бы я был независимый от дома; а постольку 
поскольку у меня дома есть семья, и я без валюты работать не могу, поэтому мне придется 
подчиниться нашей власти. А мы знаем, что Гитлер выдал 5 декрет, в котором говорится, 
что всякий гражданин, который окажет какое-то содействие другим государствам, кото
рые направлены против нас, тот лишает себя германского гражданства. Исходя из этого, я 
вынужден от займа в СССР воздерживаться».

После еще целого ряда выступлений я поставил [вопрос] на голосование, и в результа
те всего, за исключением одного Браунвейлера, [все] голосовали «за», а Браунвейнер — 
«против».

Надо еще сказать, что представители от инофирм не присутствовали, с ними я имел 
особые беседы по этому же вопросу. Некоторые из них прямо отказались, а остальные 
говорили, что они через 3—4 м-ца уезжают и т. д. В результате представители] от фирм — 
англичане и немцы — на заем не подписались, а из договорников не подписался один Бра- 
унвейлер.

Многие (мой политактив) до нашего собрания на заводах уже подписались, среди них 
тоже Мюллер (на ТЭЦ), договорник-валютчик, [подписался] на 600 рублей.

1 Так в документе, правильно — «Унтербергер».
2 Так в документе; возможно, имеется в виду «Клаппродт».
3 Так в документе; скорее всего, имеется в виду «Зеефельдт».
4 В документе встречаются два варианта написания фамилии.
5 Так в документе.
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Представителей от фирм у нас на Комбинате в то время было 13 человек. Конечно, 
среди них [есть те], которые конкретно по-фашистскому рассуждают, как, например, 
г-н Штеман Ф. от фирмы «Эргардт и Семер». Он говорил: «Нет смысла поддерживать вас. 
Это же военный заем, который все равно против нас направлен и т. д.».

П/п Компрессия 2-й очереди Лерх А. 
10/VI—[19]34 г.

Верно 1
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 118. Л. 35. Заверенная копия. Машинопись.

№105
Письмо немецкого специалиста Ф. Клаппродта в Ворошиловский райком ВКП(б) 

о несправедливом увольнении рабочего
Березниковского механического завода № 1 В. Штейна

21 ноября 1934 г. 
г. Березники 

Ворошиловского района 
Свердловской области

Дорогой товарищ!
В нижеследующем я хотел бы просить Вас расследовать одно дело, которое, по моему 

мнению, подстроено и которое поэтому проливает очень скверное освещение на Березни
ковские отношения.

В начале этого месяца иностранный] специалист ШТЕЙН Вильгельм, работающий на 
мехзаводе № 1 у директора ЖУКОВА, подал просьбу о прибавлении ему 10% к жалова
нию, так как он до 1-го июня 1934 г. работал в Березниковском химкомбинате 3 года без 
перерыва. На это он не получил никакого ответа. Вместо этого 15-го ноября 1934 г. его 
внезапно уволили с мехзавода и отдали в распоряжение личного стола. 20/XI зав. личным 
столом сказал, что для него не могли найти работу в Березниковском химкомбинате, и 
вследствие этого он должен уехать. [В] обосновании увольнения мехзаводом было напи
сано, что вследствие отсутствия переводчика на вопрос: «Были ли вследствие отсутствия 
переводчика плохо сделаны работы или же выполнены не соответственно плану», то ди
ректор ЖУКОВ возразил, что такого случая не было. В таком же смысле он велел написать 
характеристику тов. ШТЕЙНУ и как причину [увольнения записать] слабое знание русско
го языка и недостаток работы. Тов. Штейн, который работал на комбинате в течение ТРЕХ 
лет, практически выбрасывается на улицу, так как он, человек уже 50 лет, не выучил рус
ского языка.

Вот положение вещей.
Я Вас прошу расследовать это дело как можно скорей, так как, смотря с политической 

точки зрения, эта точка зрения — грубая ошибка, так как если бы товарищ [Штейн] сооб
щил бы центральным инстанциям, что его уволили вследствие слабого знания языка, то 
где-нибудь в другом месте, как, например, в Москве, покачали бы головой. И если в СССР

1 Подпись неразборчива.
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увольняют мастера вследствие недостатка работы, то в таком месте, как Березниковский 
химкомбинат, эта причина редкая, и серьезно мыслящий человек понимает, что это только 
отговорка. Или правы фашистские монтеры, которые в 1931 и 1932 гг. говорили товари
щам: «Ну, рано или поздно, а вас все же выставят»? Тов. ШТЕЙН во всяком случае был 
один из тех, которые при каждом случае защищал СССР.

Тов. ШТЕЙН покинул место в Германии в 1931 [г.] после 10-летней работы как мастер 
паровой централи в Лейне, чтоб ехать в Советский Союз. В Березниках работал он на 
монтаже котлов [фирмы] «Ганомаг». После пуска котлов он остался работать на ТЭЦ, 
пока летом 1933 г. не перешел на другую работу вследствие [плохого] состояния здоро
вья. Потом он был на монтаже аммиачного завода 2-й очереди, монтировал машины и 
после установки был переведен в мехзавод № 1, где он и работал до последнего уволь
нения.

Оба сына тов. ШТЕЙНА также работают на Комбинате: Штейн Гюнтер завед. 
стройматериальной] лабораторией и Штейн Вернер — чертежником в Главной к[онто]ре. 
При окончательном увольнении оба сына также будут оторваны от своих мест.

Итак, я прошу товарищей о скорейшем окончании этого случая (дела).

Березники, 21/XI—[ 19]34 г.
Кляпрод 1 

Березники-Луга, ул. Ленина, д. № 7

Верно: пом. секретаря РК ВКП(б) М. Шутов
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 118. Л. 42—42 об. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого, современный под

линнику.

Так в документе, правильно — «Клаппродт».



4. Производственные характеристики

№106
Из докладной записки заведующего агитационно-массовым отделом 

Березниковского райкома ВКП(6) С.Ф. Митьковского о роли 
иностранных специалистов в улучшении организации труда 

и внедрении новой техники на предприятиях района

25 февраля 1931 г. 
[п. Березники 

Уральской области]1

[...]2 В части использования знаний иностранных специалистов в смысле лучших мето
дов организации труда, введения новой техники в производстве и улучшения производ
ства, в этом отношении не использованы все еще все возможности.

Со стороны некоторых специалистов и рабочих даются хорошие предложения. Для 
примера можно привести хотя бы предложения инженера Клауса, который за короткий 
период работы на калийной промышленности дал ряд ценных предложений:

— о наблюдении за стволом шахты,
— об улучшении транспорта (подъездных путей),
— о вентиляции,
— о водоснабжении карналлитового рудника,
— о точке закладки карналлитовой шахты № 1 на Буровой скважине № 4,
— о путях проходки шахт (в отношении безопасности в случае аварии).
Вокруг этих поступающих предложений не создавалось широкого общественного мне

ния. Медленно предложения рассматриваются, а ИТР не мобилизует вокруг этого инже
нерно-технические силы и не дается широкой огласки среди рабочих-ударников. Это по
лучается потому, что мало вовлекались иностранные специалисты и рабочие в работу про
изводственных совещаний.

Ударничество среди специалистов проводилось 3 недостаточно. В данное время име
ется ударников из числа иностранных специалистов — 2 и рабочих — 1, [они] участвуют в 
общих ударных бригадах.

Опыт, который провел РК ВКП(6) (созыв совещания иностранных рабочих и специали
стов через редакцию газеты «Ударник» по вопросу обмена опытом работы по строитель
ству Химкомбината), показал, что иностранные специалисты и рабочие интересуются стро
ительством Химкомбината и предлагают правильное и рациональное их использование.

Вот что говорит немецкий специалист Лангэ: «Мы готовы свой опыт передать молодым 
русским специалистам. Строительство в Березниках имеет ряд недочетов. Установка фун
даментов проходит без достаточной проверки. Мало плановости в работе, нет чувства 
ответственности. Весьма часто встречаем плохое качество работ. Надо строить так, чтобы 
можно было гордиться результатом работы. Мы постараемся как можно больше пере
дать опыта молодым русским специалистам. Совместные технические совещания привет-

1 Установлено по должности автора документа.
2 Здесь и далее опущены сведения о количественном составе иностранных специалистов, о проведении 

с ними политико-массовой работы.
3Так в документе.
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ствуем. Надо их созывать как можно чаще, это даст большую пользу в строительстве заво
дов комбината».

Или вот выступление немецкого специалиста Эйнброда, который говорит: «Правиль
ное использование иностранных специалистов и обмен опыта русских [и] иностранных 
инженерно-технических сил играет большую роль и на действующих заводах комбината».

В целях быстрейшего окончания монтажа инженер Левин предлагает: «[Надо] созы
вать чаще такие совещания и приглашать на них мастеров с целью их ознакомления с мон
тажом».

Это говорит за то, что иностранные рабочие и специалисты действительно изъявляют 
желание работать честно. Это подтверждается тем, что сами иностранные специалисты 
предложили чаще созывать технические совещания русских и иностранных специалистов, 
организовывать совещания [по обмену] опытом в печати в специальной странице [о] рус
ской и иностранной технике, организовать лекции иностранных специалистов, при ИТС 
открыть уголок для совещаний и встречи русских и иностранных специалистов, где прово
дить также и политическую информацию. [...]

В ближайшее время намечается организовать специальные комнаты иностранных 
специалистов, увеличить подписку и выписку иностранных газет и журналов, организовать 
систематически политическую информацию, созыв производственных совещаний, органи
зовать ударничество, а также развернуть работу по сбору практических предложений со 
стороны иностранных рабочих и инженеров в части улучшения методов работы и самого 
производства. [...]

Зав. агит. масс. отд. РК ВКП(б) 
Митьковский

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 6—8. Копия. Машинопись.

№107
Сведения об отношении немецких рабочих и специалистов Березниковской ТЭЦ 

к производству, участии в соцсоревновании 1

[Не ранее 19 июня 1931 г.]2 
п. Березники 

Уральской области

1) На монтаже ТЭЦ инорабочих и специалистов работают всего 51 чел. невалютчиков, 
из них 2 чел.— немцы, кои систематически посещают п[роизводственные]/совещания 
бригады Кишиневского, в январе участвовали на 4 п/совещаниях и в феврале на 2 п/сове- 
щан[иях]. Из валютчиков на п/совещании участвовали в январе — 5 чел. на 4-х п/сове- 
щан. и в феврале на 1 п/совещан.

Кроме этого, немецкий монтер Бэт при участии на п/совещании бригады явился ини
циатором выдвижения встречного плана по монтажу питательных линий 4, 5 и 6-й турбины: 
вместо задания [к] 25/II выдвинул [предложение] окончить работу к 20/II.

2) Расстановка сил инорабочих и специалистов производится ответственным лицом 
фирмы, поэтому судить о рациональном использовании того или другого рабочего трудно;

1 Автор не установлен.
2 Установлено по дате приезда в п. Березники иностранных специалистов, упомянутых в тексте. 
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работа ими ведется беспланово. Есть мнение части русских рабочих и специалистов, [что 
надо] использовать иностранную помощь только в качестве консультантов, а не в качестве 
[непосредственных исполнителей работ.

3) Соц. соревнованием охвачено 2 чел.: Гомут Фридрих и Захфрид Пауль. Из валютчи
ков соревнующихся нет ни одного чел. Соревнующиеся немцы не являются лучшими удар
никами по темпам в работе по сравнению с русскими рабочими, но по качеству ударниками 
являются безукоризненными, за что в феврале месяце премированы 3 чел. по 100 руб., из 
них 1 валютчик.

4) В качестве консультантов и руководителей кружков тех. учебы иноспециалисты не 
использованы. Попытки к этому были: английский инженер был привлечен к чтению лек
ций. Чтение им первой лекции не заинтересовало русских специалистов, кои знали это 
раньше.

5) Отношение к производству иноспециалистов. На приготовлении иносектор фирмы 
«Вабкок-Верке» 1 Энгельгардт систематически тормозил выполнение работ, старался от
странить от руководства русский тех. персонал, плохо использовал раб. силу, фронт работ 
и др., за что был откомандирован из Березников в начале января.

В коробке горячего воздуха котла ТЭЦ № 3 загорелись поставленные там после мон
тажа по небрежности техника часть лесов. Немецкий инженер Ротман при этом проявил 
большое мужество, бросился в горячий барабан и залил водой горящие дрова, чем пре
дотвратил плохие последствия.

6) Предложений от инорабочих и специалистов на ТЭЦ не поступало, но по этому воп
росу было созвано совещание переводчиков. Распространено сто штук листовок [и] обра
щений на иностранном языке2.

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 70—70 об. Копия. Машинопись.

№108
Из характеристик иностранных специалистов и рабочих [треста «Союзкалий»]3

[Июль — сентябрь 1931 г.]4 
г. Соликамск 

Уральской области

Добрев 5. По происхождению болгарин 6. Инженер-строитель, конструктор. Работает 
в проектном бюро Строительного управления; ведет расчетную часть по всем тем проек
там, где нужны уточнения. Честный, в высшей степени работящий специалист. Думаю, что 
относится положительно к Советской власти. За порученную ему работу болеет. К отрица-

1 Так в документе.
2 Подпись отсутствует.
3 Установлено по содержанию данного документа и другим документам дела. Автор документа не уста

новлен.
4 Установлено по содержанию документа и по срокам договоров о работе в тресте «Союзкалий», за

ключенных с иностранными специалистами и рабочими.
5 Добрев Иван Иванович за пуск 1-го калийного комбината в г. Соликамске Уральской области в 1934 г. 

был награжден грамотой союзного значения (ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 192. Л. 49 об.).
6 По другим документам И. Добрев — германский подданный.
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тельной стороне как специалиста нужно отнести его некоторую боязнь производственного 
риска при расчетах. Участвует в стенгазете. Член Союза 1. Русский язык знает. [...]2

Гоппе Берштейгер. Работает дежурным инженером. Видно, что Гоппе работает в руд
никах давно и дает практические полезные советы. К работе относится хорошо. Недоста
ток — незнание русского языка.

Немец. По профессии — штейгер. Имеет 30-летний стаж в горной работе. Главным 
образом, специалист по проходке шахт. Знаком с установкой тюбингов крепи, возведени
ем бетонной крепи, кирпичной кладкой, с цементационными работами и с работой по уп
лотнению стволов шахт. В настоящее время занят не по прямому назначению. При проход
ке новых шахт будет использован именно как проходчик (в настоящее время проходки нет, 
а в ближайшие месяцы начнется). Довольно энергичен. Любит проводить единоначалие. 
Дисциплинирован по отношению к вышестоящему начальству и требует выполнения своих 
распоряжений от подчиненных. По структуре — нервный, слегка ехидный. Любит критико
вать. Считает себя практиком, но ни в коем случае не теоретиком.

Считает, что Россия в настоящий момент идет по восходящей линии, но, как и все стра
ны, Россия в конце концов достигнет определенного кульминационного пункта, с которого 
начнет двигаться волнообразно, как и культурные страны. В этом его, конечно, основная 
ошибка.

Предложения [по усовершенствованию производства] сводятся к фактически мелким, 
но существенным. Например, требует проходки штреков с обязательным бурением пере
довых скважин. Предлагает также при бурении скважин на случай встречи с рассолами 
применять предохранительные уплотнительные деревянные конические пробки — пред
ложение ценное. Второе предложение: предлагает на случай проникновения рассолов по 
трещинам в каменной соли за тюбинговым пространством производить уплотнения хими
калиями, образцы которых привез из Германии в 2-х бутылках. Эти анализы произведены 
в Москве и состав жидкости установлен. Трест по его предложению уже сделал заявку на 
эти химикалии. На общих собраниях и на производственных совещаниях ведет себя актив
но. Русского языка не знает.

Рогге. Немец. Буровой мастер. Имеет большую семью и несколько взрослых сыновей; 
семья пока живет в Германии. В прошлом работал в Германии по своей специальности в 
течение 2-х десятков лет. При проходке шахты № 2 на 1-м калийном руднике был точно 
также буровым мастером, работавшим от фирмы «Гефриршахтбау», показал себя как опыт
ный буровой мастер. Тогда еще относился сочувственно к нашему строю; и на основе его 
познаний в буровом деле был приглашен для бурения замораживающих скважин на руд
нике № 2 в Чуртане, после чего будет использован на следующих бурениях при проходке 
шахт.

Производственно активен. Применяет наилучшие методы во время аварийности при 
бурении. Имеется смекалка. В производственных совещаниях участие принимает. Как буд
то, член Союза. Русский язык знает слабо, член КПГ.

Старается передать свой опыт по бурению и всегда наиболее способных рабочих вы
двигает к буровым машинам, дабы привить им навыки по бурению.

Кенеке. Буровой мастер. Приехал в Соликамск впервые. Знает бурение замораживаю
щих скважин и особенно хорошо знает бурение под землей. При работе активен и зада
ния, которые получал от Клауса, в части своевременности бурения скважин в шахтах вы
полнял точно в срок, не считаясь с количеством времени. В настоящее время Кенеке уехал

1 Здесь и далее, скорее всего, имеется в виду профессиональный союз.
2 Здесь и далее опущены характеристики, не относящиеся к германским подданным. 
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за семьей в Германию. К Советской власти относится сочувственно. Настроения можно 
характеризовать одинаково с буровым мастером Рогге, т. е. из СССР уезжать совсем не 
собираются, привозит из Германии к себе всю семью.

В части передачи опыта русским — так же, как и Рогге.
Поппе. Немецкий горный инженер. Работает в проектном бюро треста. Выполняет по

ручения инженера Клауса; в частности, сделал предварительный проект получения рассо
лов из нижней каменной соли. Во-вторых, сделал проект 1 ... шахты № 1 на 1-м руднике на 
горизонте рудничного двора. В-третьих, делает проект армировки шахты № 1. Втягивает
ся в работу. Интеллигентно смирный человек. Больше подходит для работы по проектиро
ванию, нежели для оперативной работы. Русского языка не знает, не член Союза. О на
строениях сказать не могу. [...]

Зипман. Штейгер. Этот человек был нами проверен, еще когда работала фирма. Те
перь он работает так же хорошо и остается пожелать, чтобы все наши иноспециалисты 
были такими. Он поставлен нами на оборудование шахты № 1 и с работой справляется. 
Проявил инициативу. Квалифицированный проходчик шахт. При проходке шахты № 2 [ра
ботал] у фирмы «Гефриршахтбау» и был старшим рабочим. Знающий дело и к тому же 
крайне исполнительный. Никаких признаков бузотерства не было и нет. Будет чрезвычай
но полезным при проходке шахт, а также в настоящее время при армировке шахты № 1, 
этой ответственной задачи, которая стоит перед рудником № 2. Приехал в Соликамск по 
своему желанию. Оказывает большую помощь нашим рабочим и втягивает в работу, при
чем выбирает всегда наиболее способных из наших рабочих и поручает этим рабочим са
мую трудную и грязную работу, дабы их испытать.

Кох. Инженер, пом. зав. горными работами, [исполняет] обязанности зав. взрывными 
работами. Ввиду того, что Кох после назначения был в отпуску на съезде иноспециалистов 
в Москве и к работе приступил только вчера, в этой области пока еще нет установившегося 
взгляда. Остальные обязанности: следить за направлением выработок и геологическою 
частью. С этими работами справляется.

Немец. По профессии горный инженер. Имеет опыт [работы] 3 года. Работал в немец
ких калийных рудниках. В настоящее время работает пом. заведующего горными работа
ми. Больше подходит для оперативной работы, нежели для проектирования. Энергичен. 
В горном деле разбирается хорошо и то, в чем убежден, всегда старается провести в жизнь. 
В настоящее время назначен зав. строительными работами одного из ответственных участ
ков работы на шахте, и весьма удовлетворен своим назначением. Его удовлетворение со
стоит в том, что он хочет показать, как нужно правильно вести эти взрывные работы. 
О втягивании русских не могу сказать. [...]

Мросцок Генрих. Электрослесарь. Отношение к работе очень хорошее. Качество ра
боты среднее. Если бы мастерская была оборудована инструментом полностью, то каче
ство значительно бы повысилось. Успеваемость выше среднего. За время рабочего дня 
весь погружается в работу, работает без перерывов, не шутит, иногда после работы жалу
ется на недостаток инструмента. Отношение администрации хорошее.

Мадер. Электрослесарь. То же, успеваемость ниже чем у2 ... Работает активно. Есть 
желание поделиться опытом, но мешает незнание русского языка.

Фишер. Штейгер сменный. С работой не справляется, и все попытки направить его в 
работе не увенчались успехом. Постоянно путает[ся] в ежедневных сведениях о работах, 
вследствие чего срывает учет.

1 Далее одно слово неразборчиво.
2 В документе фамилия не указана.
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Шнейдер Эрвин. Отношение к работе хорошее. Успеваемость несколько ниже, чем у 
Мросцока и Мадера. За время работы часто обращается к зав. мастеру и рабочим. Частич
но говорит на русском языке.

Стрицель. Слесарь. Отношение к работе очень хорошее и качество работы хорошее, 
с перевыполнением промфинплана от 30% до 60% к заданию.

Гаман. Токарь. Отношение к работе удовлетворительное, качество [работы] удовлет
ворительное. План перевыполняет от 15 до 25%.

Гофф. Котельщик. К работе относится удовлетворительно, но только на клепке; если 
[начинаются] другие работы, [то] выполняет [их] не совсем удовлетворительно в виду того, 
что работал в Германии на стандарте; задание выполняет.

Шейнгард. Слесарь. К работе относится ничего, но малоквалифицирован и по зада
нию плана не выполняет, т. к. работа в цехе разная.

Рабочие:
Кольгарл. Был болен, не может работать на тяжелых работах и используется на вспо

могательных. Как бурильщик работает медленнее, чем наши, и ценности для горного цеха 
не представляет.

Борхерт Как бурильщик работает медленно и, видимо, навык получил только здесь, у 
нас. Ценности для горного цеха не представляет.

Цитлов. То же.
Шрейдер. То же.
Гинцпетер. Хороший рабочий и горный цех им доволен1.

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 90—93. Копия. Машинопись.

№109 
Из «деловых отзывов» на иностранных специалистов, рабочих и мастеров, 

работающих по договорам на строительстве 
Березниковского химического комбината, 

составленных заведующим отделом экономики труда

[Вторая половина августа 1931 г.]2 
п. Березники 

Уральской области

1. Инженер БЛАСС. Не зная русского языка, инженер Бласс выявить себя во всей пол
ноте не мог. Работу по монтажу завода очистки проводит без резких дефектов. Из [его] под
ходов к работе, понимания чертежей и умения ориентироваться в техническом материале, 
необходимо сделать вывод, что знания технические и практические навыки у него есть.

Тов. Бласс не проявил достаточной настойчивости в усвоении русского языка и усвое
нии наших условий на работе, отсюда недостаточный организационный охват всего дела и 
некоторые организационные ошибки на работе. Полагаю, что с усвоением русского языка 
в наших условиях будет полезным нам инженером. Предполагал его оставить на эксплуа
тацию мастером по ремонту поршневых машин3.

1 Подпись отсутствует.
2 Установлено по другим документам дела.
3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты или отчеркнуты по 

левому полю абзаца.
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2. Инженер КЕСТЕР. Инженер Кестер работает конструктором в бюро по проектиро
ванию завода синтетического аммиака. Выявил себя как опытный и способный инженер- 
конструктор. Быстро ориентируется в работе и правильно технически разрешает [возника
ющие проблемы]. Работает быстро и четко. С большим ознакомлением 1 русским языком. 
Будет руководить нашим конструкторским бюро.

3. Инженер МАУФ. Иностранный инженер-механик Мауф назначен помощником стар
шего инженера Свищева, и ему поручена работа по руководству монтажом всех 
трубопроводов. Из работы по трубопроводам и из представленных им планов 
будущего ремонта заводов необходимо вытекает, что инженер Мауф не обла
дает достаточными организационно-техническими опытами и 
знаниями, чтобы быть старшим механиком завода синтетического аммиака. По
лагаю возможным его оставить на должности механика одной из колонн 
по будущему ремонту завода. Конечно, необходимо будет соответствующим обра
зом снизить его оклад.

4. Доктор химии СТЕШЕ. По специальности является доктором химии. Выполняет ра
боту [по] исследованию отдельных недостаточно изученных процессов производства. Ос
новные работы следующие: 1) Исследование процесса хлорирования извести в целях умень
шения в продукте связанного недеятельного хлора; 2) Исследование работы электролити
ческой ванны при ампераже 3000 А; 3) Изыскание метода и способа по удалению ржавчины 
из асбестовых платков — диафрагма и др. Работы полностью не закончены, а потому не 
представляется возможным определить экономический эффект. Дальнейшее использова
ние на хлорном заводе необходимо в связи с предстоящей работой по истечении процесса 
хлорирования извести до получения активного хлора в двойном размере по сравнению с 
ныне получаемым. К работе проявляет интерес, и с изучением наших условий и русского 
языка можно ожидать больших результатов работы.

5. Слесарь ГРОСМАН. Работу выполняет бригадира-мастера по ремонту цеха упарки. 
Как слесарь является высококвалифицированным, знает прекрасно сварочное дело. Ра
ботает медленно, но аккуратно и добросовестно. Отношение к рабочим товарищеское и 
деловое. Полезность его работы на заводе безусловна в связи со способностью его ремон
тировать и восстанавливать старые части и детали аппаратуры за отсутствием новых. Даль
нейшая работа его на заводе желательна и полезна2.

6. Инорабочий ШВЕРТФЕГЕР. Работает на Хлорном заводе № 1 со ll-й половины 
[ 19]30 года в качестве ремонтного слесаря. По квалификации он является высококвали
фицированным и может считаться соответственно нашим работником, выполняющим 
аналогичную работу 7-го разряда, специально работающим по ремонту компрессоров, ва
куум-насосов, центробежных насосов и т. п. Работу выполняет вполне добросовестно и 
аккуратно, и старательно, не считаясь со временем, причем за работу сверх нормального 
времени, когда это требуется по условиям производства, никаких претензий не предъяв
ляет. Как работник является хорошим, для завода ценным и нужным по такой квалифика
ции 3. [...]4

8. Пом. механика кальцинированного завода ШЛЕЗИНГЕР. Чл. ВКП(б). В круг обязан
ностей Шлезингера входит: [1)] наблюдение за правильностью эксплуатации и.правиль-

1 Так в документе.
2 Рядом с данной характеристикой на полях слева помета: «Хор[ошо]».
3 Рядом с данной характеристикой на полях слева помета: «Хор[ошо]».
4 Опущен отзыв о рабочем, не являющимся германским подданным. 
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ным ремонтом технической] и экономической стороны всех установок в газовой станции 
паровых газовых компрессоров, трубокомпрессоров, вакуум-насосов фильтров, вакуум- 
насосов дистилляции; 2) ведет регистрацию ремонтов, изучает и устраняет причины оста
новок механизмов; 3) заботится о своевременном обеспечении механизмов необходимы
ми запасными частями, проверяет готовность к действию резервных механизмов для аппа
ратуры; 5)1 следит за рациональным расходованием рабсилы, материалов, смазочного 
масла, ремней и т. д. С возложенными обязанностями справляется, к работе относится доб
росовестно и аккуратно. В устранении аварий принимает активное участие. Зарекомендо
вал себя как способный работник. Взаимоотношение с техперсоналом и рабочими хо
рошее.

9. Инженер ГЮНТЕР. Работает в Проектном отделе Березникихимстроя на испытании 
в качестве конструктора по механическим конструкциям. По характеру выполненной им 
работы с 24/VIII2 по 7/VIII работа признана вполне удовлетворительной [по] производи
тельности.

10. Инженер КЕНИТЦЕР. Инженер Кенитцер, работающий на заводе синтеза аммиака, 
сейчас занят составлением плана будущего текущего ремонта завода. К настоящему 
моменту им составлена спецификация всех необходимых запасных частей по нашему за
воду. Поставленные им вопросы выявили полное понимание им поставленной ему техни
ческой задачи. Окончательное заключение будет дано с получением от него плана ремон
та. Будет использован как старший механик по заводу.

11. Иноспециалист ШТЕЙН. Работает в качестве бригадира небольшой бригады, со
стоящей преимущественно из инорабочих, на установке котлов «Ганомаг» на ТЭЦе. Ранее 
этого работал также сменным мастером, но из-за незнания русского языка не смог доста
точно руководить нашими рабочими. Получаемый им оклад 590 рублей в месяц является 
высшим по сравнению с заработками, получаемыми нашими бригадирами. К работе отно
сится вполне добросовестно. Участия в общественной жизни пока никакого не принимал. 
Изучением русского языка занимается. Рационализаторских предложений 
не делал.

12. МЮНЦЕНБЕРГЕР Ганс. Паяльщик, работает на серно-кислотном заводе в качестве 
инструктора. Работает хорошо; по пайке (как горизонтальной, так и вертикальной) по срав
нению с нашими рабочими той же квалификации продуктивность труда одна и та же, но по 
качеству в иных случаях работ — лучше. По мнению администрации завода получаемый 
им оклад 400 рублей плюс оплата переводчика 150 рублей его работой не 
оправдывается. В качестве инструктора все распоряжения и задания администрации полу
чает своевременно, без задержки. Внес предложение заменить 
получение водорода и железа вместо цинка. Сконструирован
ный им пробный аппарат дал отчасти положительные результа
ты, и сейчас приступили к оборудованию более мощного аппа
рата. После проверки работы на этом аппарате будет премиро
ван. Прогулов не имеет.

13. ЗЕЙФЕРТ Эйнест. Автогенщик. Работник полезный, работает на ФАУ-2 по алюми
нию. По квалификации не выше 6-го разряда, по производительности труда соответствует 
нашему рабочему того же разряда. Работает сдельно, прогулов не имеет. Характера

1 Так в документе, пункт 4 отсутствует.
2 Так в документе; скорее всего, имеется в виду «с 24/VII» (установлено по другим документам дела). 
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выдержанного и уравновешенного. Инструментом, заданием и пр[очим] обеспечивается 
своевременно. Никаких предложений не вносил.

14. БЕНЦ Эрих. Автогенщик. Полезный работник по сварке стали и железа. Дает плот
ную и прочную сварку. По качеству работает несколько выше 6-го разряда, по количеству 
продукции работает наравне с нашими рабочими соответствующего разряда (6-го) на тех 
же работах. Работает сдельно, прогулов нет. Инструментом и заданием обеспечивается 
своевременно.

15. МЕВЕС Фриц. Работает на очистке, трубопроводчик по высокому давлению, поле
зен для ремонта и монтажа трубопроводов высокого давления. Работал монтером «Бор- 
зига» вполне самостоятельно, почему и нет возможности сравнить его работу с аналогич
ной работой наших рабочих. Тарифицирован по 8 разряду 4- 70% надбавки, оплата повре
менная — не сдельная. Очень дисциплинирован.

16. ШУЛЕР Альберт. Работает на синтезе [аммиака] мастером по измерительным при
борам. Примерный и сознательный работник, эффективность труда выше, чем у нашего 
работника соответствующей квалификации. Оплачивается повременно. По специальности 
механик. Строго дисциплинирован. Задания выполняет своевременно.

17. КЛЯПРОТ 1 Фриц. Работает мастером по измерительным приборам на синтезе [ам
миака]. Примерный и сознательный работник, эффективность труда выше, чем у нашего 
рабочего. Работает повременно. Строго дисциплинирован. При недостаточном обеспече
нии инструментом задания выполняет своевременно. Предложения по работе делал, и все 
они выполняются.

18. ШОБЕР Вильгельм. Опытный трубопроводчик, бывший монтер «Борзига». Работа
ет на синтезе [аммиака], полезный и необходимый работник для трубопроводки высокого 
давления. Работает самостоятельно с монтерами «Борзига», почему и не представляется 
возможным сравнить эффективность его труда с нашими рабочими. Работает повременно. 
Тарифицирован по 8 разряду + 70% нагрузки. Строго дисциплинирован, задания выпол
няет аккуратно.

19. РИММЕР Вилли. Работает на очистке, опытный трубопроводчик по высокому дав
лению. Полезен для ремонта и монтажа трубопроводов высокого давления. Работает са
мостоятельно по трубопрокладке совместно с монтерами «Борзига». Тарифицирован по 
8 разряду плюс 70% надбавки. Задания выполняет аккуратно.

20. ХОМУТ Фридрих. Слесарь, работает на ТЭЦе, работает сдельно по сборке карка
сов и секций. Работает хорошо, по уровню квалификации соответствует 8 разряду сетки 
металлистов. Прогулов не имеет. Всем необходимым инструментом в пределах возможно
сти удовлетворяется, задания выполняет.

21. РУСТ Карл. Кузнец. Работает на ТЭЦе, работает хорошо на средних и сложных 
поковках различных конфигураций. Прогулов не имеет, работает сдельно, задания выпол
няет аккуратно. Предложений не вносил.

22. ЗИГФРИД Пауль. Слесарь. Работает на ТЭЦе, по уровню квалификации соответ
ствует 8 разряду сетки металлистов. Прогулов не имеет.

23. КОХ Пауль. Котельщик, работает на ТЭЦе сдельно, работает хорошо на сборке 
каркаса. По уровню квалификации соответствует 7 разряду, прогулов не имеет, задания 
выполняет аккуратно.

1 Так в документе, правильно — «Клаппродт».
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24. ЭРНЕСТ Альфред. Слесарь 8 разряда, работает на ТЭЦе сдельно. По уровню ква
лификации соответствует 8 разряду сетки металлистов, прогулов не имеет, инструментом 
и материалами в пределах возможности удовлетворяется полностью. По качеству работы 
равен бригадиру, производительность одинакова с нашими рабочими 8 разряда.

Зав. ОЭТ Курочкин
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 81—83. Подлинник. Машинопись.

№110
Из доклада сотрудника иностранного сектора треста «Союзкалий» 

С. Улановой о производственной деятельности иностранных специалистов 
и рабочих треста

[Не ранее 1 февраля 1932 г.] 
[г. Соликамск 

Уральской области]1

I. Производственное использование:
а) Выполнение производственных заданий с 1/IX—[ 19]31 г. по 1 /II—[ 19]32 г.:

1) МРОСЦЕК
2) ГАММЕН
3) ГОФФ
4) ШТРИЦЕЛЬ

5) ШЕЙНГАРД (уехал)
6) ШНАЙДЕР (уехал)
7) МАДЕР
8) ГИНЦПЕТЕР

выполнение 
в среднем 

в % отношении 
108.

До первого января велся учет только перевыполняющих задания. С 1-го января прове
рены все рабочие, кроме главных штейгеров, у которых нормы выработки нет, и 5 человек, 
прибывших недавно.

Выполнение за январь.

ного] цех[а]

1) ГИНЦПЕТЕР шахтер горного цеха 130%
2) ШРЕЙДЕР бурильщик -//- -//- 130%
3) ЦИТЛОВ -//- -//- -//- 100%
4) КОЛЬГАРД проходчик -//- -//- 100%
5) БОРХАРД -//- -//- -//- 100%
6) ШТРИЦЕЛЬ слесарь механического] цеха 115%
7) ГАМАН токарь механического] цеха 109%
8) ГОФФ котельщик -//- -//- 123%
9) МРОСЦЕК электромонт[ер] эл[ектро]мон[таж- 103%

в среднем 
выполнение 

в % 
отношении 

112

б) Количество ударников и выполнение программы в сравнении с неударниками и рус
скими:

Имеющих ударные удостоверения нет. По выполнению стоят не выше русских, а по 
сравнению с инорабочими неударниками — выше последних.

в) Хозрасчетная бригада, количество человек — 21.

1 Установлено по содержанию документа.
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Хозрасчетная бригада № 12 состоит их одних русских рабочих, бригадиром у них [яв
ляется] инорабочий ГИНЦПЕТЕР, который должен получить удостоверение ударника.

II. Производственные предложения.
С первого октября 1931 г. всего было 10 предложений, 6 из них реализованы. 6 чел. 

были премированы: 4 [человека] из них [получили] по 60 германских марок для поездки в 
отпуск, 2 [человека премированы] Совзнаками. Некоторые инорабочие ([такие], как МРОС- 
ЦЕК, ГАМ АН и др.) были премированы несколько раз. Размер премирования — от 25 до 
250 рублей.

Не выполнены некоторые предложения, как не заслуживающие внимания.
III. Производственные совещания.
[Иностранные специалисты и рабочие] участвуют в производственных совещаниях по 

цехам совместно с русскими. Отдельных совещаний с инорабочими не было. Было прове
дено тов. Адамеску несколько собраний, на которых обсуждались вопросы как производ
ственного, так и бытового характера.

IV. Переход на прогрессивную сдельщину.
Все инорабочие, кроме МРОСЦЕКА, работающего в электромонтажном цехе, распре

делены в двух цехах: в горном и механическом. В механическом цехе работают давно по 
прогрессивной сдельщине, в горном начали с февраля.

V. Техучеба ВКСМ, печать, стенгазета.
Обучены две бригады. Одна в 20 человек, другая ВКСМ. Несколько человек [обучены] 

ГИНЦПЕТЕРОМ и ЦИТЛОВЫМ работе на колонковой машине. В печати достижения не от
мечены. Стенгазеты нет.

VI. Консультации иноспециалистами.
Официальных часов дачи консультаций нет. Но в каждом отдельном случае иноспе- 

циалисты дают свои заключения в письменном виде. [...]1

Иносектор «Союзкалия» 
С. Уланова

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 27—28. Подлинник. Машинопись.

№111
Из характеристик иностранных рабочих и специалистов [треста «Союзкалий»]2, 

составленных руководителями структурных подразделений

8—9 февраля 1932 г. 
[г. Соликамск 

Уральской области]3

[...]4 ШЕЙНГАРД
Работает на первом руднике в качестве слесаря, как рабочий считается со средней 

квалификацией. Предложений не поступало, иностранного опыта нам не дал. Беспар
тийный. Взаимоотношения [с окружающими] удовлетворительные. В общественной ра
боте участия не принимает.

1 Далее опущены сведения о культурно-политической работе среди иностранных специалистов.
2 Установлено по содержанию данного документа и другим документам дела.
3 Установлено по местонахождению треста «Союзкалий».
4 Здесь и далее опущены характеристики, не относящиеся к германским подданным.
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ГААМАН
Работает на первом руднике в качестве токаря. Отношение к работе удовлетворитель

ное. Предложений с его стороны было два, пока по сегодняшний день опыт автором не 
произведен. Опыта своего нам не дал. Член ГКП(б)1. В общественной жизни участие при
нимает недостаточно, [что] объясняется незнанием русского языка.

Взаимоотношения с рабочими и администрацией] удовлетворительные. Как токарь 
удовлетворяет наши требования. [...]

ГОФ
Работает на первом руднике в котельном цехе в качестве клепальщика. Работает 

удовлетворительно. Опытов своего знания не показал, предложений тов. ГОФОМ дано не 
было.

Взаимоотношения с администрацией и рабочими удовлетворительные. Участие в об
щественной] работе не принимает. Ценным работником считать нельзя.

ФИШЕР Вильгельм
Беспартийный. Штейгер по ж. д. путям. Нормы выработки нет. Вполне квалифициро

ван. Предложений не было. К работе относится добросовестно.
Взаимоотношения с окружающими хорошие.

ГЕЙЕР Рихард
Беспартийный. Инженер. Проявляет большие познания в области эксплоатации калий

ных месторождений. Знает хорошо скреперную доставку. Обладает также администра
тивными способностями.

С окружающими в хороших отношениях. Для дальнейшей работы безусловно поле
зен.

ГИНЦПЕТЕР Отто
Кандидат ВКП(б). Бурильщик. Работает в качестве инструктора колонковой машины. 

Выработка на 110%. Вполне квалифицирован. Обучил 20 челов[ек] обращаться с колон
ковой машиной. Предложений не было. Отношение к работе хорошее.

Взаимоотношения с окружающими хорошие.

ШРЕЙДЕР Франц
Беспартийный. Бурильщик. Работает инструктором. Выполнение плана на 95%. Впол

не квалифицирован. Предложений не было. Отношение к работе хорошее.
Взаимоотношение [с] окружающими хорошее.

ЦИТЛОВ Вилли
Беспартийный. Бурильщик, работает в качестве бригадира. Нормы выработки нет. Ква

лифицировался 2 здесь. Предложений нет. Отношение к работе хорошее.
Взаимоотношения с окружающими хорошие.

1 Так в документе, правильно — «КПГ».
2 Так в документе.
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КОЛЬГАРД Альберт
Беспартийный. Бурильщик. Нормы выработки нет. Малоквалифицированный. Получа

ет 205 р[ублей] в месяц, размер оплаты не соответствует квалификации. Предложений не 
поступало. Отношение к работе удовлетворительное.

Взаимоотношения с окружающими удовлетворительные.

БОРХАРД Франц
Бурильщик. Беспартийный. Выработка на 95%. Малоквалифицирован. Получает 205 р. 

в месяц, размер оплаты велик по сравнению с квалификацией. Предложений нет. Отноше
ние к работе удовлетворительное.

Взаимоотношения с окружающими удовлетворительные. [...]

РОГГЕ Вильгельм — старший буровой мастер
Руководит бурением скважин для замораживания шахты № 4 на 2-ом руднике. Имеет 

огромный стаж по бурению за границей. В 1928 году бурил скважины для замораживания 
шахты № 2 на 1-ом руднике, где и показал свои знания и опыт. На этом основании был 
приглашен вторично для указанных работ. Несмотря на довольно трудные геологические 
условия пород, по которым бурятся скважины, а также несмотря на большие морозы, до
ходящие до 40° Цельсия (что очень затрудняет промывку раствором), Рогге с успехом вы
полняет работу. Рогге совершенно не считается со своим временем, и ни одна авария при 
бурении не была ликвидирована без его участия.

МРОСЦОК
Работает на первом руднике в электромонтажном цехе в качестве электрослесаря. 

Отношение к работе удовлетворительное, считается ударником. Особо квалифицирован
ным работником не считается, работу выполняет быстро, но недостаточно точностно 1. 
Иностранных опытов не давал. Предложения были внесены, за что был премирован.

Взаимоотношения с администрацией и рабочими хорошие. Участие в работе принима
ет, вступил в члены ВКП(б). Инорабочий Мросцок считается рабочим средней квалифика
ции.

ДОБРЕВ Иван — инженер-строитель
Беспартийный. Член Союза строителей. Гл. инженер Калийстроя. Являлся консультан

том по целому ряду технических вопросов. Работу выполнял всегда добросовестно, прояв
ляя во всех случаях инициативу в смысле улучшения выполняемой работы.

Тов. Добревым внесен целый ряд предложений в области конструктивных изменений. 
В частности, он является соавтором одного предложения (по охладительной башне), дав
шего экономию в сумме больше 200 т[ысяч] рублей. По линии общественной работы про
явил себя как активный член ИТС.

ЗИПМАН Отто — штейгер
Работал ранее в Соликамске при проходке шахты № 2 ф[ир]мой «Гифриршахтбау»2 

в качестве старшего рабочего. Был отличен 3 как наиболее активный и способный рабо
чий. На этом основании был приглашен вторично. Провел на шахте № 1 армировку ствола.

1 Так в документе.
2 Так в документе, правильно — «Гефриршахтбау» («Gefrierschachtbau»).
3 Так в документе.
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Провел эту работу вполне удовлетворительно (как качественно, так и в смысле темпа). Цен
ность этой работы тем более велика, что у нас не было специалистов в этой области. Чело
век для работы весьма полезный. [...]

ШТРИЦЕЛЬ
Работает на первом руднике в механическом цехе слесарем. Отношение к работе хо

рошее. Предложений от т. Штрицеля не поступало. В отношении передачи опыта своего 
нам никакого передано не было. Вступил в компартию кандидатом. Намерены скоро [его] 
перевести в члены [партии].

Взаимоотношения с рабочими и администрацией хорошие. К общественной работе 
внимание уделяет недостаточно ввиду незнания русского языка.

Мы его считаем ценным работником.

МАДЕР Генрих
Ст. электрик. Член КПГ. Нормы выработки нет. Вполне квалифицирован. Предложе

ний не поступало.
Отношение к рабочим удовлетворительное. Взаимоотношения с окружающими удов

летворительные.

ГОППЕ Карл — горный штейгер
Имеет длительный (около 30 лет) производственный стаж в Германии, главным обра

зом по установке тюбингов, вообще кювеляжным работам. Приглашен был в Соликамск 
для установки тюбингов на участке шахты № 2 ниже контактной зоны в связи с тем, что в 
кирпичной кладке появились небольшие потеки рассолов. Однако эти едва заметные на 
глаз проникновения влаги вскоре прекратились, и Калийное Объединение вопрос с пере
креплением указанного участка отложило. Поэтому использовать штейгера Гоппе до на
стоящего времени по прямой специальности не представилось возможным. Его использо
вали на горных работах в качестве горного штейгера.

В работе исполнительный, четкий, дисциплинированный. Выдающихся результатов его 
работы нет.

По идеологическим установкам Гоппе нужно отнести к большим путаникам, и его 
настроения колеблются между сочувствием коммунизму и активной защитой капитализ
ма. Не исключено, что эти колебания настроения подчинены вопросам материального 
порядка.

В обращении с рабочими часто желчно кричит. Были случаи, когда давал пинки рабо
чим, за что по союзной линии получил уже выговоры.

Общая оценка: На работе полезно использовать, но валюту снять.

ПОППЕ Теодор — горный инженер
Имеет опыт работ в калийных рудниках Германии. В настоящее время работает в тех

ническом секторе по проектированию горных работ и, в частности, разрабатывает проект 
увеличения производительности шахты № 2 до одного миллиона тонн.

Он же разработал детали армировки ствола шахты № 1. К работе относится внима
тельно и добросовестно.

С политической стороны не выявлен 1.
Для проектных работ — полезный инженер.
Оплата валюты нами снята.

1 Так в документе.
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КОХ Гельмут — горный инженер
Имеет производственный стаж на калийных рудниках в Германии. У нас работал на 

горных работах на 1-м руднике в качестве пом. зав. горными работами. Трудно приспособ
ляется к нашим условиям, из-за этого переведен в проектный отдел. В техотделе был занят 
на разработке производственных горных планов, как поквартальных, так и на [ 19]32 год. 
Из предложений внес: устройство не сдвоенных эксплуатационных камер, как это предус
матривал проект, а простых с горловиной посередине камеры, т. к. считал доставку силь
винитов [с] помощью скрепера, благодаря криволинейному пути, трудной. Предложение 
учтено в плане работ.

Для работы в техническом отделе является полезным инженером.
Политически не выявлен.
Оплата валютой нами снята.

КЛАУС Гергард
Техник. Беспартийный. Член Союза горнорабочих. Работал на нескольких участках. 

Был снят за неуменье работать. В настоящее время работает в технико-производственном 
секторе в качестве чертежника-конструктора. Работает удовлетворительно, но медленно. 
За нарушение труддисциплины имеет 2 выговора. В общественной работе участия не при
нимает.

Альберт КЛАУС
Окончил горную школу в Германии. Имеет многолетнюю практику в области калийной 

германской промышленности. В последние годы своей практики, которая окончилась в 
1914 году, совершенно самостоятельно управлял значительным калийным предприятием 
(был директором рудника). За возрастом находился уже на пенсии.

Был приглашен на службу в Калийный трест, как человек с большой эрудицией и 
знанием калийного дела Германии. После службы в течение 11/2года обнаружил себя 
как знающий калийное дело, особенно в области эксплуатации калийных месторожде
ний. В области проходки калийных шахт опыта имеет мало. Поскольку 1-й калийный 
рудник вступил в подготовительный период к эксплуатации, Трест неоднократно восполь
зовался целым рядом его указаний. Вследствие его, может быть, возраста Калийный 
трест может использовать его и пользовался им, главным образом, как консультантом. 
Для оперативной работы использовать его в полной мере не удалось. Возможно, здесь 
играет роль отсутствие знания наших специфических условий и незнакомство с русским 
языком.

Области горного дела и последние достижения в области его механизации инж[енеру] 
Клаусу вследствие того, что он оставил практику своей работы еще в 1914 г., знакомы только 
в общих чертах.

Кроме того, имело значение и то положение калийной промышленности Германии, по 
которому эта промышленность остановилась в своем развитии на том уровне, который был 
еще до германской войны 1. Последнее обстоятельство затрудняет для него перенос мето
дов горной работы в молодую советскую промышленность из других областей горного дела, 
которые стоят на более высокой ступени технического развития.

Для Калийного Объединения является ценным этот специалист в силу того, что он зна
ет практику калийного дела Германии на значительном периоде его развития, имеет значи-

1 Скорее всего, имеется в виду Первая мировая война (1914—1918 гг.).
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тельную эрудицию в целом ряде всевозможных затруднительных случаев, которые при
шлось переживать при построении и эксплуатации рудников. Осведомленность с этим до
рогостоящим опытом и знаниями наших инженеров-калийщиков через сотрудничество с 
подобным специалистом является наиболее доступной и легкой формой [передачи опыта], 
которая даст вполне практические результаты.

В этом заключается значение инж. Клауса на службе в Калийном тресте. [...]

ГЕРДЕРС Вильгельм
Беспартийный. Специалист] по деревянным конструкциям. [Им] проделаны следую

щие работы: расчет и конструирование стропиловки здания подъемных машин, то же над
шахтного здания и гаража. В настоящее время ведет работу по переконструированию склада 
фабричных солей. В работе активен.

В общественной жизни принимает участие. Предложений нет.

ГЕЙМАН Адольф — инженер-строитель
Беспартийный. Разработал проект конструкций здания подъемных машин 1-го рудни

ка, проект расширения химзавода и здания золоудаления.
Предложений нет. Работу выполняет добросовестно. В общественной] жизни прини

мает участие.1

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 53. Л. 14—24. Подлинник. Машинопись.

Подпись неразборчива.



Приложения
Приложение 1

Список иностранных рабочих и специалистов, работающих в Березниковском районе, 
составленный заведующим агитационно-массовым отделом райкома ВКП(б)

С.Ф. Митьковским 1

25 февраля 1931 г. 
п. Березники 

Уральской области

Фамилия, имя, 
отчество

На
циональ

ность]

Место работы, специальность], 
занимаемая] должность]

Когда прибыл Возраст Прим.

По химкомбинату

От фирмы «Ман»

16. Швермер немец монтер установки] кр[анов] 15/XI—[19]30

17. Клауснер -//- -//- -//-

18. Ланг-Максон -//- монтер-монтажн[ик] 3/II—[19]31

19. Генгльнонан -//- -//- -//-

От фирмы Круппа

20. Рогис Павел -//- монтер монтаж[ник] баш[ни] 24/I—[19]31

По договорам

21. Нельсон немец инж[енер] элек[тро]мон[тер], 
[производство] 

сульф[ата] аммон[ия]

9/XII—[19]30

23. Швертфегер немец маст[ер] хлорн[ого] зав[ода] 3/VI—[19]30

24. Г росман Отто -//- ремонт[ный] мает, хлорн. зав. 6/VI—[19]30 чл. ВКП(б)

26. Айнброд немец мастер хлорного завод[а] 24/XII—[19]29

27. Бляс -//- прор[аб] очистки, монт. 21/1—[19]31

По Калийтресту

Инженерно-тех[нический] персонал, работающий по договорам

1. Клаус 
Альб[ерт]

немец гор[ный] инж., 
пом. тех. директора] 

гор. части

1/Х—[19]30 г. 53 
г[ода]

б/парт.

3. Добрев Иван бол
гарин] 2

инж.-строит[ель] 4/Х—[19]30 г. 30 б/парт.

1 Список включает данные о 27 иностранных специалистах и рабочих и 6 переводчиках, работающих на 
Березниковском химическом комбинате, и о 8 иностранных специалистах, 3 иностранных рабочих и 2 пере
водчиках, работающих в Калийном тресте в г. Соликамске Уральской области. Опубликованы данные толь
ко на германских подданных.

2 По другим документам И. Добрев — германский подданный.
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Продолжение

Фамилия, имя, 
отчество

На
циональ

ность]

Место работы, специальность], 
занимаемая] должность]

Когда прибыл Возраст Прим.

4. Гоппе Карл немец инж. по проход[ке] 
и креп[лению] шахт

1/XI—[19J30 55 -//-

6. Круль Отто немец руководитель] 
калийсек[тора]

1/Х—[19]30

7. Фишер 
Вильг[ельм]

-//- гор. штейг[ер] 1/X—[19J30 32 -//-

8. Паункауке 
Вил.

-//- техн[ик]-механик 20/VIII—[19]29 51

Рабочие

1. Химман Эрнст немец токарь 1/1—[19J30 36

2. Шнейдер 
Эрв[ин]

-//- элек[тро]мех[аник] 22/I-[19J30 27

3. Штрицель 
Роберт

-//- слесарь 10/XII—[19]30 39

Переводчики

1. Валькер немец тех. перев[одчик] 10/VIII—[19]28 г. 45

Зав. агит. масс. РК ВКП(б) 
Митьковский

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 9— 11. Копия. Машинопись.



Приложение 2

Список иностранных специалистов и рабочих Соликамского калийного треста, 
составленный уполномоченным по работе с иностранными работниками по г. Соликамску 

А.А. Адамеску и заведующим учетно-распределительным отделом треста 
по состоянию на 15 сентября 1931 г.

[Не ранее 15 сентября 1931 г.]1
г. Соликамск 

Уральской области

№№
ПП Фамилия, имя Занимаемая должность Оклад 

жалов[ания]
В т. ч. валюты

1. Клаус Альберт Пом. технического] директора 1300 1200

2. Клаус Гергард Тех[ник] автодела 350 -

3. Добрев Иван Инженер-строитель 400 100

4. Фрелих Пауль Архитектор 400 -

5. Балог Георгий Инженер-строитель 455 225

6. Гоппе Карл Штейгер 600 500

7. Фишер Вильгельм -//- 250 —

8. Штрицель Роберт Слесарь 200 —

9. Гамон Эрнст Токарь 200 -

10. Рогге Вильгельм Бур[овой] мастер 450 250

11. Кенеке Август -//- 350 —

12. Шнейдер Эрвин Монт[ер]-электрик 200 -

13. Кох Гельмут Горн[ый] инженер 350 100

14. Поппе Теодор -//- 400 150

15. Райцен Иосиф Инженер-строитель 500 —

16. Колхард Альберт Проходчик 205 -

17. Борхард Франц -//- 205 —

18. Шредер Франц -//- 205 —

19. Цитлов Вильгельм -//- 205 -

20. Гофф Густав Котельщик 225 —

21. Г инцпетер Отто Забойщик 205 -

22. Шейтардт Эрнст Слесарь 250 —

23. Мросцок Генрих Эл[ектро]монтер 200 —

1 Установлено в соответствии с датой, на которую приведены сведения.
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Продолжение

№ №
ПП

Фамилия, имя Занимаемая должность Оклад 
жалов[ания]

В т. ч. валюты

24. Зипман Отто Монтер-мастер 300 —

25. Адамеску Ал[ексан]др 
Александрович]

Уполн. по ИНО 260 —

26. Линдорф Вернер Монтер от ф[ир]мы «Эстнер» — —

27. Мейнгард Герман -//- — —

28. Вол цен Франц -//- — —

29. Шульте Эрнст -//- — —

30. Коспари Генрих -//- — —

31. Каспари Карл -//- — —

32. Потрац Франц -//- — —

33. Куберка Фридрих -//- — —

34. Фишер Эмиль -//- — —

35. Дуве Г устав —//-— «Миаг» — —

36. ГаасЯков Монтер от ф-мы «Шенк» — —

37. Крюгер Пауль -//- — —

38. Зейфергельд Эдмунд Ст. монтер —//—«Эстнер» — —

39. Круль Отто Руководитель секции 1500 По 
жел[анию]

40. Мадер Генрих Эл. монтер 200 —

41. Гейман Инж[енер]-архитектор 450 —

42. Гердасс —//— строитель 425 —

43. Мюнтз —//— электрик 400 —

Уполномоченный по работе 
с иноработниками по Соликамску 

Адамеску 
Завуч распред 

Заварзин

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 34. Подлинник. Машинопись.



Приложение 3

Список иностранных специалистов, работающих по договорам на строительстве Березниковского 
химического комбината, составленный заведующим отделом учета иностранных специалистов 

комбината 1
25 сентября 1931 г. 

п. Березники 
Уральской области

№ № Фамилия, имя
Дата 
при

бытия
Место работы Краткий отзыв

1. Инж[енер] 
Кестер Эмиль

завод синте
тического] 

аммиака

Выявил себя как опытный и способный инженер-конструк
тор. Быстро ориентируется в работе и правильно техни
чески разрешает [возникающие проблемы]. (Выписка из 
отзыва от 14/VIII)

2. Инженер 
Мауер 
Фредерик

-//- Из работы по трубопроводам и из представленных им пла
нов будущего ремонта завода необходимо вытекает, что 
Мауер не обладает достаточно техническими опытами 
и знаниями, чтобы быть старшим механиком завода. 
(Выписка из отзыва [от] 14/VIII—[19]31 г.)

3. Инж. 
Бласс Людвиг

-//- Работу по монтажу очистки ведет без резких дефектов. 
Из подходов к работе, понимания чертежей и умения 
ориентироваться в техническом материале необходимо 
сделать вывод, что знания технические и практические на
выки у него есть. (Из отзыва [от] 26/VIII—[ 19]31 г.)

4. Инж. 
Кенитцер 
Арно 
(инженер- 
механик)

Завод 
синтетиче

ского] 
аммиака

Занят сейчас составлением плана будущего ремонта 
зав[ода]. К настоящему моменту им составлена специфи
кация всех необходимых запасных частей по заводу. По
ставленные им вопросы выявили полное понимание им по
ставленной ему технической задачи. (Из отзыва [от] 14/VIII)

5. Инж.
Стеше Мария

Хлорный 
[завод] № 1

Выполняет работу [по] исследованию отдельных недостат
ков по изучению процессов производства. К работе про
являет интерес, и с изучением наших условий и языка мож
но ожидать больших результатов работы. (Из отзыва [от] 
15/VIII [19]31)

6. Мастер 
Гросман Отто

-//- Выполняет работу бригадира-мастера по ремонту цеха 
упарки. Работает медлительно, но аккуратно и добросо
вестно. Отношение к рабочим товарищеское и деловое. 
(Из отзыва [от] 15/VIII [ 19]31)

7. Мастер 
Швертфегер 
Герман

-//- Работу знает хорошо и работает прекрасно, является хо
рошим примером для других рабочих как по качеству ра
боты, так и добросовестным отношением к делу. (Из от
зыва [от] 15/VIII [19]31)

Зав. учетом иноспециалистов 
Усов 

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 37—39. Копия. Рукопись.

1 Список был направлен заведующему агитационно-массовым отделом Березниковского райкома ВКП(б) 
С.Ф. Митьковскому.

Документ включает сведения на 8 человек. Опубликованы данные только на немцев.
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Proletarier aller Länder vereint fach!

NEUESTE

ERSCHEINT

TÄGLICH.

VAusgabe der russischen Telegraphen-Agentur Abteiluug Perm.

SithltT TXÎ II««™ «ЧИММ» о™,»™ OHM,n««, ц>. Г;«. К»,, г. К. П. («.). Гыт,ф«эт Лиш..,

M 33 044) • PERM, Dietistag.

EIN NEUER VERSUCH INTERNATIONALEN BE- 
TRUGES.

Über die »Internationale № a'/t«.

(ГеПишм )
Deutschland wird auf der bevorstehenden Konferenz / 

derch die Herren Dittmatin und Crispien, ebenfalls ge- 
wtsene Minister der deutschen Bourgeoisie, vertreten 
»ein. Von den deutschen Arbeitern abgekhnt, wenden 
«Л diese Herren mit jedem Tage mehr nach rechts und 
bald wird man sogar mit dem Vergrösserungsglase einen 
Unterschied zwischen Dirtmatn und Scheitlemann nicht 
••«tstellen können.

Frankreich wird allem Anschein nach von der Par
tei des Bürgers Longuet vertreten »ein. Unlängst in 
Tours, während des Kongresses der französischen Sozia
listischen Partei, vor die Wahl gestellt : mit den franzö- 
jlschcit Arbeitern oder mit den Speialvefrätent vom ' 
Typus Renaudel», bat Longuet, ' ohne au schwanken, 
diese letzteren gewählt. Albert Thomas, Pierre Renaudel 
oud ihre ganze Bande sind den bewussten Arbeitern der 
ganzen Welt zur Genüge bekannt Sogar in der II In
ternationale sind nicht leicljt solch schmutzige und ge
meine Verräter anzutreflen, wie diese Herren. Und ? 
Diese Leute bleiben Mitglieder der Partei, ati deren 
Spitz» Herr Longuet steht ! Diese Letite werden eben
falls, wenn nicht tatsächlichen, so doch moralischen An
teil an der Wiederaufrichtung der Internationale .V з’.'а 
nehmen .Sage mir, mit wem du verkehrst, und ich werde 
dir sagen, wer du bist. I/Onguet kennt Herrn Renaudel 
ganz genau. Herren,' wie Renner und Longuet sind die 
lebendige Brücke, die von der Internationale А?з‘/1 zur 
II. Internationale führt.

Russland wird auf der bevorstehenden »internatio
nalen« Konferenz durch Herrn Martow und andere Men
schewiki vertreten sein.

Von der Arbeiterklasse ganz Russlands verschmäht 
und verachtet, sind Marlow St Co. jedoch Ehrenmit
glieder der künftigen Internationale .¥ з’/i. Alle von 
uns erwähnten europäischen »Grössen« sind so sehr bank 
rott, haben so sehr ihr ideelles Gepäck und alle Grund- 
Wfae verloren dass sogar irgend ein Martow für sie ein 
Bßerreichb'arer ideeller Führer ist. Die russischen Men- 
•dtewiki, die die Interessen der proletarischen Revolution 
>» Russland seit, den ersten Tagen ihres Bestehens ver
taten haben, die russischen Menschewiki aus den Mini-

Am to. Miirz d. J. tim 6 l/hr abends, wird im Saale ; 
alle ehemaligen Kriegsgefangenen (Untertanen Deuts t 

Monarchie) statlfindcn.

>- «. Ц. » Ufo, 2« Годен»

»Br» Länder негпйф А»сА’

PERM. Hdtfci, i9 Juhu«. про.

R0STÄ ROSZTÂ
Tage «utsgaüe der russischen Tclegrspheu-Agenluit 

Abteilung Perm 

tattartw firwpf* »«г К. К Г,

WILNA IN UN
SEREM. RÜCKEN.

) гнзт-кдохт
SiKlrrsatHch ton Wilna halt die Verfolgung des 

Feinde» «nergheh an.
Im I.idavr- und Btuauowitachvr Rayna aneickien 

шкап» Truppen wichuige Stütapunltf öaükb der Atatioren 
Liila uml В ^uowltoce. , /-

Westlich von Slutlak ùanuwn wir di« Linien Ung»t 
de* Fluraas Lau.

Bei Dubr.oJ&l der yapnd bei einem Versuche, aicn 
dar Stadt zn Ixmäthtigoti. durch unsere Kon (ersttake 
•nit im- z(a grotwe-t Verlusten zurfickgeworfon »vixluu

In dem Abechuittc zwischen Duilio und Dujowter 
Kämpfe örtlichen Charakten

SÜD-FkONT,
Aut der Krimaker Frout hartuäcklgo Kämpft aüdUch 

der Htadt Ortcboff.

VILNA A HATUNI 
MEGETT.

» NVVOATÏ FRtJNT.
Vilndiol ddluyttgAträ a \ tfcavonuW poiydkokai 

»sonttläk «Hupoiftink. I
Biranottc» Lide rajonban.a kmmti vonafol koletn- I 

4uipataink,- töf'b fontt* äliAapotitr t lbglahak W? . »
Rzlucaklol iiyugotrsf a Lar lolya partjAl ,a»Alottuk 

meg
Dubno eilen er eiluusdg ätuaddst ititdxett. mal y / 

eilen-. Inrtdaa ла ellev«^ Milyo vsMfotMdgdvtl. viasza |

I
Dubna Duwrter v Fusion jeleyidktelmr Itaivauk fub-na- Я

DfcLI FRONT ■ Q.
Orcchovtol dälrtf a Krimi t-outon »rös harcok.-blyA 

îuk. - ? *

Газета «NACHRICHTEN», 
выпускавшаяся немецкой 
секцией Пермского 
губкома РКП(б). 08.03.1921 г.
ГОПАПО. Ф. 557.
Оп. 1. Д.102. Л. 88

DEUTSCHLAND,

DER ERSTE KOMMUNISTISCHE KONGRESS.
' Im August wird in Berlin ein Kougrww der uaaeti
• deutsclieu komtuun -wischen Arbeiterpartei «tattdudeu. Au 
; dun nehmen teil: lhtlegle: to von Mitteldeutschland. Rnln- 
' gebiet und aus dch Rheinprovinzeu

3 u.ooo ARBRITSLO.sE.»
S Die Anzahl der Arbeitshwen in Deutschland wuchs 
. auf ju.000 Mann an, während mau anfangs Juni nur

2i woo Mauk zählte Da» erklärt sich aus der Ver
minderung der Arbeit in den Handelszentren

DEUTSCHLAND TAUT AUF.
In leracbiedencu Gegenden Deutschlands machen 

.sich heftige Unruhen bemerkbar.
Die Zeitnng der deutschen Kompromi<<Aler »Vorttlrtx«, 

»neidet, das die Gewerkschaft »verbände in Württemberg 
“ ' de Teuerung demonstrierten mit der

" Diktatur des Proletariats«. I»r 
*' r kam es zu bcnaffuèlen 

.. ...... „,,itür. lu Ulm lemilcbtigle 
Rathauses. In Rwtuburg erüffifote

Eegen die-suneii ttende Те-------- ,
osung: »Es lebe die L'.”.;»;.

• Stuttgart. Uhn und Rosenbttrg 
Zuunnmcnstössei; mit dem Millti

' I »ich das Volk /<__ ‘‘ ‘ „ ___
’ das Militär» das Fener gegen die Masse. In Rusen nahm 
/ das Volk das Arsenal in Iteeitz und bewaffnete sich vom

- Fuss bis »um

AZ KLSO KOMMUNISTA KONQREBZl H KÄMET 
ORSZAGBAN.

Az nj nvinvt konnnuiuvti «luukdspArt Berlin bot» 
angUMtusteti Kungresutuzl tat , melyen, rêvât гемпек г 
kozüp Nifn.vtur.-iUg, Ruhr vid4) èuek <» egtas sereg m »« 
t.wtomiluyi mtmotak Jtilpvfaol i '

312 u»<? NI-MET MUNKÄS MUNKA ^ÉLKfL.

N<.'nietor*iUgb«u » muttlea a&kOliek »/Ama jt з.ооо- 
•r« nrtvekedett, inig Junius .eljdrt csak xie-.ooo volt 

As aräuytaiau irtivcKed&nck az. ока в herwJrcdclem 
honyatliisn.

. N1-MF.TORSZÀG 1&МЙТ KÈS&Û1.OD1K

Nihnetonuäg kMloutbiM» nfszoibc»! fixas munkfa- 
mpagaloitt cwüoltietö. A nêmet kompnnniitak üjaAgja » 
»Vorwärts« jektiii, bogy « « -akvMrvb etek XVürtenwirg- 
ben s tulytou tJfncfaedö ^dtigwuig infatt tuntetuek a 
kövefacraö jvLxavakk|ü: »Fjjan a pioloUrütti» diktw- 
tttraja«

Stuttgart. Ulm és Rosatiburgbau legyseres össseiif' 
kû-Uek vultak; a katcpiaaeg è» mtnkissig kösöti. A 
inunküMÙg VlmbsD a vâroah tiÀt elfoglaltä. Rozanbnrg- 
ban a katonstiig a tünteffikr« sortbaet adon. Raziubon 
i näp elfoglalta aa Arzeuäit, <s» tfeifegywerkcaett.

Информационный бюллетень Российского Телеграфного 
Агентства «РОСТА». В 1919—1921 гг. редакция «РОСТА» 
существовала в Перми.
(Док. № 2, 41, 44, 45, 51, 54—56, 59)



Чрвя*р:?им .,,ж c, 

^с-ггизшму '"';"?s-g-4

ZxaWAU/tÄ* <^b04uazxyazxc- /teoju^iarto а.

)î hovutUXM^c n{)U-o7^!kU.«K, ’^zWeMtfL <Л JTJf'ftyvl._ÆfiuAAt f№\

‘)u iK^ertvKd nv г^г^ал! a
тпо£ -</Z^uxU^ .

Протокол № 26 заседания 
президиума немецкого бюро для 
агитации и пропаганды 
при Пермском губкоме РКП(б). 
08.11.1920г.
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1.
Д. 102. Л. 84

ÿludk&YYLHc. Ha cJf^ßoA

^/e jjO / 1^аНЛ«пии^
■IcttMbtf, YjrfficAfyaftaSb ÿAAJX. 

и пиша!) oajdiaßMJUUl ттипа bru ъив
' ъ(шЛ1Хтгиси епх) & /&ЛЫи>4 ywa). ХшсяЛце# <ь>ыгиш/ггъ КаМ<Ш-

рщим luHsrnoA^aa^

Пролетарии Дсех стран сое^иня^твс^ '^j' < у

Российская Коммунистический Партия (б.) Пермский Губернский Комитет.#
-■■ ............ ■ ; •"•"а -' '

№ Œ.fflk' nepMb-Z^^^^^^P 19^.,.г.

. .......

и»«-««?? о.,-« „-. • • • ■ ■ у ;о;;

.»*ЯВ«^=» *Ч»“;"%‘ГУ “ J ПХ-.S. ...........................................................■■■■■

‘ •.................. .. ; * ; иИм№. срганизац. оказы^ь ему ...............
Просьба леем ио”.и11арт. „ удостоверяется-

УШ2 . . .л проезде должное содействие,
У Секретарь Губкома

ban .Ин... Инстр.Отделом

Удостоверение, выданное Эгеру Михаилу, командированному Пермским губкомом 
в распоряжение немецкой секции ЦК РКП(б). 23.08.1920 г.
ГОПАПО. Ф. 557. Оп. 1. Д. 79. Л. 205



Первая очередь Березниковского химкомбината. 1932 г.
ГОПАПО. Ф. 8043. Оп. 1. Д. В-254

Немецкий специалист (справа) в лаборатории аммиака Березниковского 
химкомбината. Начало 1930-х гг.
Березниковский историко-художественный музей



Немецкие специалисты, 
участвовавшие в строительстве 
Березниковского химического 
комбината. Начало 1930-х гг. 
ГАПО. Ф/Ф. 31. (п)245

T1
J.



Березниковская ТЭЦ. Начало 1930-х гг.
Березниковский историко-художественный 
музей

Добрев Иван — главный инженер Калийстроя, 
гражданин Германии. Начало 1930-х гг.
(Док. №111)



ТРУДАРМЕЙЦЫ СОЛИКАМСТРОЯ НКВД



И. П. Унрау. 1942 г. Я. Я. Гендлер. 1942 г.
(Док. № 122—124) (Док. № 122—124)



М. И. Келлер, 
трудармейка 
«Молотовнефтестроя» 
(г. Краснокамск). 
1950-е гг.
(Док. № 212—214)

Г. Ф. Майер — муж М. И. Келлер. 
В годы войны находился 
в трудармии в Казахстане. 
1960-е гг.
(Док. № 212—214)

В. Н. Йост, трудармеец, 
шофер 627-й стройколонны 
(г. Молотов). 1942 г.
(Док. № 241)

X. X. Герман, трудармеец 
Усольлага НКВД. 1942 г. 
(Док. № 137—139).



Р. И. Роккель, 
трудармеец 
Усольлага НКВД. 
1942 г.
(Док. № 135— 136)

Ф. К. Браун, спецпоселенец, бухгалтер в лагере 
военнопленных № 207 (г. Краснокамск). 1949 г. 
(Док. № 215—2 16)

И. К. Пеннер, спецпоселенец, 
конюх Соликамского детского 
санатория, руководитель секты 
меннонитов
в гг. Соликамске и Боровске. 
1950 г.
(Док. Ы> 222—224)



Первомайская демонстрация в п. Боровск. В колонне бывшие трудармейцы Соликамстроя НКВД. 
1949 г.
Архив общественной организации российских немцев «Возрождение» г. Соликамска

Трудармейцы. 
Лысьва.
2-я пол. 1940-х гг. 
Архив 
общественной 
организации 
российских немцев 
«Возрождение» 
г. Лысьвы



Соликамский район, д. Парасина. В годы войны в этих бараках жили трудармейцы, работавшие 
на лесозаготовках. Конец 1940-х гг.
Архив общественной организации российских немцев «Возрождение» г. Соликамска

Трудармейцы 
во время рубки леса 
на Юго-Камском 
лесоучастке.
Март 1945 г.
Музей истории 
Пермского района



СТРОИТЕЛЬСТВО ПОНЫШЕВСКОЙ ГЭС (ЧУСОВСКОЙ РАЙОН)

1-е отделение Понышлага НКВД. Вахта. 1943 г. 
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 12. Л. 15

Шпалорезка. 1943 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 12. Л. 22



Палатка для жилья вольнонаемного состава строителей. 1943 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 12. Л. 27



3-е отделение Понышлага НКВД. 1943 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 12. Л. 28

Уборная на участке 3-го отделения Понышлага НКВД. 1943 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 12. Л. 30



СОЛИКАМСТРОЙ ИТЛ НКВД СССР

Общий вид лагеря. 1944 г.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 6. Д. 15. Л. 1

Самодеятельный оркестр 2-го лагерного района. 1944 г.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 6. Д. 15. Л. 15



Общий вид бараков.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 6. Д. 14. Л. 4

Барак № 10 для рабочих-рекордистов, занятых на строительно-монтажных работах.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 6. Д. 14. Л. 6



СТРОИТЕЛЬСТВО ШИРОКОВСКОЙ ГЭС (КИЗЕЛОВСКИЙ РАЙОН)

Механические мастерские на ст. Половинка. 1943 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 13. Л. 4



2-е отделение Широклага НКВД. 1943 г. 
ГАРФ. Ф.9401. Оп.З. Д. 13. Л. 14,15



Шпалорезка. 1943 г.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 3. Д. 13. Л. 33



О. Н. Бадер, историк, археолог, 
доктор исторических наук, 
профессор, основатель 
пермской школы археологов.
г. Пермь. 1950-е гг. 
(Док. М> 249—259)



О. Н. Бадер со студентами 
на стоянке Талицкого 
(Верхне-Г ородковский 
район). 1948 г.

О. Н. Бадер с членами археологического кружка Пермского госуниверситета. 1949 г.



Е. А. Вагнер в действующей армии. 
1941 г.
Из семейного архива

Е. А. Вагнер, хирург, академик Академии 
медицинских наук СССР, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РСФСР, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 
ректор Пермской медицинской академии 
в 1970 — 1998 гг., директор 
НИИ клинической хирургии, 
один из основоположников 
учения о травме груди. 1980-е гг.
(Док. № 264—266)

Е. А. Вагнер, врач-хирург, г. Березники. 1950-е гг. 
Из семейного архива



Е. А. Вагнер в операционной, г. Пермь. 
1970-е гг.
Из семейного архива

Мемориальная доска, посвященная
Е. А. Вагнеру, г. Березники



В. Ф. Генинг, историк, археолог, педагог, доктор 
исторических наук, профессор. 1948 г.
(Док. № 267—272)

А. А. Бартоломей, доктор 
технических наук, профессор, 
ректор Пермского технического 
университета в 1983—1999 гг. 
1970-е гг.
(Док. № 260—263)



А. И. Лаут, техник по строительству 
и эксплуатации железных дорог, 
управляющий трестом 
«Пермгорремстрой», 
заслуженный строитель РСФСР. 
Конец 1970-х гг.
(Док. № 273—276)

А. И. Лаут в трудармии. 1944 г.
Из семейного архива

А. И. Лаут, управляющий трестом «Пермгорремстрой» (справа)
с А. Г. Ендальцевым, старшим инженером по подготовке кадров. 1970 г. 
Из семейного архива Ендальцевых-Кимерлинг



Август Августович Лишке,

Август Августович Лишке 
на операции, г. Пермь. 
1970-е гг.
Из семейного архива

врач-хирург, заведующий 
кафедрой детской хирургии 
Пермской медицинской 
академии, доктор медицинских 
наук, профессор. 1961 г.
(Док. № 277—281)



Адольф Августович Лишке 
(брат Августа Августовича Лишке), 
бывший трудармеец, зоотехник, 
директор совхоза «Восход» 
Соликамского района. 1970-е гг.
Из семейного архива

Александр Августович Лишке 
(брат Августа Августовича Лишке), 
бывший трудармеец, врач, 
заведующий отделением 
Березниковской больницы. 1963 г. 
Из семейного архива



Э. Г. Мартин, строитель, 
управляющий Березниковским 
трестом № 1, почетный гражданин 
г. Березники. 1980-е гг.
(Док. № 282—285)

Э. Г. Мартин в трудармии. 1941 г. 
Из семейного архива



ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1973

Титульный лист книги Э. Г. Мартина 
«Ритм стройки». Пермь, 1973 г.



P. X. Тибелиус, заслуженный учитель школы РСФСР, 
почетный гражданин г. Березники. 1970 г.
(Док. № 286—289).

диплом.
ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА
■' ййаияй? ГОРОДА

За большой вклад в развитие 
народного образования города, 
трудовую доблесть и активную 

общественную работу 

ТИБЕЛИУСУ 
Роману Христиановичу 

решением исполнительного комитета 
Березниковского городского 
Совета народных депутатов 

от 07. 06. 89 № 185

присвоено звание

„Почетный ji ражданин

гориспо

Секрета
. Морозова

г. Бер^зниби ^06. 89

Диплом почетного гражданина г. Березники, выданный P. X. Тибелиусу. 1989 г. 
Архив Березниковского Дома учителя



P. X. Тибелиус на субботнике. 1980-е гг. 
Архив Березниковского Дома учителя



А. А. Штейзель, птичница совхоза 
«Комсомолец» Кунгурского района, 
Герой Социалистического Труда. 1966 г. 
(Док. № 290—294).

А. А. Штейзель на спецпоселении 
в Чувашской АССР. 1949 г.



Приложение 4

Список иностранных специалистов, 
работающих на строительстве Березниковского химического комбината, 

составленный заведующим иностранным бюро комбината 1

[Не ранее 9 октября 1931 г.]2 
п. Березники 

Уральской области

Na № Фамилия и имя
Нацио

нальность] Должность Фирма
Дата 

прибытия Объект Условия оплаты

а) От Березникхимстроя

1. Герлах Эрих немец инж[енер] «Борзи г» 1/VIII 
1931

Завод син
тетического] 

аммиака

Оплата монтеров 
фирмы «Бор
зи г», командиро- 
ванных для тех
нической помо
щи: за кален
дарный день — 
7 дол[ларов]; 
норма час.3 ... 
Сов. валют[ой] 
50% 
Прибывшим дана 
установ[очная] 
аппаратура и 
оборудование 
от фирмы: 
кал[ендарный] 
день — 6 дол.; 
норм[а] час — 
0,70;
Соввалютой — 
25%

2. Фрилле Эрнст -//- монт[ер] -//- 8/VII 
[1931]

Завод син- 
тез[а] 

аммиак[а]3. Линденбергер Ф. -//- -//- -//- -//-

4. Драхе Отто -//- шеф-монт. -//- -//-

5. Рюл Адольф -//- МОНТ. -//- -//- -//-

6. Гилле Герман -//- -//- -//- 30/IX 
[1931]

-//-

7. Гофман Вальтер -//- -//- -//- 30/IX 
[1931]

-//-

8. Гарольд 
Вильгельм

-//- -//- -//- -//- -//-

9. Галуба Франц -//- -//- -//- -//- -//-

10. Беренд Генрих -//- -//- -//- -//- -//-

11. Эберт Макс -//- -//- -//- -//- -

12. Керн Вернер -//- -//- -//- -//- -//-

13. Г артман Отто -//- -//- -//- -//- -//-

14. Крюгер Герман -//- -//- -//- -//- -//-

15. Геровиц Констан -//- -//- -//- 30/IX 
[1931]

-//-

16. Гаазе Макс -//- -//- -//- 6/VIII 
[1931]

-//-

17. Беренд Альберт -//- -//- -//- -//- -//-

18. Доргуб Отто -//- -//- -//- -//- -//-

1 Список был направлен заведующему агитационно-массовым отделом Березниковского райкома В КП (6) 
С.Ф. Митьковскому.

Документ включает данные на 123 человек. Опубликованы сведения только на немцев.
2 Установлено по содержанию документа.
3 Далее несколько цифр неразборчиво. Скорее всего, имеется в виду средняя производительность тру

да в час.
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Ne Ne Фамилия и имя
Нацио- 

нальн[остъ] Должность Фирма
Дата 

прибытия Объект Условия оплаты

19. Гаккер Гельмут -//- -//- -//- -//- -//-

20. Фогт Эмиль -//- -//- -//- -//- -//-

21. Бот Карл -//- -//- -//- 30/IX 
[1931]

-//-

22. Цир Макс -//- МОНТ. 
турб[о]- 
нас[оса]

«Сименс- 
Шуккерт»

1/VII 
[1931]

Газо
генератор.

25. Конвейлер 
Вильг[ельм]

немец МОНТ, по 
компрессо

рам]

«Эргард 
и Земмер»

З-д синте- 
тич. аммиака

«Эргард и Зем
мер»: 
монтеры — 
36 шиллингов] 
в день; 
Соввалюты — 
9.150

26. Блей Фриц -//- -//- -//- 24/IV 
[1930]

-//-

27. Рюшль Веригард -//- МОНТ. «Эргард [и] 
Земмер»

-//- -//-

28. Рейнерт Артур -//- -//- -//- -//- -//-

29. Ленц Теодор -//- -//- -//- -//- -//-

30. Штейнмиль Фриц -//- -//- -//- -//- -//-

34. Эйхер Вернер немец [инженер] [«Нитро
жен»]

[1/VIII 
1930]

-//- «Нитрожен»: 
инженеры — 
50 дол. в день

35. Грон вальд Георг -//- МОНТ. АЕГ1 6/VIII 
[1930]

36. Лезер Вильгельм -//- -//- «Зульцер» 30/VII 
[1930]

«Зульцер»: 
монтеры — 
6,5 д[олларов] 
в день; 
норм. час. — 
0,78;
Соввалютой — 
33’/2%

37. Нойер 
Энгельберт

-//- -//- -//- -//-

38. Оберст Яков -//- -//- -//- -//-

39. Штреккер 
Альберт

-//- -//- -//- -//-

40. Райс Адам -//- -//- -//- -//-

41. Виганд Генрих -//- -//- «Линде» 28/VII 
[1930]

«Линде»: мон
тер 5 д. в день; 
норм, час.— 
0,78;
Сов. 
валют[ой] — 
40%

42. Тома Мартин -//- -//- -//- -//-

43. Гейер Георг -//- -//- -//- -//-

1АЕГ — аббревиатура от немецкого Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (Всеобщая электрическая ком
пания).
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1 В документе два варианта написания названия фирмы.

NîNs Фамилия и имя
Нацио

нальность] Должность Фирма
Дата 

прибытия Объект Условия оплаты

44. Шенкель Роберт -//- -//- «Одессе» 12/IX 
[1930]

[За] вод. Ms 3 «Одесса» 1: 
монтеры — 
5 дол. в день; 
норм. час. — 
0,78

6) От М/К Энергостроя

52. Фонгейден Альф немец -//- [«Виль- 
кокс»]

20/IV 
[19]31

32 ф[унтов] 
стерлингов] 
в мес.

53. Венер Юзеф -//- -//- «Циммер
ман»

14/VI 
[19J31

«Циммерман»: 
монтеры — 5 д. 
в день;
норм, час.— 
0,7

54. Шейман Август -//- -//- -//-

55. Барон Карл -//- МОНТ. «Блейхерт» 23/XII 
[19J30

56. Риссе Артур -//- МОНТ. -//- 6/IV 
[19J31

57. Франк Генрих -//- -//- -//- -//-

58. Промесбергер И. -//- -//- -//- 6/I 
[19J31

59. Энгельгар 
Генр[их]

-//- -//- «Бобкок» 3/VII 
[19J31

60. Буш Курт -//- -//- 3/VII 
[1931]

61. Гекгаузен Иосиф -//- -//- «Верке» 9/VIII 
[19]31

62. Шлобах Г ерман -//- -//- -//- -//-

63. Габлер Павел -//- -//- -//-

64. Ламберти Вильг. -//- -//- «Ротатор» 4/VIII 
[19]31

«Ротатор»: 
Ст. монтеры: в 
день — 5 дол.; 
норм. час. — 
0,65.
Мл. монтеры: 
вдень — 4 д.; 
час — 0,60; 
Сов. валют. — 
зз1/3

65. Визеновский В. -//- -//- «Фрюйлих» 6/VIII 
[19]31
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№№ Фамилия и имя
Нацио- 

нальн[ость] Должность Фирма
Дата 

прибытия Объект Условия оплаты

66. Бауман Берганд -//- -//- «Ганомаг»

67. Байер Теодор -//- -//- -//- -//- «Ганомаг»: 
то же68. Гельвиг Вилли немец МОНТ. «Ганомаг» 6/VIII 

[19]31

69. Дохов Оскар -//- -//- -//- -//-

70. Шедлер Отто -//- -//- -//- -//-

71. Дохов Макс -//- мон[тер]- 
инсп[ектор]

-//- 21

72. Г райхен Отто немец МОНТ. «Ганомаг» 12/VII 
[193]1

73. Вассель Эрнод -//- -//- -//-

74. Виденроут 
Франц

-//- шеф- монт. -//- 23/V 
[19J31

75. Броммер Карл -//- МОНТ. -//- 10/VI 
[193J1

76. Фидлер Фриц -//- инж. -//- 23/V 
[19]31

77. Ветц Алойз -//- МОНТ. -//- 2/IX 
[19J31

78. Нахтвей Генрих -//- -//- -//- -//-

79. Швед гельм 
Рихард

-//- -//- -//- 30/IX 
[193J1

80. Тифур Август -//- -//- -//- -//-

81. Шонкмайер 
Эрнст

-//- -//- -//- -//-

82. Аннамайер 
Теодор

-//- -//- «Браун- 
Бовери»

2/VII 
[19]31

«Браун-Бове- 
ри»: монтеры: 
в день — 3 д. + 
8 р.;
Час - 0,80; 
Сов. валюты — 
33’/,%

83. Сан гель 
Фординанд

-//- -//- -//- -//-

84. Трон Вернер -//- -//- -//- -//-

85. Лейнерт Эрнестр. -//- -//- -//- 11/IV 
[19J31

86. Бейерле Иоганн -//- инж. -//- -//-

87. Гельвиг Николаус -//- МОНТ. -//- 10/V 
[19]31

88. Рункель 
Вильгельм

-//- -//- -//- -//-

1 Так в документе.
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No No Фамилия и имя
Нацио

нальность] Должность Фирма
Дата 

прибытия Объект Условия оплаты

89. Вебер Г регор -//- изоля- 
тор[щик]

-//- 8/Х 
[19J31

90. Рандоль Филлип -//- МОНТ. -//- 10/V 
[19] 31

91. Грюнвальд В. немец МОНТ. -//- -//-

92. Аппельцейзер А. -//- -//- -//- -//-

93. Бейсвеггер 
Генр[их]

-//- -//- -//- -//-

94. Иост Яков -//- -//- -//- 14/V 
[19]31

95. Фогтлендер 
Людвиг

-//- -//- -//- -//-

96. Харинг Карл -//- -//- -//- -//-

97. Бухгольц Адам -//- -//- -//- -//-

98. Зейферт Вильг. -//- -//- -//- 29/V 
[19J31

99. Браунвайлер 
Макс

-//- инж. 17/VI 
[19]31

100. Брейштель 
Людвиг

-//- МОНТ. -//- -//-

101. Юнг Генрих немец МОНТ. -//- 17/VI 
[19J31

102. Бем Христиан -//- -//- -//- -//-

103. Берг Адам -//- -//- -//- -//-

104. Шпоре Иоганн -//- -//- -//- -//-

105. Вайтман 
Хелариус

-//- -//- -//- -//-

106. Гопн Генрих -//- -//- -//- -//-

107. Клейн Карл -//- -//- -//- -//-

108. Матерн Антон -//- -//- -//- -//-

109. Гавельгорст Э. -//- -//- «Альге- 
мейне 

Рорлей- 
тунг»

1/VIII 
[19J31

«Альгемейне 
[Рорлейтунг]»: 
день — 5 д.; 
час — 0,78; 
Сов. валю- 
той — ЗЗУ3%

110. Ееман Давид -//- -//- -//-

111. Шифбан Юлиус -//- -//- -//-

112. Лакс Фридрих -//- -//- -//-
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Фамилия и имя
Нацио

нальность] Должность Фирма
Дата 

прибытия Объект Условия оплаты

113. Леонгард Рихард -//- -//- 20/VII 
[19J31

114. Асперн Герман -//- -//- -//- 20/VIII 
[19J31

115. Циглер Эдуард -//- монтер «[Альге- 
мейне] 
Рорлей- 

тунг»

16/IX 
[19J31

116. Хатцфельд 
Август

-//- -//- -//- -//-

117. Янсон Карл -//- -//- -//- -//-

118. Штейн Петр -//- -//- -//- -//-

119. Бэр Бруно -//- -//- -//- -//-

120. Бойш Иоганн -//- -//- -//- -//-

121. Винтер Маттиас -//- футеров- 
[щик]

«Кестнер» 21/IX 
[19J31

[завод] 
сульфат[а] 
аммония

122. Вебер Григор -//- МОНТ. «Броун- 
Бовери»

8/X 
[19]31

Энергострой

123. Дитрих Гуго -//- -//- «Блей- 
херт»

9/X 
[19J31

-//-

Зав. инобюро 1

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 30. Л. 31-33 об. Подлинник. Машинопись.

Подпись неразборчива.



Трудармия. Спецпоселение
1941 —1956 гг.

26 августа 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли секретное 
постановление о переселении всех советских немцев, проживающих в существовавшей 
тогда Республике немцев Поволжья и соседних с ней Саратовской и Сталинградской 
областях, в Сибирь и Казахстан. В сентябре — октябре 1941 г. вышли подобные же 
постановления о переселении немцев из других областей и республик европейской части 
страны, а 10 января 1942 г.— также секретное постановление Государственного Комитета 
Обороны №ГКО-1123сс «О порядке использования немцев-переселенцев призывного 
возраста от 17 до 50 лет». Согласно последнему документу всех мужчин из числа немцев- 
переселенцев, годных к физическому труду, полагалось «мобилизовать в количестве до 
120 000 в рабочие колонны на все время войны», передав их НКВД и НКПС СССР — на 
лесозаготовки и строительство.

В постановлении ГКО от 14 февраля 1942 г. говорилось о мобилизации также и всех 
остальных немцев-мужчин, постоянно проживавших на Урале и в азиатской части СССР, 
а постановлением № ГОКО-2383сс были мобилизованы подростки в возрасте 15—16 лет, 
мужчины до 55-летнего возраста и женщины-немки в возрасте 16—45 лет, кроме беремен
ных и имевших детей в возрасте до 3 лет.

В действительности специальные строительные рабочие колонны, организованные 
в условиях военного времени при органах НКВД из числа представителей «враждеб
ных национальностей», существовали почти с самого начала войны. В них направляли 
весь «ненадежный элемент» РККА: всех, кого из-за происхождения, национальности, 
традиций, взглядов, сознания можно было подозревать в деструктивном влиянии на 
мораль советского солдата, в содействии противнику, в желании диверсии или дезер
тирства.

Это касалось всех национальностей, но особенно затронуло поляков, немцев, украин
цев. Формировались национальные и смешанные стройбаты. Поляки группировались в не
скольких местах, наиболее массово — в Орле, Самарканде, Ташкенте. Затем они дели
лись на различные батальоны и направлялись в трудовые лагеря. По выполнении задания 
перебрасывались на новый участок. Солдаты, демобилизованные из Красной Армии, были 
как бы внутренней разновидностью военнопленных. Созданные из них и других «западни
ков» батальоны были, в сущности, лагерями.

Список враждебных народов, приведенный в секретной шифровке прокурора СССР, 
НКВД и Наркомата юстиции в декабре 1941 г., включал немцев, финнов, румын, венгров, 
итальянцев, эстонцев, литовцев и латышей 1.

1 ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1.Д. 53. Л. 167-169.
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В современной литературе обычно подразумевается, что трудармия существовала толь
ко для немцев. В действительности это не так — строительные рабочие колонны и ба
тальоны для неблагонадежных были созданы еще летом 1941 г. Туда попали прежде всего 
бойцы территориальных частей РККА, таких как 22-й эстонский корпус. 22 августа 1941 г. 
корпус был расформирован, его остатки переведены на Урал, в трудовые части (работали 
на лесоповале)1.

Правда, с декабря 1941 г. из них снова стали формировать воинские части. Иной была 
судьба немцев.

В дневнике и в протоколе допроса трудармейца Г.П. Дика говорится о мобилизации 
немецких мужчин втрудармию в начале сентября 1941 года, а 25 сентября их уже привезли 
в Молотовскую область, в г. Соликамск и разместили в еще не до конца готовом лагере.

Мобилизация немцев в трудовые колонны (термин «трудовая армия» стал использо
ваться позднее) коснулась прежде всего призванных на военную службу. Как принадлежа
щих к национальности страны-противника их лишили возможности с оружием в руках при
нять участие в борьбе с нацистской Германией, несмотря на то, что многие советские нем
цы были настроены патриотично и хотели воевать. Власти стали направлять таких 
«мобилизованных» немцев в лагеря НКВД, хотя формально они не совершали никаких 
преступлений и не были осуждены.

Исключения были крайне редки и делались, как правило, только для высокопостав
ленных персон. Примером может служить судьба генерала Николая Александровича Гаге- 
на, бывшего штабс-капитана царской армии, к началу Великой Отечественной войны зани
мавшего должность командира 153-й стрелковой дивизии. Он сделал вполне успешную 
карьеру, закончив войну командующим 26-й армией.

Так мобилизованные в армию немцы стали трудармейцами, лицами, имевшими двой
ственный статус. С одной стороны, они были приравнены к военнослужащим, хотя и не 
имели оружия, в документах их нередко называли бойцами, они были разделены на взво
ды, батальоны или колонны. С другой стороны, они находились на положении заключен
ных — в лагерях за колючей проволокой,— хотя никаких преступлений не совершали. На
конец, они были немцами — представителями народа, смертельно угрожавшего СССР, 
объявленного заклятым врагом и у многих вызывавшего к себе чувство ненависти и страха. 
Несмотря на то, что власть официально разделяла немецкий народ и фашистский режим, 
взгляд на всех немцев без исключения как на врагов СССР был широко распространен и 
среди населения, и среди представителей властей.

Показателен документ — представление председателя Молотовского областного суда 
В.Я. Хлопиной по делу помощника начальника участка Соликамстроя НКВД И.В. Трусова, 
обвинявшегося в создании невыносимых условий для мобилизованных рабочих-немцев. 
Судья оправдывает Трусова, ссылаясь на условия военного времени, объявляет его гру
бость и злоупотребления «малозначительными», ибо все они касались «немцев-пересе
ленцев, в абсолютном большинстве — врагов Советской власти» (см. док. № 133).

Мобилизованные немцы оказались в Молотовской области по требованию местных 
хозяйственных руководителей, испытывавших острую потребность в рабочей силе. Они 
работали на лесозаготовках, строительстве Соликамского сульфит-целлюлозного комби
ната, Широковской ГЭС, в угольной промышленности. Женщины-немки трудились в Крас
нокамске на строительстве объектов треста «Молотовнефтестрой». Их положение было 
несколько лучше, чем у находившихся за колючей проволокой в лагерях НКВД.

1 Тииф О. Из воспоминаний и заметок о 1939—1969//Минувшее: Ист. альм.— М., 1992. Вып. 7. 
С. 113.
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Подавляющее большинство немцев жили и работали в тяжелейших условиях, многие 
из них погибли, не выдержав лишений. Тем не менее нет оснований говорить о сознатель
ной политике геноцида, проводившейся в отношении немецкого населения, работавшего 
в строительных колоннах на территории нашей области. Власть, как центральная, так и 
местная, проводила в отношении немцев-трудармейцев противоречивую политику, наибо
лее ярко прослеживающуюся в партийных документах и переписке. С одной стороны, 
немцы почти официально считались в большинстве своем врагами Советской власти, с 
другой стороны, они оставались советскими гражданами, и даже членами партии и ком
сомола.

Несмотря на заметную дискриминацию в отношении немцев — членов партии и комсо
мола (их не избирали делегатами на партконференции и т. д.), власти допускали и даже 
поощряли участие в местной лагерной жизни полностью подконтрольных им партийных и 
комсомольских организаций мобилизованных немцев, требуя от них прежде всего увели
чения производительности труда.

Ближе к концу войны, в 1943—1945 гг., власть стала проявлять больше заботы о жиз
ни и бытовых условиях мобилизованных немцев, осуществлять наиболее необходимые меры 
по «оздоровлению контингента», борьбе с заразными заболеваниями, лечению истощен
ных и ослабленных людей. Принимались меры к поощрению хорошо работавших, «рекор
дистам» и ударникам выдавались дополнительно табак, продукты. Причиной всех этих ме
роприятий была забота о росте производительности труда рабочих-немцев и выполнении 
производственных планов. Как и все советские граждане, немцы-трудармейцы подписыва
лись на Государственные займы, собирали средства на приобретение теплых вещей и по
дарков для Красной Армии, проводили политбеседы, читки газет и изучали произведения 
товарища Сталина.

Многие немцы хорошо трудились, несмотря ни на что выполняли и перевыполняли нор
мы выработки. В докладе секретаря парторганизации Усть-Язьвинского батальона (1943 г.) 
говорилось о том, что дневные нормы выполнялись в среднем более чем в полтора раза 
(см. док. № 173). В документах упоминается значительное число «отказников» и «члено
вредителей», большая часть из которых, впрочем, являлись истощенными (см. док. № 150). 
По-видимому, озлобленность против власти и антисоветские настроения части трудармей
цев были вызваны отчаянием вследствие жестоких лишений, выпавших на их долю в лаге
рях, большой смертностью среди мобилизованных немцев. Их высказывания часто носят 
заметный оттенок обреченности: «Мы, немцы, специально мобилизованы советским пра
вительством в трудармию, чтобы здесь в глухом лесу все подохли», «...так или иначе, все 
равно мы все подохнем здесь в лесу».

Наряду с поощрениями применялись и репрессии: любые попытки саботажа, проявле
ния недовольства, побеги жестоко наказывались. Значительное количество судебных дел 
на немцев, работавших в лагерях и строительных колоннах в Молотовской области в годы 
войны, было сфабриковано сотрудниками органов НКВД. В сборник включен ряд доку
ментов из судебных и следственных дел на немцев-трудармейцев, обвиненных в контрре
волюционной и антисоветской агитации, распространении пораженческих слухов, восхва
лении германской армии и даже организации подпольных организаций. Приговоры по та
ким делам были суровы, особенно в начале войны — вплоть до высшей меры наказания — 
расстрела. Нам сложно судить, насколько распространены были среди мобилизованных 
немцев надежды на лучшую долю, связанные с продвижением германской армии в 1941 — 
1942 гг.; судя по всему, такие настроения имели место.

Мобилизованные немцы, и мужчины и женщины, использовались, как правило, 
на неквалифицированных работах. Специалисты, имевшие образование, в том числе 
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имевшие профессии, остро необходимые в оборонных отраслях народного хозяйства, 
и желавшие работать по специальности, получали отказы и за территорию лагеря 
не выпускались. Исключением являлись медики, которые работали в лагерях по своей 
специальности. В тресте «Молотовнефтестрой» проводилось обучение мобилизованных 
немок строительным специальностям: каменщиков, плотников, штукатуров и др. Для 
поощрения хорошо трудившихся использовалось дополнительное питание, награждение 
предметами одежды, и, как исключение, даже месячные отпуска к семье, находящейся на 
поселении.

Документы свидетельствуют, что использование труда немцев далеко не всегда было 
рациональным: местные руководители стремились получить в свое распоряжение как можно 
больше дешевой рабочей силы, не всегда зная, как и где ее использовать.

После окончания войны с Германией мобилизованных немцев, ожидавших, что 
их вернут на родину, и даже веривших в восстановление немецкой республики в Повол
жье, ждало жестокое разочарование. Власть оставила их на прежнем положении, доба
вив к мобилизованным советским немцам новые категории ущемленного в правах немец
кого населения — репатриированных и интернированных. В Молотовской области ба
тальоны интернированных немцев направили в те же отрасли, куда ранее отправили 
мобилизованных, они находились под командой советских офицеров, в массе не владе
ющих немецким языком и слабо заинтересованных в организации эффективной работы 
интернированных. Большая часть рабочих из числа интернированных не выполняла нор
мы выработки, что самым печальным образом сказывалось на их положении, прежде 
всего питании.

В дальнейшем все немцы были отнесены к категории спецпереселенцев — советских 
граждан, не имевших права покинуть место своего поселения. Из-за такого закрепления 
долгое время многие из них были лишены возможности соединиться со своими семьями. 
Несмотря на то, что такое воссоединение было разрешено, вопросы воссоединения с се
мьями решались очень медленно и в индивидуальном порядке. Местные хозяйственные 
руководители обычно не желали отпускать рабочую силу, недостаток в которой остро ощу
щался в послевоенное время. В докладах местных чиновников НКВД отмечаются «нездо
ровые настроения» среди спецпоселенцев в 1945—1946 гг. из-за невозможности воссое
диниться со своими семьями после пятилетней разлуки.

Двойственный подход к немцам-спецпоселенцам — как к врагам, но одновременно 
советским гражданам — оставался у власти и в послевоенный период, хотя и постепенно 
смягчаясь. Спецпоселенцы отличались от заключенных тем, что пользовались избиратель
ным правом, но были ограничены в свободе передвижения и выборе профессии, не имели 
паспортов. Местным руководителям регулярно напоминали «сверху», что немцев необхо
димо трудоустраивать, создавать им нормальные жилищно-бытовые условия, не нарушать 
их законные права. И в то же время жестоко пресекались все послабления режима, отме
чаемые в отношении «своих», хорошо зарекомендовавших себя в глазах местного началь
ства немцев.

Молодежи разрешили продолжить и закончить образование, включая высшее, вопрос 
о работе по специальности решался в индивидуальном порядке. Обращалось внимание на 
прямую дискриминацию немцев отдельными представителями власти на местах, как на 
недопустимое явление, местных хозяйственных руководителей принуждали заинтересо
вывать спецпоселенцев, чтобы они закреплялись на производстве, становились квалифи
цированными и заинтересованными работниками. В тоже время отношение власти и зна
чительной части населения к немцам оставалось враждебным — даже в 1953 году, после 
смерти Сталина,имелись случаи исключения из партии за брак с немцем-спецпоселенцем.
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В общественном сознании брак коммуниста с немкой воспринимался как явление ненор
мальное (см. док. № 231,232).

На рубеже 1940—1950-х годов в среде немцев-спецпоселенцев Молотовской области 
отмечены первые попытки создания религиозных групп (общин),— прежде всего менно- 
нитских. По-видимому, объединение на религиозной почве, подчеркнуто лишенное ка
кой-либо политической и националистической окраски, представлялось в то время наи
более безобидным. Но и эти робкие попытки этнической консолидации подверглись 
жестокой репрессии, деятельность проповедников рассматривалась как антисоветская 
агитация.

В 1954—1955 годах с немцев-спецпоселенцев был снят ряд ограничений, власти об
ратили пристальное внимание на их материально-бытовое положение, стали предприни
мать попытки их обработки с целью «втянуть в активную общественно-политическую 
жизнь». Был взят курс на скорейшую интеграцию немецкого населения в жизнь Молотов
ской области. Партийно-хозяйственных руководителей призвали избавиться от взгляда 
на немцев как на «людей второго сорта», представлять к правительственным наградам и 
избирать в Советы депутатов, профсоюзные и другие руководящие органы. Оказалось, 
что на местах значительная часть немцев уже жила к этому времени нормальной для 
большинства советских граждан жизнью, успешно адаптировавшись на месте своей вы
нужденной ссылки.



№112 
Постановление № 45/30/у/с Пленума Верховного Суда Союза ССР 

о квалификации побегов лиц, зачисленных в строительные рабочие колонны 
при органах НКВД

11 декабря 1941 г. 
Секретно

В судебной практике возник вопрос, как следует квалифицировать побеги, совершен
ные лицами, зачисленными в специальные строительные рабочие колонны, организован
ные в условиях военного времени при органах НКВД.

В связи с изложенным Пленум Верховного Суда СССР постановляет дать судам следу
ющее указание:

Побеги, совершенные при указанных выше условиях, следует рассматривать как укло
нение от выполнения повинностей в условиях военного времени и квалифицировать по 
ст. 59-6 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других Союзных республик.

Председатель Верховного Суда Союза ССР Голиков 
Секретарь Пленума Смолицкий 

Верно: Скачков
ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 15. Л. 6. Заверенная копия. Машинопись.

№113
Выписка из дневника арестованного трудармейца Соликамстроя НКВД 

Г.П. Дика

25 сентября — 24 декабря 1941 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Сегодня, 25 сентября, приехали в Соликамск, в лагерь в 9 км от города. Бараки еще не 
готовы. Работали всю ночь. В теплушках ехать было плохо, холодно и голодно, но и здесь 
мы ничего теплого не получили. На Украине было лучше.

27 сентября 1941 года.
Переночевали 2 ночи, но это был не сон, т.к. не было одеяла. Большинство было с 

постельными принадлежностями. Бараки еще не готовы, в которых мы должны жить. Нары, 
на которых мы спим, из сырого леса. Надеюсь на скорое свидание с мобилизованными 
матерью и сестрами.

2 октября 1941 г.
Питание плохое и мало. Много больных.

6 октября 1941 года.
Работаем без отдыха на зёмляных работах. Тяжело, нормы большие и выполняются 

только на 30—60%. Все время мысли о доме. Но это только мысли. Люди все недовольны 
и голодны и надеются только на беспощадность немецкой армии.

7 октября 1941 года.
В числе приехавших приехал мой брат Петр. Люди все ослабли от плохого питания. 

Сам я еще держусь, и не так ослаб, только устал. Люди настроены против Советской власти 
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повстанчески. Голодовка стала еще больше и тяжелей. Но таких людей здесь миллионы. 
Здесь лагерь з/к. 3/к, цепь которых тянется на 200 км. Все эти люди против правитель
ства.

10 октября 1941 года.
Сегодня прочли приказ, как мы должны все работать. Кто не выполнит нормы — полу

чит 400 гр. хлеба и баланду. При таком питании норму выполнить невозможно. Все люди 
изголодались. Они требуют отдыха и сна, но этого нет.

11 октября 1941 года.
Сегодня выходной день, но разве это отдых. Заставляют делать то это, то другое. 

О! Какая тоска о доме. Кто знает, останемся ли мы все в живых? Сегодня я познакомился с 
доктором Фридрихом Готлибовым, который жил на оккупированной территории в Молда
вии в Кишиневской области, Шефер Иоганом Иогановичем, Вайсем Авг. Авг., Гераф Ива
ном Кондр. и Редель Самуилом — пред, колхоза.

15 октября 1941 г.
Брат Петр уехал на кирпичный завод. Многих увозят неизвестно куда. Такова жизнь — 

людей разлучают. О, Родина, Родина!
16 октября 1941 г.

Видимо, сегодня отправят отсюда. 3 барака уже пусты. В бараке неуютно и пусто, воет 
ветер, дни большие и морозные.

Сегодня пятница, 17 октября.
Сегодня я не [на] наружной работе, а в бараке. Рисую. Работа легкая, и это лучше. 

День проходит быстро. Народ надеется попасть скоро домой, но это только тяжелое ожи
дание.

18 октября 1941 г.
Ходят слухи о скорой отправке нас, но никто не знает, куда.

20 октября
Люди устали и ослабли. Работы много и нормы высокие. Люди волнуются, все возбуж

дены своим тяжелым положением.
24 октября

Пришел с работы усталый и голодный. Силы покинули. Много людей опухают. Получа
ют 800 гр. хлеба, да и тот кислый и сырой. Ноги целый день мокрые.

25 октября
Положение становится все хуже. Хлеб уже выдают по выполнению норм. Нормы боль

шие и невыполнимые. Кто не выполнил норму — получает 400 гр. и баланду. Люди возбуж
дены, они знают, что должны выносить еще большую нужду и голод. Много уже умерло. 
Днем все возят и возят трупы, стараются держать все втайне, но люди все видят и понима
ют свое положение.

26 октября
Пообедал, но голоден, как и прежде. Пища становится все хуже. Была политинформа

ция —- опять плати, т. е. жертвуй на бойцов фронта. Зачитали письмо немецких солдат, 
членов немецкой компартии.

27 октября
Прибыли еще немцы. Рассказывали, что их жен и детей выслали. Ждем еще больше 

нужды и горя.
30 октября

Нормы выработки ужасно большие и невозможно выполнить.
7 ноября

Люди все мрачные и печальные. Человек уже сыт прошлым и будущим. Еще надеемся 
на жизнь дома вместе со всем немецким народом.
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14 ноября
Деревни далеко одна от другой. Голод. Тяжелое военное время. Никто не останавли

вается, боясь угрозы расстрела.
16 ноября

Люди становятся из-за голода безжалостными и некультурными. Жажду спасения, хочу 
найти спасение в Сибири — бежать отсюда, но не знаю, удастся ли? Жаль жизни, но на
дежды нет. Бежать тоже опасно.

5 декабря
Сегодня день Конституции. Осталось 24 дня до нового 1942 года, того дня, когда кон

чится война (как написано в Библии).
9 декабря

Много умирает в лазарете.
24 декабря

Прошло 3 м-ца 1 с начала войны с Германией. Весь мир ввергнут в несчастие и крово
пролитие.

Перевод сделал с немецкого на русский 
зам. нач. 2-го района Соликамстроя по политчасти 

Филасов
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86170. Наблюдательное дело. Л. 12—14 об. Перевод с немецкого, современ

ный подлиннику. Рукопись.

№114
Протокол допроса обвиняемого Г.П. Дика

21 марта 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

1942 г. марта 21 дня я, ст. следователь 040 Литвиненко, допросил в качестве обвиня
емого Дик Генриха Петровича.

Вопрос, Обвиняемый Дик, расскажите подробно, каким путем Вы стали на преступный 
путь, враждебно настроенным против Советской власти, проводя среди рабочих антисо
ветскую агитацию?

Ответ-, Я мобилизовался 13 августа 1941 г., мобилизовал меня Б.-Александровский 
райвоенкомат. Мы передвинулись с подводами до Днепра, переправились и направились в 
г. Б[ольшой].-Токмак. Там получили наши, которые были военнообязанные, направления 
в с. Гуляй Поле, где они копали окопы; а мы втроем были невоеннообязанные — я, 
Болл Г.Г. и Добровольский Ф. Нам не дали направление, а говорили: «Идите и ищите себе 
где-то в колхозах работу». Мы так и ехали с одной подводой по колхозам, работу не нашли 
никакую, поскольку здесь уже начали мобилизовывать немецких мужчин в трудармию. Мы 
с Боллом Г.Г. были направлены M.-Белозерским райвоенкоматом в г. Орехово, куда мы 
прибыли 8 сентября. Здесь сформировались эшелоны трудармейцев и 12 сентября утром 
выехали из г. Орехова.

’ Так в документе.
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Здесь я впервые слыхал антисоветские слухи; например: говорили, что хорошо тем, 
которые взяты в плен герм[анской] армией. И, вообще, пришлось мне слыхать от незнако
мых людей разные фальшивые разговоры. Мне пришлось с ними жить. Однако должен 
подчеркнуть, что я к таким не был привык 1, ибо я себя еще честным человеком чувствовал. 
Но здесь эти немцы еще, как то говорят, старинным привычкам остались верующими еще в 
бога и т. д.

Я должен подчеркнуть мою слабую сторону и ввиду того, что я еще членом являлся 
ВЛКСМ. Но здесь уже, как то говорят, уже были недостатки в питании, были вши, был пло
хо одет и оно уже холодно стало ночью ехать в вагоне. И все эти недостатки довели меня 
до того, что я забыл, что я комсомольский билет носил в кармане.

Здесь я познакомился с доктором Фридрихом Готлибовым, ехавши с ним в одном ва
гоне. Он мне много стал рассказывать о прошлом, о хорошем. Я с ним большинство вел 
разговоры, интересовавшись о разных богатых местностях нашей Родины. Он мне много 
рассказывал об ихней теперешней жизни в колхозах, как у них много фруктов растет, осо
бенно винограда, и что у них выделывают вина разные. Потом он рассказывал, как они 
гнали скот, как они хорошо жили, что ни в чем не было недостатка и, мол, теперь нам угро
жает голод и холод. Он говорил: «Да, мы жили теперь уже хорошо; еще лучше мы жили 
при старом времени, когда у нас еще собственная земля была и, вообще, собственное иму
щество; и потом, что раньше можно было все купить и сколько угодно, а теперь этого не 
было».

Вкратце здесь я познакомился с новым типом, который очень повлиял на мою сла
бость, на мою неустойчивость. Итак, мы приехали в Соликамск 25 сентября 1941 года, здесь 
мы начали работать — построили бараки, в которых мы должны были жить. Оно было 
здесь с начала плохо, холодно было спать, днем промок[али], целый день под дождем, 
высушить [белье] тоже не было где. И все это влияло на меня, слухи со стороны от разных 
чужих (незнакомых) трудармейцев, расхвалявших хорошее старое время. Здесь я подру
жился с [распростарнителями] этих проклятых антисоветских слухов, и я стал тоже уже с 
ними болтать, не подумавши, что я какой-либо вред Родине вношу. Здесь расформирова
лись бригады совсем, я попал в 107 бригаду вместе с еще одним меннонитом, Нейдорфом 
Давидом. Он был очень религиозным, мы дружили вместе с ним, спали вместе и т. д. По
скольку был уже затронут фашистскими слухами, я интересовался с ним, как он хорошо 
рассказывает о прошлом, о крещениях и о разных религиозных священных днях. Однако 
должен отметить, что большинство разговоров было о еде, из-за недоедания. Здесь в это 
время мне и пришлось слышать, что мы, мол, до крещенья 25.XII будем дома; это и при
шлось мне слышать от Нейдорфа Д. Я стал спрашивать, откуда он это слышал. Он говорил, 
[что] все трудармейцы же надеются на то, что он (Гитлер) возьмет Украину, остановит бой 
и сделает обмен. Но таким образом пришло 25.XII, и мы все еще были здесь. Я ему стал 
говорить: «Верь не всему, так как люди болтают языком. Но сюда — туда до нового года 
мы должны освободится от этой муки». Но поскольку уже поражен был, я стал верить и 
тоже болтал языком, не думая ни о каких угрозах. Здесь мне пришлось от моего бригадира 
Штейнфельд Генриха Генриховича в один дождливый день слышать: «Мне уже одинаково 
было, кто победит, лишь бы поскорей освободиться от этих мучений». Здесь я подумал, 
раз у моего бригадира такое мнение, почему же мне нельзя разговаривать. Здесь в этой же 
самой бригаде сделали два трудармейца побег (Домбровский И.И. и Кригер В.), я об этом 
знал, но не точно, когда и в какое время они хотели бежать. Они хотели, чтобы я с ними

1 Так в документе. 
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держал одну партию, и я согласился. Они рассказывали, как хорошо будет на воле, все 
сможем покушать и работать не такую тяжелую работу. Цель наша была сбежать за сотни 
километров от этих лагерей и где-нибудь пристроиться на работу. Но я подумал и все это 
отклонил от этой пропасти, ибо я знал, что отклонение от воинской обязанности в военное 
время грозит расстрелом. Я категорически отказался, но они меня стали просить, чтобы я 
молчал. Из-за этого всего я решил молчать, и был доволен, лишь бы они мне дали покой. 
Но я хорошо знал, что я этим самым сделал такое же самое преступление, как они, если 
я это не заявлю. Думая это, я уже слыхал, что они сделали побег. Теперь уже было поздно, 
я себе подумал: «Если я им скажу, что я об этом знал, они меня за это возьмут». В общем, 
я боялся и молчал.

Вкратце я признаю себя виновным, что я неправильно сделал со стороны честного 
гражданина СССР, тем более еще как члена Ленинского комсомола. Я должен отметить, 
что в последнее время, до моего ареста, побыв в 101 бригаде, бросил все эти мысли. 
Поскольку этот бригадир был кандидатом партии и он много проводил читок газет и 
рассказывал и объяснял теперешние времена и обстановку, что, мол, столько бойцов 
(сотни и тысячи) кладут голову за нас, а мы все это не сочтем. Я жаловался самому себе, 
ибо я чувствовал себя тоже не честным. Я все это подумал ночью, когда все спали, и 
горько заплакал, ибо я все о прошлом думал, что мой отец был, что моя мать была, что 
мои братья были и сестры. Отец был революционером, был несколько раз без работы, 
[потому] что у него нашли революционные книги. Он работал литейщиком в литейном 
цехе, где вырабатывались нефтяные моторы у фабриканта Зименса в с. Светловке. Он 
умер в 1921 г. Мать была в активе колхоза, одно время и зам. пред, колхоза, а после — 
бригадиркой в шелковой бригаде, где и получила в 1941 г. удостоверение для участия в 
сельскохозяйственной выставке, и так много раз получала премии. Мои братья: один был 
учителем, окончил Одесский 4-х-летний институт, другой зав. сельмагом, и третий рабо
тал как стахановец — трактористом, и все были члены ВЛКСМ. Сестра работала в к/х, 
тоже комсомолка с 1935 г., и меньшая сестра ходила в школу, окончила 5 группу отлич
ницей, тоже пионерка. И я сам с 1937 г. в комсомоле. Окончил 8 классов с хорошими 
успехами, десятки раз премирован в мои школьные годы. Потом поступил заочно в худо
жественное училище в г. Николаеве и вместе с учебой я был избран в нашем колхозе, где 
моя мать находилась зав. клубом, где работал с 1939 по 1941 г. Потом поступил на работу 
в районный дом культуры, где честно и добросовестно выполнял мне данные комсомоль
ские нагрузки (работал художником).

Это все продумав, мне жалко стало, но было уже поздно. Материал уже был сдан 
в ОЧО о моих антисоветских разговорах. Теперь я лишь ожидаю моей заслуги и хочу ее 
честно и добросовестно отбыть.

О том, что вы меня допрашивали о моих руководителях, [то] мной никто особенно не 
руководил. Правда, этот Нейдорф меня хотел поучить молиться, но он так и не научил, 
поскольку я с малых лет не знал никакой молитвы. И о том, что я вел этот дневничок, у меня 
вообще привычка. И здесь я записал общие мнения трудармейцев, а также и мое мнение.

Показание написал собственноручно.
ДикГ.П. 

Допросил: следователь Литвиненко
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86170. Л. 33—35 об. Подлинник. Рукопись.
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№115 
Приговор Военного трибунала войск НКВД Молотовской области 

по делу Г.П. Дика
8 апреля 1942 г. 

г. Соликамск 
Молотовской области 

Именем Союза Советских Социалистических Республик
Военный трибунал войск НКВД Молотовской области в закрытом судебном заседании 

в Соликамстрое и ИТЛ НКВД в помещении Прокуратуры в составе:
председательствующего КОДЖАМЕТОВА
членов: САЛЫНЕНКО и ГРЯЗСКОГО
при секретаре сержанте госбезопасности СКУРЬЯТ, без участия обвинения и защиты, 

рассмотрев дело по обвинению трудармейца рабоче — строительной колонны ДИК ГЕН
РИХА ПЕТРОВИЧА, рождения 1920 года, происходящего из рабочих села Светловка Ко
чубеевского сельсовета Б.-Александровского района Николаевской области УССР, по соц- 
положению служащего, по национальности немца, образование 8 классов, бывшего члена 
ВЛКСМ, холостого, не судимого, обвиняемого по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР — ВТ, 

УСТАНОВИЛ:
ДИК 13 августа 1941 года Б.-Александровским райвоенкоматом был мобилизован для 

отбытия трудовой повинности в военное время и зачислен в рабоче-строительную колон
ну. Подсудимый ДИК, отбывая трудовую повинность в рабоче-строительной колонне и бу
дучи враждебно настроенным к Советской власти, среди рабочих строительной колонны 
проводил антисоветскую агитацию, высказывал неверие в сообщения советского информ
бюро и печати о победах Красной Армии на фронтах в борьбе с немецким фашизмом и о 
зверствах фашистов над мирными советскими гражданами во временно оккупированных 
советских районах. Восхвалял Гитлера и его армию как «непобедимую», и фашистский 
режим, и жизнь в Германии, опошляя Советское государство и жизнь народов в СССР. 
Высказывал [веру в] неизбежности поражения Красной Армии и победу Гитлера и его ар
мии. Начиная с 25 сентября по 25 декабря 1941 года вел дневник, в котором производил 
записи антисоветского и провокационного характера.

Подсудимый ДИК себя виновным признал. Кроме этого, факты его антисоветской аги
тации достаточно изобличены материалами дела и показаниями свидетелей NN 1.

Своими действиями ДИК совершил преступление, предусмотренное ст. 58-10 ч. 2 
УК РСФСР, а поэтому ВТ, руководствуясь ст. ст. 319-320 УПК РСФСР,

ПРИГОВОРИЛ:
ДИК ГЕНРИХА ПЕТРОВИЧА по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР с санкции ст. 58-2 УК РСФСР 

подвергнуть к высшей мере наказания — расстрелу, без конфискации имущества, за от
сутствием такового у осужденного.

Приговор может быть обжалован через ВТ, вынесший приговор, в Военную коллегию 
Верховного Суда СССР в течение 72 часов с момента вручения выписки из приговора на 
руки осужденному 2.

Председательствующий: Коджаметов 
Члены: Салыненко 

Грязский 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86170. Л. 61—62. Подлинник. Рукопись.

1 Фамилии свидетелей опущены.
2 Постановлением от 09.05.1942 Военная коллегия Верховного Суда СССР приговор оставила в силе, 

жалобу отклонила.
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№116
Служебная записка директора Соликамского сульфит-целлюлозного комбината 

Н. Фомина в Центральный Комитет ВКП(б) Г.М. Маленкову 
об оказании помощи комбинату 1

29 ноября 1941 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

[...]2 Рабочая сила.
Положение с рабочей силой на комбинате становится все более напряженным. Для 

работ на рейде, лесной бирже, капстроительстве и погрузо-разгрузочных работах, рабо
чую силу комбинату представляет Соликамстрой НКВД. Качество этой рабочей силы ис
ключительно низкое и, как правило, комбинату выделяется только неквалифицированная 
рабсила, так как землекопы, плотники, каменщики, слесаря и т. д. заняты на строитель
стве, которое производит Соликамстрой НКВД, на обкатах, не принадлежащих Соликам
скому комбинату.

Таким образом, в вопросе удовлетворения потребности в рабочей силе комбинат на
ходится в полной зависимости от Соликамстроя НКВД. Освободится от этой зависимости 
путем найма вольнонаемных рабочих комбинат не может, т. к. из 26,8 тыс. м2 жилой пло
щади комбината более половины занято Соликамстроем. Помимо низкого качества рабо
чей силы, которую предоставляет Соликамстрой, количество этой рабсилы крайне непос
тоянно и, как правило, недостаточно.

Чтобы выполнить все возложенные на комбинат задания в декабре месяце т. г. необ
ходимо иметь следующее количество рабочих:

требуется по плану имеется фактически 
на 21/XI

% обеспеченности

основное пр[оизводст]во 1188 906 83,4

лесной отдел 825 168 20,4

транспорт 174 70 40,1

известковое хоз-во 70 26 37,1

цех «В» 550 31 5,7

капстроительство 365 68 18,6

Итого: 3172 1269 40,0

Для лесного отдела, транспорта и капстроительства рабочую силу представляет Соли
камстрой. Количество этой рабочей силы совершенно недостаточно. Например, в среднем 
за октябрь высылалось всего лишь 323 чел., в ноябре в среднем за 20 дней высылалось 
454 человека, требуется же 1100. Кроме указанного количества Соликамстрой до 15/XI 
комбинату для работ на рейде выделял трудармейцев от 200 до 400 чел.

1 Копия была направлена секретарю Молотовского обкома партии Н.И. Гусарову.
2 Здесь и далее опущены разделы о пуске в эксплуатацию новых цехов, о топливе, транспорте, рабочем 

снабжении и т. д.
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Существующее на комбинате положение с обеспеченностью рабочей силой исключи
тельно ненормально и служит основной причиной срыва выполнения плана, как по основ
ному производству, так и по капстроительству. По основному производству имеют место 
огромные простои котлов только потому, что лесной отдел, не будучи обеспечен рабочи
ми в нужном количестве, не в состоянии подать дров и балансов столько, сколько это 
необходимо производству. По капитальному строительству срочного оборонного цеха 
«В» не было дня, в который был бы выполнен график работы, и только потому, что нет 
рабочих.

Создание нормальных условий снабжения комбината рабочей силой возможно лишь 
при условии полного отказа от рабочей силы Соликамстроя. Но это возможно только при 
непременном условии освобождения всей жилплощади, которую занимает Соликамстрой 
у бумкомбината. Проделать эту операцию в короткий срок нельзя. Необходимо поэтому 
дать совершенно жесткое указание Соликамстрою о закреплении определенного контин
гента рабочей силы за Соликамбумкомбинатом и ни в коем случае без согласия комбината 
этот контингент рабочей силы не снижать. Кроме того, Соликамстрой не считаясь с интере
сами комбината, посылает на работы комбината не одних и тех же рабочих, а почти ежед
невно разных. В результате на работы являются люди, совершенно незнакомые ни с дан
ными механизмами, ни с условиями работы, что служит основной причиной низкой произ
водительности труда этих рабочих и затрудняет руководство, необходимо и целесообразно 
поэтому не только численно, но и по бригадно закрепить рабочих на определенных рабо
тах. [...]

Директор к[омбин]та Фомин
ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 7. Д. 106. Л. 70—71. Подлинник. Машинопись.

№117
Из протокола допроса обвиняемого трудармейца Соликамстроя НКВД 

Ф.Ф. Кайзера

16 декабря 1941 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области 

Начат в 14 час. 00 мин. 
Окончен в 15 час. 00 мин.

1941 г. декабря мес. 16 дня я, следователь ОЧО Комендант, допросил в качестве обви
няемого

1. Фамилия — Кайзер
2. Имя и отчество — Фридрих Фридрихович
3. Дата рождения — 1919 г.
4. Месторождения — с. Пришиб, Б.-Токмакский р-н, Запорожская обл.
5. Местожительство — пос. Боровск Соликамского р-на
ft Нац. и гражд. (подданство) — немец, гр. СССР
7. Паспорт — не имеет как мобилизованный в трудармию
8. Род занятий — трудармеец
9. Социальное происхождение — из крестьян — бедняков
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10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)'.
а) до революции___________________
б) после революции — служащий ветфельдшер

1 Состав семьи — жена Кайзер Мария Генриховна
с. Родпорд Мелитопольского р-на Запорожской обл. [...]1
Вопрос. Расскажите, где Вы работали 7-го декабря 1941 года?
Ответ'. 7-го декабря с. г. днем я работал на промплощадке 2-го строительного р-на на 

очистке снега.
Вопрос. Поясните, при каких обстоятельствах 7-го декабря с. г. Вы отрубили себе два 

пальца на левой руке?
Ответ: 7-го декабря на дворе было холодно. Во время работы я сильно замерз. В это 

время мне зашла мысль в голову отрубить себе на руке пальцы и этим самым уклониться от 
работы. После этого я взял топор, нашел доску, положил на таковую пальцы и отрубил 
топором.

Вопрос. Пальцы Вы умышленно себе отрубили?
Ответ: Да, умышленно.
Вопрос. Какую Вы в этом преследовали цель?
Ответ: Отрубил себе пальцы в целях уклонения от работы, как я уже об этом показал 

выше.
Вопрос. Сколько дней Вы были освобождены от работы по этому поводу?
Ответ: Был освобожден с 7-го декабря по 14-е декабря, т. е. по день моего ареста, но 

и сейчас бы работать я не мог, поскольку рука сильно болит.
Вопрос. Вы признаете себя виновным в совершенном выше преступлении?
Ответ: В том, что я отрубил себе пальцы в целях уклонения от работы, виновным себя 

признаю полностью.
С моих слов записано верно и мною прочитано.

Кайзер 
Допросил следователь оперчек. отд. А. Комендант

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 84031. Л. 7-8 об. Подлинник.2

№118
Из приговора Военного Трибунала войск НКВД Молотовской области по делу 

Ф.Ф. Кайзера

18 марта 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области

[...]3 ПРИГОВОРИЛ:
КАЙЗЕР Фридриха Фридриховича, на основании ст. 58-14 УК РСФСР подвергнуть к 

высшей мере наказания — расстрелу, без конфискации имущества, за отсутствием таково
го у осужденного.

Далее часть биографических сведений опущена.
Бланк протокола допроса отпечатан в типографии, вопросы и ответы вписаны от руки следователем. 
Опущена описательная часть приговора.
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Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военную коллегию Вер
ховного Суда Союза ССР в течение 72-х часов с момента вручения выписки из приговора 
осужденному через Военный Трибунал войск НКВД Молотовской области 1.

Председательствующий: Репин 
Члены: Милоненко 

Шми голь
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 84031. Л. 29 об. Подлинник. Рукопись.

№119
Из протокола допроса обвиняемого трудармейца Соликамстроя НКВД

О.Р. Гейна

5 февраля 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области 
Начат в 16 час.00 мин.

Прерван в 17 час. 00 мин.

[...]2 Вопрос. Расскажите свою биографию.
Ответ. Я родился в 1914 году в с. Сокологоровка Петропавловского района Акмо

линской области, в семье крестьянина бедняка. Земли отец не имел, а как средство для 
жизни работал у помещика кузнецом. В 1923 году отец переехал на постоянное житель
ство на Украину, по пути умер на ж/д ст. Лозовая. Мать с оставшимися тремя детьми оста
новилась на жительство в с. Дармштадт Мелитопольского района Запорожской области. 
Я до 1930 года учился в школе и работал в хозяйстве матери. В 1930 году вступил в колхоз, 
где работал на разных работах по 1936 год. В 1936 году (декабрь м-ц) поступил на работу 
в Чехоградскую МТС. В данной МТС работал на различных работах (сторожем, мотори
стом и молотобойцем) по день мобилизации. Женился в 1939 году, жена работала в колхо
зе. Имеется двое детей. Из родных имеется мать, сестра и брат. Мать и брат по эвакуации 
выехали в Казахстан. Родных и родственников, репрессированных органами НКВД, нет, за 
границей проживающих также нет.

Вопрос. Когда и каким военкоматом Вы мобилизованы для несения трудовой повин
ности?

Ответ. Я мобилизовался 3-го сентября 1941 года Мелитопольским райвоенкоматом 
Запорожской области.

Вопрос. Когда Вы прибыли на Соликамское строительство НКВД, в какое подразделе
ние зачислены и в качестве кого?

Ответ. На Соликамское строительство я прибыл с эшелоном других трудармейцев 
24-го сентября 1941 года. По прибытии зачислен во 2-ой район, 1-й отряд, бригада № 5, 
рядовым трудармейцем.

1 11 апреля 1942 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР заменила Кайзеру Ф.Ф. высшую меру 
наказания на 10 лет ИТЛ.

2 Опущены анкетные сведения об обвиняемом.
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Вопрос. Следствие располагает данными о том, что Вы, находясь во 2-м районе Соли
камстроя, систематически без уважительных причин отказывались от выхода на работу и 
не работали, т.е. с целью к-p. саботажа уклонялись от выполнения трудовой повинности. 
Дайте на поставленный Вам вопрос правдивый ответ.

Ответ. Да, я имел отказы от выхода на работу и не работал примерно 15—16 дней. 
Причиной отказа служило то, что я чувствовал себя по состоянию здоровья слабым. При 
медосвидетельствовании врач признавал здоровым и освобождения от работы не давал.

Вопрос. Скажите, обвиняемый Гейн, Вы подвергались административным взыскани
ям? Каким, когда и за что?

Ответ. Да, подвергался, два раза за отказы от работы. Первый раз в ноябре месяце 
1941 г. был посажен на гауптвахту на 5 суток. Вторично в декабре месяце 1941 г. также на 
5 суток гауптвахты. Другим взысканиям не подвергался.

Вопрос. Вы отказывались от работы без уважительных причин. Виновным себя при
знаете в этом?

Ответ: Да, виновным себя признаю в том, что имел отказы от работы и не работал в дни 
отказов.

Протокол записан с моих показаний правильно и мне прочитан, в чем и расписуюсь.
Гейн

Допросил следователь 040 Литвиненко
ГОПАЛО. Ф. 643/2. On. 1. Д. 84200. Л. 10—11 об. Подлинник. Рукопись.

Ns 120 
Из приговора Военного Трибунала войск НКВД Молотовской области по делу 

О.Р.Гейна

18 марта 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области

[...]1 Приговорил:
Гейн Отто Робертовича на основании ст. 58-14 УК РСФСР подвергнуть к высшей мере 

наказания — расстрелу, без конфискации имущества, за отсутствием такового у осужден
ного.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военную коллегию Вер
ховного Суда Союза ССР в течение 72-х часов с момента вручения выписки из приговора 
осужденному через Военный Трибунал войск НКВД Молотовской области 2.

Председательствующий: Репин 
Члены: Милоненко 

Шмиголь
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 84200. Л. 105—106. Подлинник. Рукопись.

1 Опущена описательная часть приговора.
2 25 мая 1942 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР жалобу отклонила и приговор оставила 

в силе. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 15.09.1992.
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№121
Дополнение к директиве политотдела ГУЛАГа НКВД СССР начальникам 

политотделов и секретарям парткомиссий лагерей и строек НКВД 
о создании уставных партийных и комсомольских организаций из трудармейцев 

(немцев)

30 марта 1942 г. 
г. Москва 

Совершенно секретно

В связи с запросом секретаря парткомиссии Севураллага и в дополнение к нашей ди
рективе от 5.Ill—42 г. за № 42/160087 политотдел ГУЛАГа разъясняет следующее:

а) Из трудармейцев (немцев) создаются уставные партийные организации. Вопрос о 
создании в их составе партгрупп решается политотделами самостоятельно, в зависимости 
от наличия коммунистов и прочих условий (территориальная разбросанность подразделе
ний колонн и др.).

б) Выборы руководящих органов партийных организаций проходят тайным голосова
нием.

в) Партийные и комсомольские взыскания налагаются в общем порядке, разбор дел 
проходит через партийную комиссию при политотделе. Отсутствие учетных карточек не 
может быть основанием к тому, чтобы не рассматривать вопросы о проступках коммуни
стов и комсомольцев — трудармейцев.

г) Членские партийные и комсомольские взносы взимаются в соответствии с уставом 
ВКП(б) и уставом ВЛКСМ.

д) Вопрос о приеме в партию и комсомол также решается в соответствии с уставом 
ВКП(б) и уставом ВЛКСМ.

Но надо иметь в виду, что вопрос о приеме трудармейцев в партию и комсомол можно 
будет рассматривать только после длительного срока их работы в трудколонне (в усло
виях лагеря).

е) Вопрос относительно возможности проживания отдельных трудармейцев вне зоны 
может быть решен только административными инстанциями НКВД в каждом конкретном 
случае.

ж) Одновременно разъясняем, что парторганизации трудармейцев правом контроля 
над производственной деятельностью администрации не пользуются.

з) Коммунисты и комсомольцы вольнонаемного состава (из обслуги и пр.), включен
ные согласно директивы от 5.III в состав парторганизации трудколонн, остаются на учете в 
политотделе (соответственно включаются в статотчет с основным составом партийной и 
комсомольской организации лагеря), а в партийных и комсомольских организациях труд
колонн состоят только на списочном учете.

Нач. политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Буланов 

Верно: Секретарь политотдела Лущен ко
ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 2. Л. 47. Заверенная копия. Машинопись.
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№122
Постановление старшего уполномоченного оперчекистского отдела 

Соликамлага НКВД о возбуждении уголовного преследования 
в отношении трудармейцев Э.К. Юнга, И.П. Унрау, Я.Я. Гендлера

22 апреля 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. нач. Ill отдела Усольлага НКВД

Ст. лейтенант Г/Безопасности
_____ апреля 1942 года

Я, ст. оперуполномоченный оперчекистского отдела Соликамлага Комендант, рассмот
рел поступивший_____ апреля 1942 г. материал на ЮНГ Эдуарда Карловича, 1882 г. р.,
урож. с. Кронцфельд Михайловского р-на Запорожской области, из крестьян, немца, 
гр. СССР, б/п, с низшим образованием;

УНРАУ Ивана Петровича, 1902 г. р., ур. с. Нейкарх H.-Васильевского р-на Запорож
ской области, из крестьян, немца, гр. СССР, образование 7 классов, б/п;

ГЕНДЛЕР Якова Яковлевича, 1900 г. р., ур. с. Терсанка Н.-Николаевского р-на Запо
рожской области, из крестьян, немца, гр. СССР, образование ниже среднего, б/п.

В том, что они, отбывая трудовую повинность в военное время, находясь во 2-м районе 
Соликамского строительства НКВД, проводили антисоветскую агитацию среди рабочих 
строительных колонн.

В преступлении], предусмотренном] ст. ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, и принимая во вни
мание, что из материала усматривается уголовно наказуемое деяние, руководствуясь 
ст. 91 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
Материал принять к производству, зарегистрировать здесь, III отдела Усольлага НКВД, 

и приступить к дальнейшему расследованию.

Оперуполномоченный А Комендант
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86380. Л. 129. Подлинник. Машинопись.

№123
Протокол допроса обвиняемого Э.К. Юнга

4 мая 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области 

Начат в 20 час. 00 мин. 
Окончен в 22 час. 00 мин.

Вопрос. Вы признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении?
Ответ-. J\a, в предъявленном мне обвинении виновным себя признаю полностью. 
Вопрос. Расскажите, в чем конкретно выражалась Ваша антисоветская деятельность?
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Ответ. Вся моя антисоветская деятельность заключается в том, что я высказывал ан
тисоветские настроения среди рабочих строительных колонн. В частности, я не был согла
сен с проводимыми мероприятиями партией и Советским правительством в деле мобили
зации немецкого населения в строительные батальоны, и это свое настроение я высказы
вал среди рабочих стройколонн. В отношении сообщения советского информбюро об 
успехах Красной Армии на фронтах я говорил, что Красная Армия не может иметь таких 
успехов, о которых пишут наши газеты. Кроме этого, я высказывал неверие в победу Со
ветского Союза над Германией и говорил, что у Советского Союза не хватит сил разгро
мить Германию. В основном все эти разговоры я проводил в присутствии Унрау Ивана Пет
ровича и Гендлер Якова Яковлевича, о чем я подробно рассказал ранее на допросе.

Вопрос. Какое участие в антисоветских разговорах с Вами принимал Унрау и Гендлер?
Ответ'. Унрау и Гендлер согласились с моими высказываниями, о которых я подроб

но пояснил выше и, сами высказывали настроения о том, что в СССР силы не хватит раз
бить Германию и что поражение для СССР в этой войне неизбежно. Но что конкретно они 
говорили и когда я точно в настоящее время не помню.

Вопрос. Кто у Вас являлся инициатором антисоветских разговоров?
Ответ. Инициатором антисоветских разговоров, которые имели место с нашей сто

роны, являлся я, поскольку я первый всегда начинал разговор на антисоветские темы и к 
нему присоединялись Унрау и Гендлер, и высказывали они затем тоже свои мнения в таком 
же содержании.

Вопрос. Антисоветские разговоры между Вами часто происходили?
Ответ. Нет, не часто, но, возможно, случаев 4—5 было. В основном разговоры про

исходили в январе и феврале м-це 1942 г.
Вопрос. От кого Вы получали задание о распространении к-p. агитации среди рабочих 

строительных колонн?
Ответ: Такого задания я никогда и ни от кого не получал.

С моих слов записано верно и мною прочитано.
Юнг 

Допросил ст. оперуполномоченный 040 Соликамстроя НКВД 
А. Комендант

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86380. Л. 47—47 об. Подлинник. Машинопись.

№124 
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Соликамстрое НКВД 
по делу Э.К. Юнга, И.П. Унрау, Я.Я. Гендлера

27 июня 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
27 июня 1942 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Соликамстрое НКВД, в составе:
председательствующего члена облсуда Смурова 
народных заседателей Салминой и Бабиной
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с участием прокурора Самылкина
и защиты в лице Прислонова
при секретаре Баталовой
рассмотрела в закрытом судебном заседании в пос. Боровск дело по обвинению Юнг 

Эдуарда Карловича, 1882 г. рождения, уроженца Михайловского р-на Запорожской обла
сти, немца, из семьи ремесленника, грамотного, женатого, судимого в 1927 г. по ст. 104 
УК УССР сроком на 2 года л[ишения]/своб[оды] обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК;

Унрау Ивана Петровича, 1912 г. рождения, [уроженца] Ново-Васильевского р-на За
порожской области, немца, из крестьян-середняков, грамотного, женатого, имеет ребен
ка в возрасте 4х лет, ранее не судимого, обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК;

Гендлер Якова Яковлевича, 1900 года рождения, уроженца Ново-Николаевского р-на 
Запорожской области, немца, из крестьян, грамотного, женатого, имеет ребенка в возрас
те 10 лет, ранее не судимого,обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК.

Материалами дела и судебным следствием установлено, что обвиняемые Юнг, Унрау и 
Гендлер, находясь на строительстве Соликамстроя НКВД, будучи враждебно настроенны
ми к Советской власти, неоднократно проводили контрреволюционную агитацию среди 
рабочих строительства — мобилизованных трудармейцев, направленную на поражение 
Советской власти. В ноябре м-це 1942 г. Юнг проводил к-революционную агитацию пора
женческого характера в общежитии 15й бригады среди рабочих, где клеветал на сообще
ния информбюро. Это обстоятельство подтверждает свид. N 1. 12 января 1942 г. Юнг пос
ле политинформации проводил к-революционную агитацию среди лиц, окружающих его, 
где распространял клеветнические измышления в отношении советской прессы. Он заяв
лял, что после поражения Сов. власти жизнь будет лучше. Это обстоятельство подтвержда
ют свид. NN и другие.

Обвиняемые Унрау и Гендлер, разделяя точку зрения Юнга и поддерживая его, сами, 
каждый в отдельности, проводили антисоветскую агитацию. Унрау неоднократно прово
дил к-революционную агитацию пораженческого характера, клеветал на сообщения Ин
формбюро, клеветал на командование Красной Армии, что подтверждается показаниями 
свид. NN и др.

Обвиняемый Гендлер неоднократно проводил контрреволюционную агитацию пора
женческого характера, восхвалял Гитлера, клеветал на сообщения Информбюро, что под
тверждается свидетелями NN.

В предъявленном обвинении Юнг вины своей не отрицает, Унрау и Гендлер признают 
себя виновными лишь в том, что они знали о проводимой к-революционной агитации, од
нако об этом никому не сообщили. В остальной части обвинения отрицают. Однако состав 
преступления подтверждается полностью материалом дела и показаниями свидетелей. 
Проанализировав все обстоятельства по делу, Судебная коллегия считает, что действия 
Юнга, Унрау и Гендлера подпадают полностью под признаки ст. 58-10 ч. II УК. Руковод
ствуясь ст. 319 и 320 УПК,

Приговорила:
Юнг Эдуарда Карловича, Унрау Ивана Петровича и Гендлера Якова Яковлевича на 

основании и с санкции ст. 58-2 УК подвергнуть к мере наказания — к лишению свободы 
сроком на десять лет каждого с поражением избирательных прав на пять лет. Согласно 
ст. 29 УПК зачесть меру предварительного заключения обвиняемым с 22/IV—42 г. по 
27/VI—42 г. из расчета один день за день. Меру пресечения оставить содержание под стра-

' Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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жей. Взыскать за выступление адвоката по 150 руб. с каждого и согласно ст. 88 УПК взыс
кать судебные] расходы, связанные с рассмотрением дела, по 50 руб. с каждого в доход 
государства. Приговор может быть обжалован в 72 часа в Верховный Суд РСФСР после 
вручения копии приговора.

Пред. Смуров 
Нар. заседатели Бабина 

Салмина
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86380. Л. 119—120. Подлинник. Рукопись.

№125
Кассационная жалоба осужденного Э.К. Юнга 1 в Судебную коллегию 

по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 
с просьбой о снижении срока наказания

29 июня 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Судебной коллегией 27/VI—42 года я признан виновным по ч. II ст. 58-10 УК. Мера 
наказания определена приговором 10 лет л/свободы и 5 лет поражения в правах.

Приговор считаю слишком суровым, по содеянному мною составу преступления под
лежит [он] изменению по следующим основаниям.

Предъявленного мне обвинения я в основном не отрицаю, но судом в данном случае не 
учтено, что я имею преклонный возраст — 60 лет, нахожусь в трудколонии, оторванный от 
семьи, в условиях по моему возрасту крайне для меня трудных, т. к. я слабосилен. В дово
енное время я работал председателем колхоза, поставленного мною далеко не в после
днем значении 2. Моя жена работала членом с/совета. Семья моя состоит из 5 человек, в 
том числе 3 человека детей в возрасте от 15 до 25 лет, из коих один сын служит в трудар- 
мии.

При всех этих условиях я не мог быть настроен против политики власти и партии и пой
ти агитировать за гитлеризм. Правда, я проявил сомнения, т.к. в прошлой интернациональ
ной войне я сам служил и знаю, что пустить врага вглубь страны и медленно его отгонять — 
рискованный шаг. Это мое сомнение истолковали в превратном смысле и, в результате, я 
стал государственным преступником.

Прошу УСК Верховного Суда РСФСР в порядке ст. 419 УПК определенную мне меру 
наказания снизить, дать возможность вернуться в семью.

К сему Юнг

Резолюция на первом листе в правом верхнем углу: Жалоба подана в срок, приоб
щить к делу и направить в Верхсуд. 10/VII—42.3

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86380. Л. 125—125 об. Подлинник. Рукопись.

1 Подобные жалобы были написаны Я.Я. Гендлером и И.П. Унрау. Постановлением Судебной коллегии 
Верховного Суда РСФСР от 04.08.1942 жалобы были оставлены без удовлетворения. Реабилитированы 
Прокуратурой Пермской области 17.10.1992.

2 Так в документе.
3 Подпись неразборчива.

219



№126
Письмо-заявление трудармейца Соликамстроя НКВД К.Ю. Брамма 

секретарю ЦК ВКП(б) и председателю Государственного Комитета Обороны СССР 
И.В. Сталину об отношении к гражданам СССР немецкой национальности

16 мая 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области

Зная наперед, что Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, очень заняты, я все же решаюсь 
со своими личными вопросами обратиться к Вам, как к руководителю нашей партии и пра
вительства. Может быть, на это письмо будет обращено Ваше внимание, а вслед и [на] не
которые решения по поднимаемому вопросу, как по отношению к коммунистам, так и, во
обще, к гражданам СССР немецкой национальности.

Из моей фамилии видно, что я не русский человек, а какой-то иностранец. Да, по фа
милии я не русский, я числюсь немцем. На самом деле мои предки, пришедшие в Россию 
при Петре I, были датчане. Вы хорошо знаете, что всех прибывших из-за границы писали 
«немчин». Таким образом я или, вернее, мои предки стали немцами. Мой дед и отец, вы
росшие в России, немецким языком владели очень плохо. Отец мой женился на русской — 
ШАБАНОВОЙ Марии Алексеевне, и я рос, не слыхав немецкой речи в доме. Как след
ствие, никто из нашей семьи немецким языком не владел и не владеет.

Мне, воспитанному в борьбе с царизмом до революции, мне, боровшемуся за Совет
скую власть и окончательно воспитанному на учении В.И. Ленина и Вашему, никогда не 
могла прийти в голову дикая мысль, что в СССР, живущем на основе нашей Конституции, в 
разработке которой Вы вели главенствующую роль, какая-либо национальность будет ли
шена своих прав, предусмотренных Конституцией. Но это случилось так. Немецкая нацио
нальность, вся без исключения, по вине отдельной группы лиц, которых надо было физи
чески уничтожить, переселены на Урал, в том числе и как мы, кавказцы,— в Казахстан. Для 
блага нашей дорогой Родины с этим на время войны пришлось согласиться как с мерой, 
обеспечивающей победу над проклятым немецко-германским фашизмом. Но вслед за тем 
посыпались другие мероприятия, которые мне не совсем понятны и в корне не совмещают
ся с основными принципами программы нашей партии и Конституции.

Меня как немца в числе других 25/I—42 года мобилизовали в трудовую армию, не
смотря на то, что я являюсь инвалидом 3-й группы и пенсионером НКВД, и как мобили
зованного отправили на срочные работы. Ровно через месяц из Урджарского района 
Семипалатинской области мы попали в Соликамский район Молотовской области, нас 
выгрузили ночью. Проснувшись утром, я оказался за колючей проволокой в Соликамских 
ИТЛ НКВД. Таким образом, я и не заметил, когда я был арестован. Хотя этого не заметить 
нельзя, т. к. в нашей Конституции прямо сказано, что «никто не может быть лишен личной 
свободы — арестован без предъявления обвинения и утверждения постановления проку
рором или решения суда». Но ни того, ни другого не было. Меня же, как мобилизован
ного РВК в трудовую армию, заключили в ИТЛ, где вслед за тем нас стали фотографи
ровать с номерами на груди (в 5-м районе) как преступников, хотя я лично никакого 
преступления перед Родиной не совершал. Я сниматься отказался. После этого стали 
снимать без номера, а затем и совсем прекратили. Что это, Иосиф Виссарионович? Про
извол или закономерность [в отношении] к гражданам вообще, а к коммунистам и ком
сомольцам в частности?
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17/IV—1942 года нас многих перевели на работу во 2-ой район Соликамстроя. Ра
ботать надо. Работаем для того, чтобы побыстрее разгромить проклятый фашизм. Скажу 
откровенно, работаю я с удовольствием, хотя по состоянию своего здоровья и трудно. Но 
вот 23/IV—1942 года в 1-м часу ночи в нашем бараке, да и в других, стали делать обыски 
и отбирать бритвы, перочинные ножи и тому подобное. У меня лично забрали: бритву, 
перочинный ножик (предметы, сугубо необходимые в культуре и быту), забрали копию 
справки о том, что я командир партизанского отряда и что мой отец БРАММ Юлиус 
Яковлевич был засечен белыми в Пятигорской тюрьме в 1919 году за то, что в 1918 году 
был председателем совета, забрали выписку из приказа о награждении меня пистолетом 
за хорошую работу в Кубани во время слома кулацкого саботажа, свидетельство об 
окончании мною школы старшего нач. состава РКМ, депутатский билет члена совета на 
мое имя и несколько других справок. Разве это контрреволюционные документы? За
брали письма от жены, тоже члена ВКП(б), и дочери-комсомолки, написанные на русском 
языке. Несмотря на то, что я подал заявление комиссару 2-го района 28/IV—42 года и 
просил возвратить отобранные у меня документы, до 15/V—42 года, т. е. в течение 15 дней, 
никакого результата не имею.

Я согласен с тем, что письма должны проходить цензуру и, если в них ничего нет, то 
вручаться адресату. Но почему отобранные у меня письма, где нет ничего, мне не возвра
щаются?

Нам говорили, что побриться можно в бане. Но брить лицо той бритвой, которой перед 
этим брили волосы у полового члена, не только не культурно, но и противно. Что же это, 
Иосиф Виссарионович, закономерность или произвол, когда трудармеец, член ВКП(б), 
ничем не скомпрометированный, не осужденный, уравнен с преступниками, совершивши
ми преступление перед нашей Родиной, отбывающими сроки наказания?

Сумма вопросов, затронутых мною:
1. Я неверно призван в трудовую армию как немец, инвалид-пенсионер, с 50% трудо

способностью общего труда в 50 лет. Прошу меня из трудовой армии уволить. Если нужно, 
то я с большим удовольствием пойду в действующую армию как военный специалист.

2. Оградить меня, других членов ВКП(б) и комсомольцев, да и вообще трудармейцев 
от уравнения с заключенными, прекратить применение к трудармейцам того, что должно 
быть применено к заключенным, совершившим преступление перед нашей Родиной.

Обосновывается это мною следующим материалом:
1. В обращении к немецкой интеллигенции, опубликованном в газете «Правда» за фев

раль с. г., немцы Германии призываются отмежевываться от гитлеровской Германии и с 
оружием выступить против фашизма. Я не немец, да и абсолютно подавляющее большин
ство советских немцев никогда не сочувствовали, ничего не имели общего не только с гит
леровской Германией, но и вообще с Германией, с германскими немцами.

Значит, не от чего нам и отмежевываться, а только сразу кинуться в бой на уничтоже
ние взбесившихся собак фашистской своры со всей злобой, на которую способен человек. 
Но нам не доверяют и мы бессильны.

2. Вы в своем приказе от 22/II—42 года 1 говорите, что мы воюем не с немецкой наци
ональностью, а с германо-фашистским фашизмом. Причем же я тут? Я, которому победа 
фашизма несет верную смерть и не только самому, но и семье, да и многим другим комму
нистам, комсомольцам и честным беспартийным советским немцам. Почему мы не имеем 
права участвовать [в войне] с оружием в руках, защищать нашу любимую Родину, свою

1 Имеется в виду Приказ № 55, посвященный 24-й годовщине Красной Армии (Правда. 1942. 23 фев
раля).

221



жизнь, свои семьи, а находимся за колючей проволокой, на положении заключенных, а не 
братьев РККА — трудовой армии.

3. В своем приказе от 1 /V—42 года 1 в конце Вы говорите, что необходимо со всей 
злобой кинуться на уничтожение пробравшихся к нам бандитов-фашистов, овладеть ис
кусством владения оружием и задачами общевойскового начальника. Партизанам усилить 
партизанское движение. Почему меня, хорошо знающего ведение боя пехоты, артилле
рии, саперных частей, старшего инструктор ПВХО, имеющего опыт командира партизан
ского отряда около 3-х лет, не один раз громившего белогвардейскую свору, имеющего 
опыт оперативной работы (16 лет) в органах НКВД и РКМ, не допускать на борьбу за свою 
любимую Родину — СССР, за свою семью.

Эта сумма вопросов принудила меня обратиться к Вам за разрешением их как к наше
му партийному руководителю и учителю, как к нашему главе Правительства 2.

Член ВКП(б), трудармеец Соликамстроя Брамм

ВЕРНО: секретарь политотдела Соликамстроя НКВД Новаковская
ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 6. Д. 53. Л. 31—29. Заверенная копия. Машинопись.

№127
Протокол допроса обвиняемого В.В. Вейсгейма3, 

рядового строительной рабочей колонны № 1011 (г. Молотов)

10 июня 1942 г. 
г. Молотов 

Начат в 13 час. 00 мин. 
Окончен в 17 час. 30 мин.

Вопрос: На предыдущих допросах Вы продолжали скрывать об антисоветской аги
тации, которую Вы вели среди бойцов рабочей строительной колонны. Следствие тре
бует правдиво рассказать о преступлении, которое [Вы] совершили перед Советской 
властью.

Ответ: Преступлений перед Советской властью я не совершал. Даже причин, побуж
дающих вести антисоветскую агитацию, у меня не было. Может быть, это преступление, 
что я, пребывая в строительной рабочей колонне, ругал на чем свет стоит ту баланду, кото
рой нас кормили? Я уверен, что норма, отпущенная правительством для бойца строитель
ной рабочей колонны, нам недодавалась, а некоторая часть продуктов оставалась в руках 
командования строительной рабочей колонны № 1011.

1 Имеется в виду Приказ № 130 (Правда. 1942. 1 мая).
2 К заявлению прилагалось сопроводительное письмо политотдела ГУЛАГа начальнику политотдела 

Соликамского НКВД, в котором было дано указание разобраться в правильности заявления и сообщить в 
политотдел ГУЛАГа.

3 Вейсгейм Виктор Викторович, 1918 г.р., уроженец г. Сталинград. Образование неполное среднее, 
по профессии электромонтер. Проживал в г. Пермь. Арестован 23.04.1942. Вместе с В.В. Вейсгеймом были 
арестованы еще четверо бойцов строительной рабочей колонны № 1011.8 мая 1943 г. по обвинению в про
ведении «антисоветской агитации» они были осуждены Особым Совещанием при НКВД СССР к лишению 
свободы сроком от 3 до 5 лет. Реабилитированы в 1989 г. и 2000 г.
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При обращении к начальнику отряда Дорошенко: «Есть ли перспектива на улучшение 
питания?»,— всегда получали один ответ: «Еще хуже будет; что дадут, то и ешь». Качество 
обедов для командования строительной рабочей колонны резко отличалось от [качества 
обедов для] бойцов, чем были бойцы не довольны.

Вопрос: Какое Вы имеете основание заявлять о том, что часть продуктов, отпускаемых 
бойцам рабочей строительной колонны, недодавалась вам?

Ответ: Мое заявление исходит из личных наблюдений бойцов. Каждому бойцу 
полагалось в сутки 25 г. мяса, но на руки его не получали, а также его не обнаружива
ли и в пище, которую готовили нам. Бойцы, приходящие из других строительных ко
лонн, расположенных около нашей рабочей строительной колонны, питались значитель
но лучше.

Вопрос: Следствие располагает материалами, которые говорят о том, что Вы, исполь
зуя затруднительное положение с продуктами, старались вызвать массовое недовольство 
среди бойцов. Вы признаете это?

Ответ: Цели вызвать среди бойцов недовольство на основе [недостатка] питания у 
меня не было, это я категорически отрицаю.

Вопрос: Вы говорите неправду. Вас изобличает свидетель N 1, показания его от 18 ап
реля 1942 года Вам зачитываются. Подтверждаете показания N?

Ответ: Нет, не подтверждаю.
Вопрос: Вас в этом изобличает и N, что Вы старались вызвать недовольство среди бой

цов. Показания N Вам зачитываются. Подтверждаете Вы показания свидетеля?
Ответ: Показания свидетеля N я не подтверждаю. Мое единственное преступле

ние — это то, что я сижу в такой момент в тюрьме сложа руки. Мое место на фронте.
Вопрос: Следствие располагает материалами о том, что Вы, поддерживая антисовет

ские разговоры N, клеветали на советскую прессу. Признаете такой факт?
Ответ: Нет, не признаю.
Вопрос: Хорошо. Вам зачитываются показания свидетеля N от 17 апреля 1942 года, 

которые Вас в этом изобличают. Что можете теперь сказать, когда следствие распола
гает достаточным количеством документов, изобличающих Вас в антисоветской деятель
ности?

Ответ: Этого я не мог говорить, что на меня показал N.
Вопрос: Вы до сих пор не можете понять того, что следствие имеет достаточное коли

чество данных о Вашем преступлении. По данному вопросу зачитываю показания N от 28 мая 
1942 г. Подтверждаете показания N?

Ответ: Показания N не подтверждаю. О немецкой армии я мог судить только с газет, 
в действительности немецкой армии я не видел. Так мог говорить сам N, так как он расска
зывал, что был на фронте. Еще раз заявляю, что я перед Советской властью чист, и пре
ступлений за мной никаких нет.

Протокол записан с моих слов верно и мне прочитан.
Вейсгейм

Допросил следователь следотдела СПО УНКВД по Мол[отовской] обл.2
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28568. Л. 94—95 об. Подлинник. Рукопись.

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
2 Подпись неразборчива.
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№128-129
Протоколы допросов обвиняемого трудармейца Соликамстроя НКВД 

А.Ф. Кунова

1 июля — 8 июля 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

№128

1 июля 1942 г. 
Начат в 21 час. 00 мин. 

Окончен в 23 час. 00 мин.

1942 г. июля мес. 1 дня. Я, ст. следователь ОЧО мл. лейтенант Г/Б Комендант, допро
сил в качестве обвиняемого

1. Фамилия — Кунов
2. Имя и отчество — Альберт Фридрихович
3. Дата рождения — 1893 г.
4. Место рождения — м. Лесное Черниговского р-на Запорожской обл.
5. Местожительство — 3-й р-н Соликамстроя НКВД
6. Нац. и гражд. (подданство) — немец, гр. СССР
7. Паспорт — изъят на момент мобилизации
8. Род занятий — повар санчасти 3-го р-на
9. Социальное происхождение — из рабочих
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) —
а) до революции — рабочий
б) после революции — рабочий, токарь по металлу
11. Состав семьи жена — Кунова Елена Фомична, дочь Валентина 20 лет, дочь Ира

17 лет, дочь Мария 18 лет. Местонахождение их мне неизвестно.
12. Образование (общее, специальное) — низшее
13. Партийность — б/п
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом 

и за что) —
а) до революции — не судим
б) после революции — не судим
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при Сов. власти — не 
имеет
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете — не состоит
17. Служба в Красной Армии (Красной гвардии, в партизанских отрядах), когда и 

в качестве кого) — служил с 1917 г. по 1923 г., рядовой
18. Служба в белых и др. к-p. армиях (когда и в качестве кого) — не служил
19. Участие в бандах, к-p. организациях и восстаниях — не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятельности — нет 
Вопрос. Расскажите свою автобиографию.
Ответ: Родился я в 1893 году в семье рабочего литейщика в м. Лесное Запорожской 

области. До 1905 года я учился в сельской школе. После окончания школы в 1906 годуяпо- 
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ступил работать на завод сельскохозяйственных машин [фирмы] «Нейфельда», где и рабо
тал до 1913 года. В 1913 году был призван в царскую армию. В армии находился по 1915 год 
включительно. Служил рядовым солдатом. В 1915 году я как специалист был из армии де
мобилизован и направлен на работу обратно в фирму «Нейфельд», поскольку заводы этой 
фирмы в то время работали на оборону, где работал по 1917 г. В 1917 г. после происшед
шей революции в России я был призван, вернее вступил добровольно, в Красную гвардию, 
а затем в Красную Армию, где и находился по 1923 год. В Красной Армии я служил тоже 
рядовым красноармейцем. С 1923 года по день мобилизации [в] 1941 году работал в каче
стве рабочего — токаря по металлу. Отец мой умер в 1926 году. Мать моя умерла в 1932 году.

Вопрос. Кто есть у Вас из числа близких Ваших родственников?
Ответ: Всего нас было 3 брата и 2 сестры. Старший брат мой Карл погиб в 1917 году 

во время революции. Младший брат Василий умер в 1937 году, сестры Вера и Эрна до вой
ны проживали на Украине; где они находятся в настоящее время, мне неизвестно.

Вопрос. Кто из числа Ваших родственников бывал за границей и где конкретно? 
Ответ: Из моих родственников за границей никто никогда не был.
Вопрос. В каких иностранных государствах Вы были до революции 1917 года и при 

советской власти?
Ответ: В 1917 году, когда я служил в Черноморском флоте, мы с каким-то заданием 

военного значения выезжали к берегу Италии и находились в итальянских портах 24 дня. 
Причем, за все это время мы с кораблей на берег совершенно не сходили. Больше никогда 
и нигде за границей я не был.

Вопрос. Когда Вы прибыли на Соликамское строительство НКВД?
Ответ. На Соликамстрой НКВД я прибыл в сентябре м-це 1941 г. На протяжении это

го всего времени работал в 3-м р-не. С первых дней работал на общих работах, а затем 
поваром санчасти района.

Вопрос. Следствие располагает данными, что Вы, находясь здесь, на Соликамстрое 
НКВД, систематически проводили антисоветскую агитацию среди рабочих строительных 
колонн. Подтверждаете Вы это?

Ответ. Не подтверждаю и заявляю, что антисоветской агитацией нигде и никогда я не 
занимался.

С моих слов записано правильно и мною прочтено.
А. Кунов 

Допросил ст. следователь 040 
мл. лейтенант Г/Б А. Комендант

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86377. Л. 13-15. Подлинник.1

№129
8 июля 1942 г. 

Начат в 16 час. 00 мин.
Окончен в 17 час. 00 мин.

Вопрос. Вам предъявляется постановление о предъявлении обвинения пост. 58-10 ч. II 
УК РСФСР, т. е. в том, что Вы, находясь в 3-м р-не Соликамстроя НКВД, систематически 
проводили антисоветскую агитацию среди рабочих строительных колонн. Признаете Вы 
себя в этом виновным?

1 Бланк протокола допроса отпечатан в типографии, вопросы и ответы вписаны от руки следователем.
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Ответ-. В предъявленном мне обвинении виновным себя я не признаю и заявляю, что 
антисоветской агитацией я никогда не занимался и это категорически отрицаю.

Вопрос. Вы дискредитировали советский строй и восхваляли Гитлера среди рабочих 
строительных колонн. Следствие предлагает Вам об этом подробно рассказать.

Ответ-. Таких разговоров с моей стороны никогда не было и это я также отрицаю.
Вопрос. Чем желаете дополнить свои показания?
Ответ-. Дополнений никаких не имею.

С моих слов записано правильно и мною прочтено.
А. Кунов 

Допросил ст. следователь 040 
мл. лейтенант Г/Б А. Комендант

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86377. Л. 17—17 об. Подлинник. Рукопись.

№130 
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Усольлаге НКВД по делу А.Ф. Кунова

21 сентября 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
21 сентября 1942 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в г. Соликамске при Усольлаге НКВД в составе:
председательствующего члена облсуда Смурова 
народных заседателей Сурсякова и Гайловского 
с участием прокурора Самылкина 
и защиты в лице Витькиной 
при секретаре Ивашовой
рассмотрела в закрытом судебном заседании дело по обвинению Кунова Альберта 

Фридриховича, 1893 г., уроженца местечка Лесное Черниговского р-на Запорожской об
ласти, немца, из рабочих, м/грамотного, женатого, ранее не судимого обвиняемого по 
ст. 58-10 ч. II УК.

Материалами дела и судебным следствием установлено, что обвиняемый Кунов, нахо
дясь на строительстве Соликамстроя НКВД, неоднократно проводил контрреволюцион
ную агитацию пораженческого характера среди трудармейцев, дискредитировал Совет
скую власть, что подтверждает свид. N 1. Кроме того, Кунов распространял провокацион
ные слухи о жизни во временно оккупированных областях. Это обстоятельство подтверж
дают свидетели NN. В предъявленном обвинении Кунов виновным себя частично признал. 
Однако состав преступления подтверждается полностью материалом дела и показаниями 
свидетелей. Руководствуясь ст. 319 и 320 УПК,

Приговорила:
Кунова Альберта Фридриховича на основании ст. 58-10 ч. II УК в соответствии с санк

цией ст. 58-2 УК подвергнуть к мере наказания — к лишению свободы сроком на семь лет 
с поражением избирательных прав на 3 года. Зачесть меру предварительного заключения

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены. 
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c 30/VI по 18/IX-42 г. из расчета один день за день. Меру пресечения оставить содержа
ние под стражей. Приговор может быть обжалован в 72 часа в Верховный Суд РСФСР пос
ле вручения копии приговора 1.

Пред. Смуров 
Нар. заседатели Гайловский 

Сурсяков 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86377. Л. 39—39 об. Подлинник. Рукопись.

№131
Протокол очной ставки между обвиняемым трудармейцем Соликамстроя НКВД 

Г.Г. Шимпфом и свидетелем N 2, проходившим по его делу

15 июля 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области

1942 года июля 15-го дня я, ст. следователь оперчекотдела Соликамлага НКВД мл. 
лейтенант Г/Б Комендант, сего числа произвел очную ставку между обвиняемым Шимпф 
Генрихом Генриховичем и священник. N. Последний об ответственности за дачу ложных 
показаний предупрежден по ст. 95 УК.

Вопрос обв. Шимпф: Вы знаете сидящего перед Вами гр. N и нет ли у Вас с ним личных 
счетов?

Ответ. Знаю по совместному нахождению здесь, в 3-м строительном р-не, личных 
счетов не имею.

Вопрос св. N: У вас нет личных счетов к сидящему перед Вами Шимпф?
Отвеггг. Нет.
Вопрос св. N: Расскажите, что вам известно об антисоветской деятельности со сторо

ны Шимпф.
Ответ-. В отношении антисоветской деятельности Шимпф могу пояснить следующее. 

Антисоветские разговоры со стороны Шимпфа мне приходилось слышать неоднократно, 
но в настоящее время припоминаю только один факт. В последних числах марта м-ца 
1942 года вечером в канцелярии бывшей 9-й колонны в присутствии меня и еще каких-то 
рабочих Шимпф и рабочий Гертлейн вели между собой разговор о положении на фронтах 
и об исходе войны между Советским Союзом и Германией. Причем, оба они вели этот раз
говор в антисоветском духе. При этом Шимпф говорил, что победа в этой войне будет на 
стороне Гитлера. Шимпф говорил, что когда Гитлер разобьет Советский Союз, тогда он 
освободит всех немцев, проживающих на территории Советского Союза от кабалы Совет
ской власти. Шимпф особенно подчеркивал, что [в вопросах] освобождения немцев из стро
ительных батальонов [мы] можем рассчитывать только на Гитлера.

Вопрос обв. Шимпф: Вы подтверждаете показания св. N, которые он Вам сейчас гово
рил?

Ответ: Нет, не подтверждаю, поскольку таких разговоров с моей стороны никогда не 
было.

1 Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.10.1992.
2 Здесь и далее фамилия свидетеля опущена.
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Вопрос св. N: Вы подтверждаете, т.е. настаиваете на своих показаниях?
Отвепт. Да, настаиваю и заявляю, что показал истинную правду.
Вопрос обв. Шимпф: У Вас нет вопросов по существу дела к св. N? 
Ответ-. Нет.

С наших слов записано правильно и нами прочитано.
Шимпф 

N 
Очную ставку произвел ст. следователь 040 

мл. лейтенант Г/Б А. Комендант
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86375. Л. 17—18. Подлинник. Рукопись.

№132 
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Усольлаге НКВД по делу Г.Г. Шимпфа

18 сентября 1942 г. 
п. Боровск 

Соликамского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
18 сентября 1942 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в г. Соликамске при Усольлаге НКВД в составе:
председательствующего члена облсуда Смурова 
народных заседателей Сурсякова и Гайловского 
с участием прокурора Самылкина 
и защиты в лице Витькиной 
при секретаре Ивашовой
рассмотрела в закрытом судебном заседании в пос. Боровск дело по обвинению Шимпф 

Генриха Генриховича, 1910 г. рождения, уроженца с. Галка Добринского р-на [АССР] Нем
цев Поволжья, по национальности немца, из кр-ян, грамотного, женатого, ранее не суди
мого, обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК.

Материалом дела и судебным следствием установлено, что обвиняемый Шимпф, на
ходясь на службе при стройколонне Соликамстроя НКВД, будучи враждебно настроен 
к Советской [власти], на протяжении марта и апреля месяцев 1942 г. проводил контрре
волюционную агитацию пораженческого характера среди трудармейцев. Это обстоятель
ство подтверждают свид. NN 1 и другие. Кроме того, Шимпф клеветал на сообще
ния Совинформбюро и советской печати, что подтверждают свидетели NN. В предъявлен
ном обвинении Шимпф вину свою отрицает. Однако состав преступления подтверждается 
полностью материалом [дела] и показаниями свидетелей. Руководствуясь ст. 319 и 
320 УПК,

Приговорила:
Шимпф Генриха Генриховича на основании ст. 58-10 ч. II УК с санкции 

ст. 58-2 УК подвергнуть к мере наказания — к лишению свободы сроком на восемь лет

' Здесь и далее фамилии свидетелей опущены. 
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с поражением избирательных прав на 3 года. В силу ст. 29 УК зачесть меру предваритель
ного заключения с 26/VI—42 г. по 18/IX—42 г. из расчета один день за день. Меру пре
сечения оставить содержание под стражей. Приговор может быть обжалован в 72 часа в 
Верховный Суд РСФСР после вручения копии приговора 1.

Пред. Смуров 
Нар. заседатели Гайловский 

Сурсяков 
ГОПАПО. Ф. 643/2. On. 1. Д. 86375. Л. 36—36 об. Подлинник. Рукопись.

№133
Представление председателя Молотовского областного суда В.Я. Хлопиной 

председателю Верховного Суда РСФСР по уголовному делу 
помощника начальника участка Соликамстроя И.В. Трусова, 

обвиняемого в создании невыносимых жилищно-бытовых условий 
для немцев-переселенцев

17 июля 1942 г. 
г. Молотов

Приговор по указанному делу от 29—30/VI—42 г. является неправильным по следую
щим основаниям. Прокурором при возбуждении на ТРУСОВА уголовного дела и ведении 
следствия по нему, а судом при рассмотрении дела совершенно забыты обстановка и усло
вия военного времени. Подсудимый ТРУСОВ работал пом. начальника участка лагеря Со
ликамстрой по строительству срочного оборонного объекта.

В обвинительном заключении и в приговоре суда говорится о рабочих, которых якобы 
ТРУСОВ поставил в невыносимые жилищно-бытовые условия, тогда как эти рабочие не 
наши советские рабочие, а немцы-переселенцы. Эти люди жили в бывшем клубе, капиталь
ном здании, оштукатуренном и утепленном. В настоящее время в этом здании находится 
школа ФЗО.

Переуплотненность была неизбежна, т. к. самые сжатые сроки строительства оборон
ного завода, установленные правительством, обязывали ТРУСОВА все силы и средства, 
людские и материальные, сосредоточить на самом заводе, а не на подобных стройках.

Исходя из этого, совершенно правильны требования ТРУСОВА подносить дрова из 
леса и промплощадки строительства для отопления жилья рабочих-немцев ими же самими 
в свободное от работы время. Наоборот, было бы преступлением отвлекать рабочих для 
подсобных работ со стройки завода.

Нет преступления со стороны ТРУСОВА и в размещении рабочих немцев на сплошных 
нарах, ибо, исходя из обстановки сегодняшнего дня, это не является ненормальным. Что 
же касается необструганных досок и щелей в нарах, то сами рабочие при желании в сво
бодное время могли выстрогать доски и сколотить их.

Не может отвечать ТРУСОВ за то, что рабочие, живя в лесу и не обеспечив себя топли
вом, ложились спать, не раздеваясь. При необходимости самого срочного оборонного 
строительства ТРУСОВ не мог выжидать благоприятную погоду, он и в морозы обязан был

1 Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.10.1992. 

229



строить, почему и не мог не выводить рабочих на стройку. Нарушения правил техники бе
зопасности здесь не имеется.

В отношении санитарного обслуживания немцев-переселенцев устанавливается, что 
данный лагерный пункт [был] организован временно, поэтому баню и дезокамеру строить 
здесь было бы ненужной тратой государственных средств. На расстоянии 300 метров от 
лагпункта находилась баня и дезокамера поселка Адамова Гора, где и проводилась саноб
работка рабочих. Правда, иногда это мероприятие проводили с некоторым запозданием, 
а как правило — регулярно.

Медицинская амбулаторная помощь было организована с самого начала. Что же каса
ется стационара, то при временном характере лагпункта строить стационар было нецеле
сообразно. Больные, требующие коечного лечения, направлялись в центральный лазарет, 
где работают высококвалифицированные специалисты. Питание не было дифференциро
ванным только в начале организации лагпункта — один-полтора месяца. После чего пита
ние выдавалось в зависимости от выполнения норм выработки.

При проверке соответствующими органами в лагпункте среди немцев-переселенцев 
установлены факты явного саботажа: отказов от работы, членовредительства и т. д. По
этому имели место случаи, когда ТРУСОВ вопреки бюллетеням, выданным врачом из тех 
же немцев, симулянтов направлял на работу, что является совершенно правильным. Боль
шинство из свидетелей — немцы, враждебно настроенные к Советскому государству и не 
желающие работать на оборону Советской страны, [именно они] обвинили ТРУСОВА в 
преступлении.

ТРУСОВ допускал иногда грубое отношение к немцам: оскорбления, брань и даже 
одного — ГЕНРИХС — ударил. Кроме того, он не принял действенных мер к спасению 
жизни больного немца СИТЛЕР.

Установлены по делу также и мелкие факты злоупотреблений со стороны ТРУСОВА в 
использовании некоторых рабочих — немцев на подноске дров, воды в свою квартиру. 
Начальник строительства МИТЕХИН и его помощник ТРУСОВ выполнили правительствен
ное задание — построили в срок оборонный завод.

При этом условии [в] привлечении и осуждении ТРУСОВА за малозначительные пре
ступления нет необходимости, ибо все это касается немцев-переселенцев, в абсолютном 
большинстве — врагов Советской власти.

Исходя из изложенного, я считаю необходимым просить Вас войти в Судебную колле
гию по уголовным делам Верховного Суда РСФСР с протестом об отмене приговора Моло
товского областного суда как неправильного. Исходя из приведенных выше обстоятельств 
считаю, что для ТРУСОВА достаточна административная ответственность.

При разрешении дела прошу учесть, что этот судебный процесс сыграл не положитель
ную, а отрицательную роль. Немцы — переселенцы теперь еще более саботируют и предъяв
ляют требования к командованию лагеря о создании им привилегированных бытовых 
условий. Этот процесс не укрепил трудовую дисциплину среди немцев-переселенцев, 
а, наоборот, создал условия к ее разложению.

Председатель Молотовского об л суда Хлопина
ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 8. Д. 94. Л. 101 — 103. Подлинник. Машинопись.



№134
Указание начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР П.С. Буланова начальнику 
политотдела Соликамстроя НКВД об улучшении партийно-политической работы 

среди немцев-трудармейцев

30 июля 1942 г. 
г. Москва 

Совершенно секретно

Из спецсообщения оперативного отдела ГУЛАГа на имя зам. наркома тов. КРУГЛОВА 
видно, что среди некоторой части коммунистов и комсомольцев немцев имеют место анти
советские проявления, выражающиеся в пораженческой агитации, в распространении про
вокационных слухов, в попытках совершить побег из лагеря.

В этом же сообщении отмечается слабая постановка партийно-политической, воспита
тельной работы среди трудармейцев, отсутствие должной борьбы партийных, комсомоль
ских организаций с антисоветскими проявлениями отдельных трудармейцев.

Партийные и комсомольские организации слабо ведут пропагандистскую и агитацион
ную, а также культурно-просветительскую работу среди трудармейцев, не используют всех 
форм наиболее правильной организации труда, социалистического соревнования, что не 
уделяется должного внимания их бытустройству.

Предлагаю принять необходимые меры к улучшению работы партийных, комсо
мольских организаций трудармейцев, решительно повысить их роль в организации со
циалистического соревнования в агитационной работе, в борьбе с побегами трудармей
цев, одновременно решительнее бороться и разоблачать тех из них, кто проводит анти
советскую агитацию, саботаж на работе, нарушает установленный для них порядок 
содержания.

Начальник политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан Госбезопасности Буланов

ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 6. Д. 53. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

№135
Протокол допроса обвиняемого трудармейца Усольлага НКВД

Р.И. Роккеля

13 августа 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Вопрос. Когда и где Вы мобилизованы в трудбатальон?
Ответ'. Я мобилизован в январе месяце 1942 года Грязнухинским райвоенкоматом.
Вопрос. Почему Вы не выполнили приказание командира роты и не пошли на работу 

[на] лесоповал?
Ответ'. Приказание я не выполнил потому, что я не захотел идти на лесоповал, поэто

му я и не выполнил приказание командира роты, т. е. отказался идти на лесоповал.
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Вопрос. Почему Вы самовольно бросали работу и уходили в лес за ягодами?
Ответ-. За ягодами я с работы уходил в тот момент, когда я работал десятником. Тог

да я ходил за ягодами, приходил на работу. Сначала ягоды собирал, а после приступал к 
работе.

Вопрос. Сколько раз Вы уходили с работы за ягодами в лес?
Ответ'. В лес за ягодами я уходил четыре раза в тот период, когда был десятником.
Вопрос. Вы 24/VII с. г. отказались выполнить приказание командира взвода присту

пить к работе по рубке леса, т. е. уклонились от работы. Подтверждаете это?
Ответ-. Да, я подтверждаю, что 24/VII—42 г. отказался выполнить приказание коман

дира взвода приступить к работе на лесоповале. Я не приступил, т.е. уклонился от возло
женной на меня работы на лесоповале.

Вопрос. 24/VII—42 г. Вы, будучи враждебно настроены к Советской власти, отказа
лись выполнить приказание командира роты приступить к работе. Одновременно вступили 
в пререкание с политруком роты, допуская антисоветские высказывания пораженческого 
характера. Расскажите об этом следствию.

Ответ'. Да, я подтверждаю, что 24/VII—42 г. отказался выполнить приказание коман
дира роты приступить к работе на лесоповале, допустил антисоветские выражения по ад
ресу политрука. [Я говорил], что они стараются только людей угробить; еще выразился: 
«Недолго осталось им, коммунистам, существовать, скоро придет конец и им», подразуме
вая при этом приход немецких войск и переход власти в СССР в их руки.

Вопрос. Вы признаете себя виновным в уклонении от работы, в отказе от работы, в 
невыполнении приказания командира роты и командира взвода, в антисоветской агита
ции, направленной против мероприятий партии и Соввласти?

Ответ'. в предъявленном мне обвинении в уклонении от работы и в отказе выпол
нить приказания командира роты приступить к работе на лесоповале, в антисоветской аги
тации, выразившейся в том, что я, будучи враждебно настроен к Соввласти, умышленно 
политруку в присутствии бойцов выразил антисоветские высказывания, что коммунистам 
скоро придет конец, подразумевая при этом скорый приход немцев и расправу над комму
нистами, виновным себя признаю.

Вопрос. Что желаете дополнить по делу?
Ответ: Дополнить по делу больше ничего не могу.

Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан, в чем и росписуюсь.
Роккель

Допросил ст. оперуполномоченный 1

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.Д. 89614. Л. 10—10 об. Подлинник. Рукопись.

Подпись неразборчива.



№136
Выписка из протокола Особого Совещания при НКВД СССР по делу 

Р.И. Роккеля1

19 сентября 1942 г. 
г. Москва

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

Дело № 1910 (Управление Усоллага 
НКВД) по обвинению Роккель Роберта 
Ивановича, 1924 г.р., урож. гор. Бальцер 
АССР Немцев Поволжья, немец, гр. СССР.

РОККЕЛЬ Роберта Ивановича за отказ 
в условиях военного времени от выполне
ния трудовой повинности — заключить в 
исправительно-трудовой лагерь сроком на 
ДЕСЯТЬ лет, считая срок с 13 августа 
1942 г.

Нач. секретариата Особого Совещания при НКВД СССР 2
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 89614. Л. 26. Копия. Машинопись.

№137 
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Усольлаге НКВД по делу трудармейца
Х.Х. Германа

29 августа 1942 г. 
п. Бубыл 

Ныробского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
29 августа 1942 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в г. Соликамске при Усольлаге НКВД в составе:
председательствующего члена облсуда Смурова
народных заседателей Лутчинова и Бабкиной
с участием прокурора Насекина
и защиты в лице Щеголихина
при секретаре Русиновой
рассмотрела в закрытом судебном заседании в пос. Бубыл дело по обвинению Герман 

Христиана Христиановича, 1908 г. рождения, уроженца с. Шефер Красноярского р-на 
[АССР] Немцев Поволжья, немца, из кр-ян, женатого, имеющего среднее образование, 
ранее не судимого,обвиняемого по ст. 59-6 и 58-10 ч. II УК.

Материалом дела и судебным следствием установлено, что обвиняемый Герман, нахо
дясь на службе в Бубыльском производственном отряде Усольлага НКВД, будучи враж-

1 Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 08.12.1992.
2 Подпись неразборчива.
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дебно настроен к Советской власти, проводил среди бойцов к[онтр]/революционную аги
тацию пораженческого характера, клеветал на советскую печать, что подтверждает свид. N 1 
и другие. Кроме того, Герман с целью уклонения [от] несения трудовой повинности 
19/IV—42 г. на производстве совершил членовредительство над собой, а именно: произ
вел поруб ступни на правой ноге, вследствие чего вывел себя из строя на продолжительное 
время. Герман систематически не выполнял нормы дневного плана. 16/IV—42 г. Герман 
демонстративно отказался от работы и призвал не работать других. В предъявленном об
винении Герман виновным себя признал в членовредительстве, в остальной части он вину 
отрицает. Однако состав преступления подтверждается полностью материалом дела и по
казаниями свидетелей. Руководствуясь ст. 319 и 320 УПК,

Приговорила:
Герман Христиана Христиановича на основании ст. 59-6 УК подвергнуть к высшей мере 

наказания — расстрелу и на основании ст. 58-10 ч. II с санкции ст. 58-2 УК подвергнуть к 
высшей мере наказания — расстрелять. В силу ст. 49 УК меру наказания считать расстрел. 
Меру пресечения оставить содержание под стражей. Приговор может быть обжалован в 
72 часа в Верховный Суд РСФСР после вручения копии приговора.

Пред. Смуров 
Нар. заседатели Лутчинов 

Бабкина
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86166. Л. 47—47 об. Подлинник. Рукопись.

№138
Кассационная жалоба в Верховный Суд РСФСР осужденного Х.Х. Германа с 

просьбой о смягчении приговора

1 сентября 1942 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Выездная сессия Молотов[ского] облсуда 29 августа 1942 г., рассмотрев мое дело по 
обвинению по ст. 59-6 УК и 58-10 ч. 2 УК, приговорила: «Подвергнуть высшей мере наказа
ния — расстрелять». Нахожу приговор суда неправильным по следующим [обстоятель
ствам].

Я по происхождению немец, по-русски почти не говорю. На предварительном и на су
дебном следствии я ничего не понимал, и меня тоже не понимали, а посему в приговоре 
неправильно сказано, что я признался только в членовредительстве, в чем я не признавал
ся, т. к. нанес рану по неосторожности. И если свид. показывает, что я умышленно поранил 
себя, то это гадательно 2, а если это и так, то одно это не может служить фактом умышлен
ности. Никакой агитации я не вел опять-таки ввиду того, что'меня никто не понимал по- 
немецки, а все рабочие были русские, я не мог агитировать. Облсуд вынес мне слишком 
тяжелый, жестокий приговор — расстрел. Я человек семейный, у меня 4 детей от 14 до 
1 года. Уничтожив меня физически, вы убиваете ни в чем не повинных 4 детей, жизнь кото
рых может пригодиться государству.

На основании изложенного прошу Верхсуд приговор смягчить, заменить мне расстрел

1 Фамилия свидетеля опущена.
2 Так в документе.
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лишением свободы, по вашему усмотрению. Сохранив мне жизнь, вы тем самым дадите 
[возможность] и детям моим участвовать в строительстве нашего государства. А я же, от
быв наказание, приложу все старание, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и до конца 
дней моих останусь верным гражданином нашей великой Родины. Жду вашего приговора 
как милости 1.

Герман

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86166. Л. 50—50 об. Подлинник. Рукопись.

№139
Акт о приведении в исполнение приговора над осужденным

Х.Х. Германом
3 ноября 1942 г.

г. Соликамск 
Молотовской области 
Совершенно секретно

Мы, нижеподписавшиеся, начальник Соликамского ГО НКВД ст. лейтенант госбез
опасности КЛЕЩЕВ, комендант Управления НКВД Мол[отовской] обл. лейтенант госбез
опасности СУВОРИН, в присутствии прокурора Усольлага НКВД СССР НАСЕКИНА.

На основании предписания Молотовского областного суда от 17/Х-42 г. за № АС-7/Г, 
телеграммы председателя Верховного Суда Союза ССР тов. ГОЛЯКОВА и письменного рас
поряжения начальника Управления НКВД по Мол. обл. майора госбезопасности тов. ПО
ТАШНИК привели в исполнение приговор Судебной коллегии облсуда при Усольлаге НКВД 
от 29/VIII-42 года над осужденным по ст. ст. 59-6, 58-10 ч. 2 УК РСФСР К ВЫСШЕЙ МЕРЕ 
НАКАЗАНИЯ — РАССТРЕЛУ — ГЕРМАН Христианом Христиановичем, 1908 года рож
дения.

Труп ГЕРМАН Х.Х. предан земле.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Начальник Соликамского ГО НКВД 
ст. лейтенант госбезопасности Клещев

Комендант Управления НКВД Мол. обл. 
лейтенант госбезопасности Суворин

Прокурор Усольлага НКВД СССР Насекин
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86166. Личное дело заключенного. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

1 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР постановлением от 21.09.1942 г. 
приговор оставила в силе, жалобу без удовлетворения. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
19.10.1992.

235



№140
Письмо заведующего военным отделом Молотовского обкома ВКП(б) в НКВД 

по Молотовской области об отзыве В.Г. Кауфмана из стройбатальона 
Богословстроя для использования его на производстве

в Молотовской области

2 ноября 1942 г. 
г. Молотов 

Секретно

На имя депутата Верховного Совета СССР секретаря обкома ВКП(б) т. Гусарова Н.И. 
поступило заявление от гражданки ЕРЕМЕНКО Е.С., проживающей по ул. Кирова, дом № 62, 
кв. 2, о неправильном зачислении ее сына КАУФМАНА Вадима Георгиевича в стройбата- 
льон немцев.

Гр. КАУФМАН Вадим Георгиевич, рождения 1924 года, посоцпроисхождениюсын нем
ца, 5-го июня с.г. был призван в Красную Армию и зачислен слушателем Военно-мор
ского училища (ВМАТУ) гор. Молотов. 30 октября 1942 года гр-н КАУФМАН В.Г. из ВМА- 
ТУ был отчислен как немец и направлен в распоряжение Сталинского РВК для прохожде
ния дальнейшей службы. С Вашей (НКВД) санкции он зачислен в батальон немцев и направ
лен в Богословстрой (пос. Туринские рудники), где находится до настоящего времени.

Тов. Гусаров,рассмотрев заявление, наложил резолюции запросить характеристики от 
школы и ВМАТУ и в случае их положительности отозвать КАУФМАН В.Г. из батальона 
немцев для использования на производстве.

От школы № 17 и ВМАТУ характеристики получены положительные.
Военный отдел обкома ВКП(6) просит отозвать из батальона немцев КАУФМАНА В.Г. 

для использования его на производстве. Если у Вас не имеется других компрометирующих 
материалов на него кроме его немецкого происхождения.

Зав. военным отделом обкома ВКП(б) Иванов
ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 8. Д. 147. Л. 17—17 об. Копия. Машинопись.

№141
Протокол допроса обвиняемого Ф.А. Вуккерта 1, 

слесаря Лысьвенского мельзавода

24—25 ноября 1942 г. 
г. Лысьва 

Молотовской области 
Начат в 20 час. 24 ноября 

Прерван в 2 час. 25 ноября

Я, нач. отделения горотдела НКВД Радовский, допросил сего числа обвиняемого 
Вуккерта Федора Андреевича, 1918 года рождения, уроженца г. Бальцер АССР Нем

цев Поволжья.

1 Вуккерт Федор Андреевич, 1918 г.р., уроженец г. Красноармейска Саратовской обл. Образова
ние — 4 кл., по профессии мастер трикотажной промышленности. Проживал в г. Лысьва Пермской обл. 
Арестован 22.11.1942. Осужден 08.05.1943 по обвинению в «антисоветской деятельности». Приговорен к 
10 годам лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 25.12.1958.
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Вопрос: Расскажите, когда и при каких обстоятельствах Вы попали в окружение?
Ответ: В конце июля месяца 1942 года 785-й полк 88-й дивизии, где я служил, был 

направлен на ст. Леуко, куда прибыли 18 августа и сразу же повели наступление по направ
лению с. Пинько-Зелман с тем расчетом, чтобы не допустить захвата станции, через кото
рую шло снабжение Северной армии. Полк, оттеснив немцев, примерно 25 августа достиг 
озера, которое было расположено недалеко от с. Пинько-Зелман. 7-й роте было поручено 
принять лобовой удар, а 8-й и 9-й ротам — сдерживать фланги. Я служил в 7-й роте, коман
довал которой капитан Росмасошвили. Немцам удалось разделить наш полк и окружить 
его по частям. Мы приняли круговую оборону и сдерживали кольцо в течение 5 суток, пос
ле чего командир роты капитан Росмасошвили дал команду, чтобы из окружения выбира
лись, кто как сумеет.

Я тронулся в путь совместно с мл. сержантом Симиным и сержантом нашей роты Юши- 
ным. Двинулись мы через лес, заходя в поселки, придерживаясь компаса, который был 
у Симина. На 2 сутки мы вышли из окружения и явились в штаб, который находился на 
25 километре [от] ст. Леуко. После проведенного нам допроса нас зачислили в тот же 
758-й полк, который там комплектовался.

Вопрос: Вы задерживались немцами?
Ответ: Немцами я нигде не задерживался. Выходя из окружения, я немецких войск 

не видел.
Вопрос: Следствие располагает данными о том, что Вы на протяжении длительного 

периода времени вели активную борьбу против Советской власти. Расскажите о вашей прак
тической деятельности.

Ответ: Борьбы против Советской власти я никогда не вел.
Вопрос: Предлагаем прекратить запирательство и приступить к изложению своей вра

жеской деятельности.
Ответ: Я признаю, что я зачастую высказывал обиды на Советскую власть за плохое 

отношение ко мне, был недоволен мероприятиями Советского правительства. Примерно в 
октябре месяце с/г. в присутствии рабочих мельницы, фамилии которых я сейчас не по
мню, я говорил, что постановление правительства о выселении немцев 1 является непра
вильным, и я [с] этим решением не согласен. Моя семья жила в г. Бальцер, была обеспече
на хлебом, а теперь ее выслали, и она живет в плохих условиях. Я также был обижен на 
Советскую власть за то, что ко мне относились не так, как ко всем гражданам. В беседе с 
рабочими мельницы я также говорил, что мне при Советской власти хорошо житься 2 не 
будет, так как мне, как немцу, выносят недоверие, преследуют, уволили из армии, не дове
рив даже винтовки.

Вопрос: Будучи обижен[ы] на Советскую власть и не видя перспективы жизни на тер
ритории Советского Союза, что Вы думали предпринять?

Ответ: Никаких злых намерений по отношению [к] Советскому Союзу у меня не было. 
Протокол записан из моих слов верно, мне прочитан, в чем и расписуюсь.

Вуккерт 

Допросил: нач. отд. горотдела 
воентехник 2го ранга 

Радовский
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13566. Л. 14—15. Подлинник. Рукопись.

1 Имеется в виду Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) — от 26 августа 1941 г. «О переселении нем
цев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей».

2 Так в документе.
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№142
Жалоба Ф.А. Вуккерта Генеральному прокурору СССР 

Р.А. Руденко с просьбой об отмене приговора

28 июня 1957 г. 
п. Большой Щугор 

Красновишерского района 
Молотовской области

Я, Вуккерт Федор Андреевич, рождения 6 ноября 1918 года, уроженец гор. Бальцер 
(Красноармейск) Саратовской области, был арестован 22 ноября 1942 года органами 
НКВД гор. Лысьва Молотовской области. Я содержался в тюрьме № 1 гор. Молотова с 
ноября месяца 1942 года по апрель месяц 1943 года. После этого меня отправили в Со
ликамский пересыльный пункт, откуда через три дня отправили в лагерный пункт «Кри
вая» Усольского ИТЛ. В этом упомянутом лагерном пункте мне объявили, что я обвиня
юсь в проведении антисоветской агитации и срок мне определен —- 10 лет содержания в 
исправительно-трудовых лагерях. Я был осужден Особым Совещанием НКВД СССР, но 
когда осужден, т. е. число и месяц, не помню, но мне это решение объявили в июле 
месяце 1943 года.

В настоящее время я нахожусь на свободе и как остальные советские люди тружусь на 
предоставленной мне работе. Однако, отбыв срок наказания в Ныробском ИТЛ честно 10 лет 
лишения свободы, хочется от души высказаться] перед Вами о своей невиновности, хотя я 
уже отсидел указанный срок. Я до сих пор не знаю, за что я был арестован; но мне кажется, 
что я был арестован исключительно за то, что я по национальности являюсь немцем. Прав
да, я подписывал протокол выполнения ст. 206 УПК РСФСР, но меня это заставили [сде
лать] путем применения физического насилия.

В момент ареста я служил в трудармии, в 46-й рабочей колонне гор. Лысьва Молотов
ской области. Я сам родился при Советской власти, воспитывался Советской властью. Как 
я мог заниматься антисоветской агитацией? Юноша 23х лет. Я имею образование 4 класса, 
и заниматься никак не мог антисоветской агитацией.

В настоящее время мне, конечно, безразлично, т.к. я, невиновный, испытал всю тя
жесть лагерной жизни. Но за мной имеется пятно контрреволюционера, что позорит меня 
и моих детей. Срок я отбыл, но до сих пор не могу представить, кто показывал, что я зани
мался контрреволюционной агитацией, и в чем она выражается. Мне даже трудно писать, 
т.к. я не знаю содержание дела и кто на меня давал показания.

Поэтому прошу Вас истребовать из архива МВД СССР уголовное дело по обвинению 
меня, рассмотренное Особым Совещанием НКВД СССР в июне или июле месяцах 
1943 года, проверить в порядке надзора и опротестовать решение Особого Совещания 
НКВД на предмет отмены и прекращения дела за отсутствием в моих действиях состава 
преступления.

Результат прошу сообщить по указанному выше адресу.

Проситель Вуккерт 
28 июня 1957 года 

[п.] Б. Щугор
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13566. Л. 25—25 об. Подлинник. Рукопись.
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№143
Из постановления президиума Пермского областного суда

о прекращении дела в отношении
Ф.А. Вуккерта

25 декабря 1958 г. 
г. Пермь 

Секретно

Президиум Пермского областного суда в составе председательствующего Хлопиной, 
членов Дуловой, Зеленина, Михайловой, Понеделкова, Фирстовой с участием прокурора 
области Яковлева, рассмотрел в г. Перми 25 декабря 1958 г. по протесту прокурора Перм
ской области уголовное дело по обвинению Вуккерта Ф.А.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 8/V 1943 года [Вуккерт Ф.А.] 
осужден за антисоветскую агитацию по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР к 10 годам лишения сво
боды. [...]1 В протесте поставлен вопрос об отмене постановления и прекращении дела 
производством за недоказанностью.

Заслушав доклад предс[едательстующего] Хлопиной, заключение прокурора области 
Яковлева об удовлетворении протеста, Президиум облсуда

Установил:
Основанием к осуждению Вуккерта послужили непроверенные оперативные данные 

и личное признание его [в проведении] антисоветской агитации. В ходе проверки Вуккерт 
от ранее данных им показаний отказался, заявив, что антисоветскую агитацию он не про
водил, а высказывал только недовольство увольнением его из рядов Красной Армии и 
выселением семьи из Саратовской области. Но эти высказывания не носили контррево
люционного характера. Никаких других доказательств вины Вуккерта не имеется. Допро
шенные в ходе проверки свид. Штаб, Махнева, Фишер, знавшие Вуккерта до ареста, оха
рактеризовали его положительно и показали, что антисоветских высказываний от него не 
слыхали.

Таким образом, признать осуждение Вуккерта правильным нельзя. Руководствуясь 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19/VIII—1955 года, Президиум Перм
ского облсуда

Постановил:
Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 8/V—1943 года в отношении 

Вуккерта Федора Андреевича отменить, дело на него производством прекратить за недо
казанностью состава преступления.

Председател. Хлопина
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13566. Л. 40—40 об. Подлинник. Рукопись.

1 Опущены биографические данные о Ф.А. Вуккерте.
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№144
Разъяснение заместителя начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 

начальнику политотдела Широклага НКВД о порядке сдачи крови 
трудармейцами

11 января 1943 г. 
г. Москва

Политический отдел ГУЛАГа НКВД СССР сообщает, что если среди трудмобилизован- 
ных в трудармию немцев есть желающие сдать свою кровь и быть донорами, разрешается 
принимать кровь на общих основаниях.

Зам. нач. политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
капитан госбезопасности Добровольский 

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 7. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№145
Письмо помощника начальника политотдела Широквилухстроя НКВД СССР 

помощнику начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
по комсомольской работе об укреплении комсомольской организации 

строительства за счет мобилизованных немцев

Февраль 1943 г. 
г. Кизел 

Молотовской области 
Секретно

Этим письмом я хочу поставить перед вами один вопрос: «рост комсомола за счет труд- 
мобилизованных немцев».

За период работы в Волжлаге НКВД с апреля [по] декабрь 1942 г. мы не занима
лись ростом комсомольских организаций колонн из мобилизованных немцев, т. к. со 
стороны политотдела ГУЛАГа не было на этот счет разъяснения. И даже больше, вынуж
дены были несколько искусственно задерживать инициативу первичных организаций в 
этом вопросе.

Ссылаясь на опыт работы с этим контингентом по Волжлагу, можно указать и на поло
жительную, и [на] отрицательную строну в политико-моральном состоянии комсомольцев, 
молодежи (из мобилизованных] немцев).

Подавляющее большинство комсомольцев, молодежи разобрались в необходимости 
проведенной правительством меры их ограничения в государственной деятельности и, воз
можно, чувствуя себя ущемленными, остались лояльными до последних дней. Лучшая часть 
принимала деятельное участие и в производственной и в общественной жизни в рамках 
лагеря. Этот вывод может быть подкреплен многими примерами.

С другой стороны, в связи с вскрытием повстанческой организации в нашем лагере 
[установлено что], в числе ее участников и идейных вдохновителей были несколько чело
век комсомольцев и молодежи; среди дезертиров и лодырей они также встречались.
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Однако в этом вопросе надо признать и слабость нашего руководящего комсомольского 
влияния в первичных организациях колонн, вследствие чего отдельные комсомольцы и не
союзная молодежь были предоставлены сами себе или в худших случаях — влиянию про
фашистски настроенных элементов.

Сейчас на новом строительстве основным (из наличного состава) рабочим континген
том у нас являются те же мобилизованные немцы, прибывшие из Волжлага, среди которых 
немало молодежи комсомольского возраста.

Видя в комсомоле молодежную организацию, прежде всего призванную воспитывать 
себя и несоюзную молодежь в духе осуществления коммунистических принципов и задач, 
считаю, что заниматься внутрисоюзной работой и, в частности, ростом комсомола среди 
мобилизованных немцев можно и нужно.

С другой стороны, это упрочило бы положение первичных организаций, создало 
бы им авторитет среди несоюзной молодежи и рассеяло бы представление о фор
мальном сохранении комсомольского звания, что имеет место среди известной части мо
лодежи.

Прошу сообщить нам Ваше решение по этому вопросу.

Пом. нач. политотдела Широквилухстроя НКВД СССР Праздников
ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 103. Л. 1. Копия. Машинопись.

№146
Указание начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР П.С. Буланова 

начальнику политотдела Широклага НКВД, запрещающее избирать 
делегатов от парторганизаций немцев-трудармейцев

на партийную конференцию строительства

Апрель 1943 г. 
г. Москва

Политотдел ГУЛАГа предлагает руководствоваться нашими директивами от 5 марта 
1942 г. № 42/160087с и 30 марта 1942 г. № 42/160136с.

На партийную конференцию строительства делегатов от парторганизаций трудармей- 
цев немцев избирать не следует. По ряду других вопросов Вашего запроса получите указа
ние от зам. нач. политотдела т. Добровольского, который выехал к Вам.

Начальник политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник госбезопасности Буланов

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 7. Л. 28. Подлинник. Машинопись.
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№147 
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу шофера завода № 98 г. Молотов трудармейца И.К. Гауса 1

19 мая 1943 г.
г. Москва

Нач. секретариата Особого Совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР 2

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11219. T.2. Л. 308. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Особого Совеща
ния при НКВД СССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

393. Дело № 2599/УНКВД Молотов
ской обл. по обвинению] ГАУСА Ивана 
Кильяновича, 1919 г. р.гур. Днепропетров
ской обл., немца, гр-на СССР.

Работал шофером.

Г АУСА Ивана Кильяновича за участие 
в антисоветской изменнической группе 
заключить в исправительно-трудовой ла
герь сроком на ПЯТНАДЦАТЬ лет, считая 
срок с 27 декабря 1942 г.

№148
Заявление И.К. Гауса в Президиум Верховного Совета СССР 

с просьбой о сокращении срока наказания

28 марта 1954 г. 
Песчаный лагерь 

Карагандинская область 
Казахской ССР

Я заключен в особый лагерь и отбываю около 12 лет тяжелое наказание за преступле
ние, которое никогда не совершал и не намерен [был] совершать.

В 1942 г. я был арестован органами областного Управления НКВД гор. Молотова. 
С этого дня начали делать из меня контрреволюционера. С первого дня следствия мне за
являют, что с сегодняшнего дня кончилась твоя контрреволюционная деятельность. Я сперва 
не мог понять эти слова, думал, надо мной смеются.

Я уроженец Днепропетровской области Молочанского района, село Высокое, год рож
дения 1919, по национальности немец. Именно из-за национальности я был арестован, на
ходясь в то время в городе Молотов мобилизованным в строительный батальон № 628. 
Кроме меня были все остальные люди арестованы исключительно немцы из моего баталь
она, которых я вообще не знал.

1 И.К. Гаус арестован 27 декабря 1942 г. Вместе с ним были арестованы еще 14 человек (рабочие 
ОСМЧ № 29, Челябинскметаллургстроя НКВД и др.). 19 мая 1943 г. Особым Совещанием при НКВД СССР 
они как «участники антисоветской изменнической группы» были приговорены к лишению свободы на сроки 
от 8 до 15 лет. Реабилитированы в 1956 г.

2 Подпись неразборчива.
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Итак, мне предъявляют разные политические обвинения в антисоветской агитации, 
организации контрреволюционной группы. Далее, [я] якобы встречался с каким-то аген
том немецкой разведки, несмотря [на то,] что я в то время находился на Урале, за несколь
ко тысяч километров от линии фронта, и никогда в жизни иностранных людей не видел, и 
понятия о какой-либо политике не имел. Меня и всех остальных из моего батальона объе
динили в группу около 15 человек, и меня ставят как организатора группы. И начинают нам 
всем «запутывать голову», [чтобы] давали друг на друга разные показания [о деятельнос
ти], направленной на подрыв нашего государства. Якобы [мы] хотели встретить на Урале 
гитлеровскую армию, хотели им оказать материальную и практическую помощь, хотели 
организовать вредительство на военном заводе — и все хотели да хотели. Я даже не по
мню точно, чего только не хотели. Про это была составлена целая книга. Все, что [мы яко
бы] хотели, у меня не было никогда в моих мечтах, и ничего из этого не было совершено и 
никакими свидетелями и документами не доказано и не может быть доказано, так как фа
шистской армии на Урале не было.

Все дело моего обвинения является нелепой выдумкой от начала до конца, которое 
смогли красиво написать работники в то время НКВД города Молотов, которое погубило 
всю мою молодость невинно. Для меня в то время были созданы такие условия, при кото
рых я вынужден был все подписать.

Моя единственная ошибка, за которую виновен перед Родиной: начиная с юных лет до 
сегодняшнего дня я интересовался техникой электричества и радио, посещал детскую тех
ническую станцию, радиолюбительские кружки, ночами сидел строил и переконструиро
вал приемники и разные детали для радио, несмотря [на то,] что во время войны было 
запрещено хранение всяких приемников. Но я не мог расстаться со своим любимым де
лом, и я все же закрыто держал в своем общежитии маленький одноламповый приемник, 
смонтированный мною.

При моем аресте приемник был обнаружен и взят органами НКВД, и тогда из этого 
маленького приемника сделали из «мухи слона». Якобы [я] распространял немецкое ра
дио, имел связь с фашистами и так далее. Фактически этот приемник мог принять только 
местные станции на средних волнах. Но какой бы ни был приемник, я считаю виновным 
себя перед Родиной, [потому что я] нарушил советский закон. Это произошло в то время, 
когда я был слишком молод и легкомысленен.

Я считаю срок наказания 15 лет слишком суровым, и я в 1943 год[у] писал жалобу с 
просьбой о помиловании, на которую ответа не получил. Прошло 10 лет, в 1953 году я пи
сал вторично, и мне сообщили, что жалоба отклонена. Я не мог понять, неужели я являюсь 
таким опасным для государства преступником или врагом, что мне нельзя смягчить срок 
наказания хотя бы на 1 год, и почему я так обижен своей судьбой. И я обращаюсь еще раз 
с просьбой к советским органам смягчить мне срок наказания, так как я отбываю [его] 
честно около 12 лет и желаю стать опять полезным гражданином и жить мирно в своей 
Родине.

28/III [19]54 г. Гаус
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11219. Т. 2. Л. 374-375 об. Подлинник. Рукопись.



№149
Письмо-донос культработника отряда мобилизованных немцев шахты № 6 

треста «Кизелшахтстрой» оперуполномоченному Кизеловского городского 
отдела НКВД о «немецких националистических настроениях» 

рабочего шахты А.А. Дедерера 1
Май 1943 г.

Кизеловский район 
Молотовской области

Считаю необходимым сообщить Вам следующее: в нескольких случаях разговоров, 
невольным свидетелем которых я был, Дедерер Андрей Андреевич обнажил свою принад
лежность к разряду немцев, готовых служить делу шпионажа, вредительства, не гнушаясь 
никакими видами разведки в пользу врага.

Так, например, Дедерер А.А. рассказал мне и N 2 о чрезвычайно близкой своей связи 
с некоторыми членами экипажа германского корабля в бытность свою в Ленинграде (год 
не помню), когда он был завербован рабочим на какое-то строительство. Дедерер расска
зал, что, будучи каким-то образом знакомым с немцами германского торгового судна, он 
быстро нашел с ними общий язык и много раз проникал на судно, пользуясь услугами сво
их знакомых.

Встречая якобы всегда великодушный прием, Дедерер не гнушался брать от них про
дукты питания, как-то масло в банках, сыр голландский, сахар 3 ..., и разными способами 
проходил через нашу охрану. В беседе с германцами Дедерер подробно излагал [им] об 
испытываемом якобы недоедании, неудовлетворенности своей жизнью и работой в Совет
ском Союзе. Так как судно грузилось и стояло поэтому долгое время в порту, Дедерер 
укрепляет свои знакомства с германцами частыми посещениями судна, каждый раз полу
чая от них продукты и, в свою очередь, удовлетворяя германцев нужными им сведениями, 
заранее будучи проинструктированным ими.

Касаясь обрисовки внутреннего устройства судна, Дедерер приводил целый ряд дета
лей, являющихся доказательством того, что он действительно видел все это, причем после
днее не может вызывать сомнения. Причем обрисовка каюты, ее оборудования велась в 
свете бесконечных восхищений. Когда Дедерер касался германцев, то последние были 
охарактеризованы им как исключительно деловые, воспитанные и гуманные люди. Деде
рер неоднократно подчеркнул изобилие как продуктов, так и одежды, которое он видел на 
судне, и отметил, что германцы [со] всем этим запасом обращались небрежно, подчерки
вая якобы свое пресыщение.

Так, в последнее посещение Дедереру германцы предложили ехать с ними, обещая 
обеспечить его германским паспортом. Немцы, по словам Дедерера, открыли перед ним 
ряд заманчивых перспектив для него и его семьи. Вербовка, по его словам, происходила

1 Дедерер Андрей Андреевич, 1913 г.р., уроженец с. Рыбинское Острогожского района, Воронеж
ской области, трудмобилизованный. Арестован 14 апреля 1945 г. в г. Кизеле Молотовской области. Судеб
ной коллегией по уголовным делам Молотовского облсуда 12 ноября 1945 г. по обвинению в проведении 
«антисоветской агитации» приговорен к 3 годам лишения свободы. 13 ноября 1945 г. подал кассационную 
жалобу с просьбой об отмене приговора. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верхов
ного суда СССР от 12 января 1946 г. дело было направлено на доследование. 22 августа 1946 г. Судебная 
коллегия по уголовным делам Молотовского облсуда по обвинению в проведении «антисоветской агита
ции» приговорила А.А. Дедерера к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1973 г.

2 Фамилия свидетеля опущена.
3 Далее два слова неразборчиво.
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самым упорным образом, но, однако,германцы делали это мягко и осторожно. Дедереру 
немцы дали подумать и о решении своем просили сообщить на другой [раз]. Следуя услов
ности, Дедерер явился в назначенное время на судно и якобы заявил, что ехать он не мо
жет вследствие того, что он не подготовлен к отъезду, и, будучи при этом в Ленинграде без 
семьи, в такой дальний путь пуститься не отважился, не повидав ее. Тут же Дедерер пояс
нил, что действительные якобы причины его отказа заключались в том, что он побоялся 
выдачи его германцами советским органам власти, когда, мол, он будет уже германцам 
более не нужен, и тогда он и семья будут испорчены навек 1.

Однако, несмотря якобы на отказ его быть завербованным и тем более ехать в Герма
нию, немцы все же дружественно с ним расстались, наделив его опять продуктами питания 
и некоторыми носильными вещами. Дедерер подчеркнул, что немцы несколько [раз] к ряду 
напомнили ему, что их суда в Ленинградском порту будут часто, и он поэтому может всегда 
принять решение ехать в Германию на постоянное местожительство и навсегда порвать все 
с Советским Союзом — врагом немцев.

Рассказ Дедерера был прерван из-за пришедших в комнату нач. колонны людей 2. ... 
Рассказ Дедерер при мне не возобновлял, а я не пытался вынудить его к этому, боясь вы
звать у него подозрение ко мне.

Дедерер — до мозга костей представитель немцев, явно враждебно относящихся к 
Советской власти. Будучи глубоким националистом, Дедерер признает только немцев и 
все немецкое, а потому и отзывается обо всем, что немецкое, самым лестным образом.

Дедерер хорошо обеспечен материально, обладает способностью рассказывать в весе
лых тонах, и это привлекает в его купе всегда много мобилизованных немцев, с некоторы
ми он с удовольствием толкует. Дедерер опытен в обращении к людям, хотя и пытается доб
ротой и веселостью выглядеть совсем простачком. Из трудовой колонны, куда он был мо
билизован, Дедерер сбежал, о чем некоторым немцам рассказал в весьма мрачных тонах.

V—1943 г.
Шахта № 6

Культработник отряда мобилизованных] немцев шахты № 6 3 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16748. Л. 59—62. Подлинник. Рукопись.

№150
Из протокола № 18 открытого партийного собрания партийной организации И-го 

отделения Усольлага НКВД СССР — о выполнении приказов Наркома внутренних 
дел № 0033 и начальника Управления Усольлага НКВД СССР №№ 126 и 175 

о создании необходимых условий для труда мобилизованных немцев
2 июня 1943 г. 

г. Усолье 
Молотовской области

III. СЛУШАЛИ:
Информацию зам. нач. Управления тов. УРМАТСКОГО о выполнении приказов нарко

ма внутренних дел № 0033, начальника Управления Усольлага НКВД №№ 126 и 175.

1 Так в документе.
2 Далее текст документа поврежден.
3 Подпись автора письма опущена.
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Тов. Урматский в своем выступлении отмечает, что приезд начальника политотдела, 
начальника санотдела ставили целью проверить выполнение приказов №№ 126 и 175 на
чальника Управления и № 0033 наркома внутренних дел, в основе которых лежало три 
вопроса: 1) 8-часовой сон, 2) 3-х кратное питание, 3) использование контингента з/к по их 
трудоспособности и специальности.

В результате поездки выявлено, что на ряде командировок лагподразделений (напри
мер, как командировки Кляпая, Усольская, л/п Волим) выполнение приказов на местах 
игнорируется. Именно: а) по заходу к месту работы: вместо нормальных 2—3-х кило
метров люди ходят до 6 километров; б) по быту: матами рабочие обеспечены не все, 
одеты не по сезону, нормального трехразового питания в день не получают и даже 
надлежащего контроля за выдачей питания на командировке Кляпая нет, помещения 
надлежащим образом не отремонтированы и световая площадь их недостаточна. 
На Бубыльском л[агерном]/подразделении для встречи и размещения мобилизованных 
рабочих для строительства Бубыльской УЖД помещения не подготовлены, в бараках 
большая захламленность, а по КОЛПу бараки захламлены ненужным зимним обмундиро
ванием.

Дровами лагпункты в достаточной степени не обеспечиваются, в силу чего бани топят
ся нерегулярно, вследствие чего имеет место еще завшивленность (КОЛП и команди
ровка Усольская). Вследствие недостаточной работы санчасти широко распространилось 
заболевание чесоткой среди мобилизованных трудармейцев — немцев Бубыльского про
изводственного отряда. Нет надлежащей борьбы коллектива в целом за оздоровление кон
тингента з/к з/к. В заключение тов. Урматский заявил, что оценка работы коллектива 
2-го отделения работы будет даваться не только по выполнению плана, но также и по тому, 
как будет обеспечен быт, оздоровлен и сохранен контингент.

ПРЕНИЯ:
Тов. ЭПШТЕЙН. Мероприятия, проводимые нами по оздоровлению контингента, дали 

положительные результаты: чесоточная заболеваемость среди трудармейцев-немцев лик
видирована. Пеллагрики 1 и ослабленный контингент поправляется. Люди в течение меся
ца со времени поступления их в стационар в весе прибыли в среднем на 4 килограмма каж
дый. Из числа оздоровленных выписано уже на производство 40 человек. Оздоровление 
контингента происходит преимущественно за счет дополнительного питания, децзагото- 
вок продуктов и овощей (мясо, рыба, молоко, картофель, щавель и другие). Имеющийся 
остаток больных и ослабленных будет восстановлен и пущен на прямое производство не 
позже как через две недели.

Восстановление людского контингента [возможно] при соответствующей помощи со 
стороны отделения гуж[евой] силой, по плану которой необходимо 47, а имеется только 
34. При своевременном обеспечении со стороны ЧОС отделения л/п Нечь продуктами пи
тания обещаю, что производственный план июня месяца будет выполнен.

Тов. ГРАЧ: С выступлением майора тов. Урматского вполне согласен. Командировки 
Усольская и Кляпая действительно были запущены. Для обеспечения выполнения прика
зов начальника Управления №№ 126 и 175 по лагпункту проводится ряд следующих ме
роприятий:

1. Выявляем и восстанавливаем бывших рекордистов и хороших производственников, 
а сильно ослабевших госпитализируем.

1 Пеллагрики — люди, болеющие пеллагрой. Пеллагра — заболевание из группы авитаминозов, обус
ловленное недостатком в питании витамина РР, проявляется поражением кожи, пищеварительного тракта и 
нервной системы.
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2. Срочно форсируется подготовка зданий жилищно-коммунального назначения и со
здание нормальных бытовых условий. По выполнению намеченных мероприятий принима
ются все зависящие от нас меры. Заверяю партсобрание, что положение по созданию бы
товых условий, выполнению плана и созданию условий по восстановлению контингента на 
л/п ВОЛ ИМ будет выправлено в ближайшее время.

Тов. АНТОНОВИЧ: 12 мая в присутствии полковника тов. ВОЛКОВА проводили собра
ние, в решении которого были даны ясные указания, но эти решения не всеми лагпунктами 
выполнялись. Большим тормозом в деле [выполнения] этого решения послужили переброс
ки людей с одного лагпункта на другой. Бездушное отношение некоторых руководителей 
лагподразделений выводило людей из строя. Бездеятельность санработников на местах 
создавала условия [для распространения] инфекционных заболеваний среди контингента 
(Бубыл — чесотка).

К созданию нормальных бытовых условий к зиме мы должны приступить немедленно. 
Борьба за выполнение приказов — святая обязанность каждого руководителя, а выполне
ние приказов в срок способствует выполнению производственного плана.

Тов. ИВАНОВ: КОЛП. Заверяю партсобрание, что завшивленность и захламленность 
бараков КОЛПа будут изжиты в ближайшее время.

Тов. КЛЕЩАР: На л/п ШИЗО концентрируется число членовредителей, отказчиков и 
тому подобных элементов. Большая часть из них приходят истощенными. Работу с ними 
начинаем с профилактических мероприятий: создаются нормальные бытовые условия, ока
зывается своевременная медпомощь, повседневно концентрируется питание, проводится 
ряд и других мероприятий, способствующих восстановлению контингента, после чего люди 
становятся полноценными и используются по их трудоспособности.

Тов. МАТВЕЕВ: Невыполнение приказа № 126 руководителями лагподразделений мож
но продемонстрировать на ряде таких фактов, как,например: распространение инфекци
онных, накожных заболеваний, несвоевременное обеспечение лагподразделений продук
тами питания приводит к потере лагпунктами рекордистов и т. д. Не занимаются вопросом 
учета рекордистов в штабе соревнования и ударничества на местах. На основании приказа 
126 рекордистам полагается по 5,0 грамм табаку; объявляем это людям, а табак фактичес
ки не даем, тем самым подрываем свой авторитет в работе. Необходимо также для подня
тия культурно-массовой работы на местах укомплектовать последние соответствующими 
кадрами.

Тов. ЧЕРНЫЙ: Здоровая критика способствует искоренению недостатков, а некоторые 
из наших руководителей лагподразделений, в частности тов. МАКАРЕНКО, тов. ЧУДИНОВ, 
не воспринимают деловой критики, поэтому и не стараются изжить те недостатки, о кото
рых им говорят. За 1943 г. из месяца в месяц срывается выполнение производственного 
плана, в этом виновата вся партгруппа (парторг тов. Муштай) и я как член партии. После 
проверки зам. нач. управления, нач. политотдела и начальника санотдела Управления по
ложение начинает выправляться, в особенности на командировках Усольская и Кляпая. 
Наряду с улучшением общего положения положение со снабжением продолжает оставаться 
без изменения. В этом виноват как сам начальник лагпункта тов. Макаренко, так и началь
ник ЧОС тов. Смирнов, не потребовавший от Макаренко выделения ответственного ли
ца за снабжение. Руководство лагподразделения (тов. Макаренко и его заместитель 
тов. Грач) не бывают на производстве и руководят из кабинетов, а такое руководство отра
жается на выполнении плана.

Тов. БЕЛОВ: Некоторыми начальниками лагпунктов лагконтингент используется непра
вильно. Лица с контрреволюционными статьями используются на хранении материальных 
ценностей (по л/п ВОЛИМ), с «бытовыми» [статьями] — заняты на общих работах. Ко
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миссование происходит поверхностно и очень редко, что не дает возможности своевре
менно выявлять состояние здоровья контингента и правильно их использовать на соответ
ствующей работе. В этом виноваты работники санчасти и лично кандидат партии тов. По
лякова, возглавляющая эту работу. По л/п ВОЛИМ питание происходит бесконтрольно, 
подчас продукты со склада выписываются без ордеров, что способствует хищению про
дуктов; [в результате] лучшие работники продуктов, положенных им по нормам, не допо
лучают. Со стороны руководства лагподразделения соответствующей борьбы с расхитите
лями не ведется. Я считаю, что партсобрание уделит особо серьезное внимание сохране
нию социалистической собственности и установит общественный контроль за питанием 
заключенных. Я считаю, что на местах партгруппы вместе с хозяйственным руководством 
немедленно поставят вопрос об использовании заключенных на работе по «статейным» 
признакам, соблюдая при этом политическую сторону дела. Парторганизация 2-го отделе
ния на основе приказа тов. Сталина, телефонограммы наркома внутренних дел и приказов 
начальника Управления за №№ 126 и 175 должна сделать для себя вывод и всю свою ра
боту в дальнейшем построить на основе реализации вышеуказанных приказов.

Тов. ЛЕННЕНБУРГ: Для выполнения основных видов работ все лагподразделения раб
силой обеспечены. По графику ежедневно должно выводиться [на работу] 2400 человек, 
фактически же выводится 1900—1950 человек, что говорит о невыполнении начальника
ми лагподразделений телефонограммы наркома и приказа начальника Управления за 
№ 126. Ряд руководителей лагподразделений и парторги потеряли чувство ответственно
сти за выполнение государственного плана и на протяжении пяти месяцев срывают вы
полнение плана, что является не только недопустимым явлением, но и преступлением 
перед Родиной. Такого позорного положения терпеть дольше нельзя, и я считаю, что 
партийное собрание сделает соответствующие выводы о работе ряда коммунистов. Не 
менее важным вопросом является также восстановление и сохранение контингента. По 
этому вопросу работа санчасти поставлена слабо: комиссование происходит нерегуляр
но, нет борьбы со стороны санинспекторов на местах за правильное трудиспользование 
контингента и осуществление контроля за правильным их питанием, а начальник санчасти 
тов. Полякова не потребовала от санинспекторов осуществления приказа начальника 
Управления за № 126.

Я считаю, что партсобрание со всей силой потребует от каждого хозяйственника — 
руководителя, от каждого члена партии беспрекословного выполнения приказов началь
ника Управления за №№ 126 и 175 и телефонограмм наркома тов. Берия о выполнении 
производственного плана и восстановлении контингента; тем самым [мы] обеспечим вы
полнение приказа тов. Сталина за № 195.

Тов. ПОНОМАРЕНКО: Трудовое использование и оздоровление контингента до конца 
не доводится. Факты нарушения приказа № 126 имеют место на каждом из лагподразде
лений. Нет увязки в работе на местах между начальниками лагподразделений и санинспек
торами.

Группа «В» 1 на сегодняшний день составляет 22%, при желании ее можно снизить 
до 15%. Не нужно бояться непромышленной группы, а нужно считаться со смертностью 
и смотреть на заключенных как на живых людей, выполняющих программу. Санитарно- 
лечебно-профилактические мероприятия по отделению поставлены очень слабо, а на 
некоторых лагподразделениях граничат даже с элементами преступно-вредительской 
[деятельности]. Как это имело место среди контингента трудармейцев — немцев Бубыль-

' К группе «В» относились трудармейцы, годные к легкому труду. 
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ского производственного отряда, где врачам Беловой и Федотовым было допущено 
заражение чесоткой до 80% всего состава контингента. Люди были доведены до полного 
истощения, больных и здоровых кормили затирухой из ржаной муки. Вопросам быта 
внимания не уделялось, вследствие чего бараки захламлены, а среди контингента имеет
ся завшивленность. Отрадное впечатление по восстановлению контингента и проведению 
лечебно-профилактических мероприятий производит лишь доктор Юрьев на команди
ровке Низьва лагпункта Уралец. Вопросам создания быта и оздоровления контингента, 
выполнения приказа начальника Управления № 126 2-му отделению необходимо обра
тить серьезное внимание. В ближайшее время [необходимо] добиться оздоровления и 
восстановления контингента, тем самым разрешается задача в деле выполнения государ
ственного плана.

Тов. САМАРИН: Вскрытые недостатки на партсобрании как по линии производствен
ной, так и по хозяйственной, со всей решительностью обязывают всех партгрупоргов и каж
дого коммуниста в отдельности в корне изменить свою работу, перестроить ее в разрезе 
первомайского приказа тов. Сталина. Приложить все свои силы и всю энергию на выполне
ние поставленных перед нашим коллективом задач и обеспечить выполнение государствен
ного плана.

РЕШЕНИЕ:
Заслушав доклад секретаря партбюро тов. Самарина о выполнении телеграммы нар

кома тов. Берия от 12/5—43 г. по выполнению майского плана, партсобрание отмечает, 
что:

В результате беспечного отношения ряда руководителей лагподразделений и партор
гов к вопросу борьбы за план программа мая месяца была сорвана. Фактически майский 
план выполнен по заготовке на 74,1%, по вывозке на 88,2%. При наличии отсутствия борь
бы за график государству не додано за май месяц 13 тысяч фестметров древесины. Боль
шинство лагподразделений, за исключением л/п Байдач (начальник л/п тов. Румянцев, 
парторг тов. Вакарев), работали в мае исключительно плохо. Парторги на местах вместе с 
руководителями-хозяйственниками продолжают благодушествовать и смирились с поло
жением систематического невыполнения графика изо дня в день. Профсоюзные, комсо
мольские группы не мобилизовали коллектива в/н состава на ликвидацию отставаний в 
выполнении майского плана, недостаточно широко развернули трудовое и социалистиче
ское соревнование, тем самым не оказали действенной помощи в обеспечении выполне
ния майского плана.

В целях обеспечения июньской программы партсобрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Партийное собрание требует от начальников подразделений, секретарей парт

групп, членов и кандидатов [в члены] ВКП(6) всю свою работу подчинить выполнению 
телеграммы наркома внутренних дел тов. Берия от 12/5— с. г., тем самым обеспечить 
безусловное выполнение июньской программы по заготовке, вывозке, сплаву и с/хозра- 
ботам.

2. Обязать секретарей партийных групп не позднее 4-го июня [ 19]43 г. провести от
крытое партийное собрание по вопросу обсуждения практических мероприятий по выпол
нению телеграммы наркома внутренних дел тов. Берия от 12/5—1943 г., для чего мобили
зовать коллектив в/н состава, а также заключенный контингент на безусловное выполне
ние июньского плана всех фаз основного производства.

Секретарь партбюро 2-го отделения Самарин
ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 1. Д. 33. Л. 99—102. Подлинник. Машинопись.
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№151
Протокол № 10 общего открытого партийного собрания в Усть-Язьвинском 

трудбатальоне Усольлага НКВД по обсуждению вопросов подписки 
на 2-й Государственный военный займ и о состоянии трудовой дисциплины

3 июня 1943 г.
п. Усть-Язьва 

Красновишерского района 
Молотовской области

СЛУШАЛИ: О выпуске Второго Государственного займа, средства от которого пред
назначены на ускорение разгрома немецко-фашистских захватчиков и восстановление 
народного хозяйства в освобожденных от оккупантов районах.

Парторганизация должна обеспечить 100% охват подпиской на займ трудармейцев 
батальона не ниже, чем на месячный оклад. Для этого необходимо расставить партсилы по 
взводам. А сами коммунисты и комсомольцы должны показать пример в подписке на займ.

Выступление Шнейдер И.И.: Заслушав сообщение о выпуске Второго Государственно
го военного займа, парторганизация должна подойти к этому важному вопросу очень серь
езно и обдуманно. Я присоединяюсь к предложению тов. Вуккерт о расстановке партсилы 
по взводам.

Выступление Вуккерт А.Ф.: Товарищи. Нам, коммунистам и комсомольцам, нужно при
ветствовать постановление партии и правительства о новом выпуске госзайма и подписать
ся на Второй Государственный военный займ не ниже, как на месячный оклад, с 100% 
охватом всех трудармейцев батальона.

ПОСТАНОВИЛИ: Расстановить партсилы для быстрейшего проведения подписки на 
Второй Государственный займ по взводам. 1 взвод: Киссельман, Шнейдер; 2 взвод: Тротт; 
3 взвод: Вуккерт А.Ф.; 4 взвод: Рутц, Бейхель; хозобслуга: Шнейдер И.И.; сельхоз: Ремпе, 
Трипельгорн. Охватить трудармейцев батальона на 100%, не ниже чем на месячный оклад.

СЛУШАЛИ: Старшину роты т. Шнейдер Б.А. о состоянии воинской трудовой дисцип
лины в батальоне. В своем докладе тов. Шнейдер указал на то, что за последнее время 
участились случаи грубого нарушения дисциплины, имеет место спекуляция, воровство, 
промот вещей и т. д.

В спаспосте бойцы систематически спекулируют крупой, табаком, хлебом. Боец 
Богер М. занимался кражей картофеля.

Вопрос Вуккерт: Как работает баня?
Ответ: За последнее время баня работает плохо, но вечерами зав. баней Ремпе при

водит баню в надлежащий порядок, что сегодня и видно.
Высказывание Диль: меня обвиняют в том, что я занимался кражей, но я считаю, что в 

этом я не виноват, так как считал, что турнепс есть прошлогодней посадки.
Высказывание Шнейдер И.И.: Вопрос о дисциплине не случайно стоит сегодня на со

брании, дисциплина в настоящее время находится на низком уровне. Спрашивается, как 
мы можем поставить дисциплину на должную высоту, когда сами коммунисты и комсомоль
цы являются нарушителями, как,например: комсомолец Диль занимается воровством, ком
мунист Шульц плохо относится к работе, комсомолец Богер тоже занимается кражей. Для 
того, чтобы поставить дисциплину на должную высоту, необходимо быть самим примером, 
а потом можно требовать.

Высказывание Вуккерт И.Ф.: Как сказано, дисциплина находится на низком уровне; 
это показывают еще такие факты, как: в спаспосте почти все бойцы занимаются спекуля-
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цией и кражей; часто бывает, что боец не выполняет приказание командира, а последний 
мер не принимает. Столовая также работает плохо, неудовлетворительно; часто бывает, 
что бойцы не получают те продукты, которые полагаются. Особенно это заметно у повара 
Шедель. Баня также работает безобразно; кандидат [в члены партии] Ремпе не принял 
меры [к улучшению положения], а добродушно относится к своим обязанностям. Необхо
димо также отметить, что чистота в бараках тоже не [на] должной высоте; под матрацем у 
многих бойцов можно найти всякий хлам, что может привести к вшивости.

Высказывание Ремпе: Действительно, до сего времени в бане существует беспорядок, 
но я скажу собранию, что с сегодняшнего дня я примусь наладить работу бани так, как еще 
не было.

Высказывание Тротт: Если взять работу и дисциплину в курткосушилке, то надо ска
зать, что сушилка в основном работает неплохо, но почему-то член ВКП(6) Шульц не может 
работать с др. бойцами. У меня во взводе есть боец Гренц, который любит сделать какое- 
либо нарушение, особенно любит спекулировать этим. С Гренцем необходимо крепко ра
ботать.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Указать старшине роты Шнейдер о недопущении имеющихся в б[атальо]не наруше

ний дисциплины.
2. Предложить тов. Вуккерт И.Ф. и старшине т. Шнейдер в ближайшее время провести 

ротное собрание с вопросом состояния воинской труддисциплины.
В ближайшее время поставить дисциплину на должную высоту в роте.

Председатель Байхель 
Секретарь Шульц

ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 1. Д. 39. Л. 26—28. Подлинник. Рукопись.

№152 
Постановление старшего оперуполномоченного оперчекистского отдела 

Усольлага НКВД СССР о предъявлении обвинения трудармейцу
А.Е. Кроту

7 июня 1943 г. 
с. Бондюг 

Чердынского района 
Молотовской области

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. нач. Ill отдела Усольлага НКВД

7____VI 1943 года1

Я, ст. оперуполномоченный оперчекистского отдела Усольлага НКВД СССР лей
тенант госбезопасности Яровой, рассмотрев следственный материал по делу №____
и приняв во внимание, что КРОТ Андрей Егорович, 1905 года рождения, достаточно изоб
личается в том, что, состоя на службе в Чепецком производственном батальоне, стал 
на путь контрреволюционного саботажа и с этой целью вечером 19 мая с. г. выступил

1 Подпись неразборчива. 
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перед взводом трудармейцев с предложением организованно не выйти на работу всем 
составом взвода.

20 мая с. г. КРОТ по договоренности с трудармейцами ВЕБЕР и ШЛЕЙГЕЛЬ категори
чески отказался выйти на работу. Кроме того, КРОТ совершил производственный отказ от 
работы 29 мая с. г.

ПОСТАНОВИЛ:
Руководствуясь ст. 128 и 129 УПК РСФСР, привлечь КРОТ Андрея Егоровича в каче

стве обвиняемого по ст. 58-14 УК, о чем объявить под расписку в настоящем постанов
лении.

Копию постановления в порядке ст. 146 УПК РСФСР направить прокурору.

Ст. следователь Яровой
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 85972. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

№153 
Протокол допроса обвиняемого А.Е. Крота

7 июня 1943 г. 
с. Бондюг 

Чердынского района 
Молотовской области

Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что, состоя на службе в Чепецком производственном 
батальоне, стали на путь контрреволюционного саботажа. Вечером 19 мая с. г. выступали 
перед взводом трудармейцев с предложением организованно отказаться от выхода на ра
боту. 20 мая по договоренности с трудармейцами ВЕБЕР и ШЛЕЙГЕЛЬ категорически от
казался выйти на работу и такой же производственный отказ совершили 29 мая с. г. При
знаете себя виновным?

Ответ: Признаю себя виновным в том, что 19 мая с. г. я выступал перед взводом труд
армейцев с предложением организованно отказаться от выхода на работу. С такими пред
ложениями выступали Монш, Вебер и Шлейгель, настаивавшие на организованном невы
ходе на работу. Признаю себя виновным также в том, что 20 мая я вместе с Вебер и Шлей
гель совершил групповой отказ от работы. Призывая трудармейцев к организованному 
отказу от работы и совершая групповой отказ от работы 20 мая с. г., я не знал, что эти акты 
будут рассматриваться как контрреволюционный саботаж. В отказе от работы 29 мая с. г. 
я виновным себя не признаю.

Вопрос: Почему Вы стали на путь организованного саботажа?
Ответ: С прибытием в Чепецкий производственный батальон группы трудармейцев, 

ранее находившихся в заключении по судимости (Монш, Шлейгель, Землер, Монстер и 
многие другие), в батальоне начала заметно падать трудовая дисциплина, появились фак
ты скрытого саботажа, членовредительство, отказы от работы, воровство, невыполнение 
производственных заданий и другие отрицательные примеры. Все эти преступные навыки 
принесли с собой бывшие заключенные, [которые] разлагающе действовали на окружаю
щую среду.

Монш и Шлейгель в разное время 1943 года как на производстве, так и в батальоне 
рассказывали, что в заключении лучше, чем в батальоне: хорошо кормят, дают премиаль
ные] блюда, работали по желанию (если захочу — работаю, не захочу — сяду и сижу).
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Заключенные крепко спаяны между собой и умеют отстаивать свои интересы. Если кому не 
додают хлеб или неправильно назначают стол, заключенные организованно не выходят 
на работу всей бригадой и таким путем добиваются удовлетворения своих требований. 
Монстер и Землер занимались кражами вещей и продуктов у трудармейцев, были случаи 
побегов.

Несомненно, разлагающее влияние бывших заключенных сказалось и на мне. Я попы
тался применить эксперимент организованного сопротивления в условиях работы и жизни 
производственного батальона, избрав поводом для этого случай с недодачей 200 гр. хле
ба; вернее, неправильного начисления процента выработки за 19 мая с. г.

Вопрос: Когда прибыли в производственный батальон бывшие заключенные? 
Ответ: Примерно в феврале 1943 года.

Показание записано правильно и мне прочитано. Крот

Допросил: ст. оперуполномоченный ОЧО 
ст. лейтенант госбезопасности Яровой

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 85972. Л. 14—14 об. Подлинник. Машинопись.

№154 
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Усольлаге НКВД по делу А.Е. Крота,
П.Г. Монша, И.Э. Вебера и Я.А. Шлейгеля

17 июня 1943 г. 
п. Сосновка 

Чердынского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
17 июня 1943 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Усольлаге НКВД в составе:
председательствующего члена облсуда Смурова
народных заседателей Коротковой и Ведерниковой
с участием прокурора Сушанского
и защиты в лице Иконникова
при секретаре Русиновой
рассмотрела в закрытом судебном заседании в пос. Сосновка дело по обвинению труд

армейцев Крота Андрея Егоровича, 1905 г. рождения, уроженца хутора Антониновка Алек
сандровского р-на Саратовской области, из кр[есть]ян, немца, грамотного, женатого, ра
нее не судимого, обвиняемого по ст. 58-4 УК;

Монша Петра Генриховича, 1917 г. рождения, уроженца с. Шентин Цидервальского 
р-на Саратовской области, из кр-ян, немца, грамотного, женатого, судимого в 1940 г. по 
ст. 162 УК сроком на один год (меру наказания отбыл),обвиняемого по ст. 58-14 УК;

Вебера Ивана Эммануиловича, 1919 г. рождения, уроженца с. Моор Бальцерского 
р-на Саратовской области, из кр[есть]ян, немца, грамотного, женатого, ранее не судимо
го, обвиняемого по ст. 58-14 УК;

Шлейгеля Якова Абрамовича, 1916 г. рождения, уроженца с. Александрфельд Аки
мовского р-на Днепропетровской области, из служащих, немца, грамотного, женатого, су
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димого в 1940 г. по ст. 109 УК на полтора года л[ишения]/свободы (меру наказания от
был), обвиняемого по ст. 58-14 УК.

Материалом дела и судебным следствием установлено, что подсудимые Крот, Монш, 
Вебер и Шлейгель, отбывая трудповинность при трудбатальоне «Чепец» III Усольлага НКВД, 
являются дезорганизаторами производства. А именно: Вебер за март и апрель месяцы 
1943 г. имеет 5 отказов от работы. Монш за апрель месяц с. г. имеет 2 отказа от работы. 
Кроме того, подсудимые Крот, Вебер и Шлейгель в целях контрреволюционного сабо
тажа 19/V—43 г. по приходу с работы демонстративно выступили перед взводом с призы
вом к невыходу на работу. Подсудимый Монш, будучи в то время освобожденным врачом 
от работы и находясь во взводе, подстрекал вышеуказанную группу к групповому отка
зу — невыходу на работу. Таким образом, 20/V—43 г. Крот, Монш и Шлейгель на работу 
не вышли. Организатором группового отказа от работы является подсудимый Крот. 
В предъявленном обвинении Крот, Вебер, Монш и Шлейгель виновными себя частично при
знали. Однако состав преступления подтверждается полностью документами дела и пока
заниями свидетелей. Руководствуясь ст. 319 и 320 УПК,

Приговорила:
Крот Андрея Егоровича и Вебер Ивана Эммануиловича на основании 

ст. 58-14 УК подвергнуть к мере наказания — лишению свободы сроком на пять лет каж
дого с поражением в избирательных правах на 3 г. Шлейгель Якова Абрамовича и Монш 
Петра Генриховича на основании ст. 58-14 УК подвергнуть к мере наказания — лишению 
свободы сроком на три года каждого с поражением в избирательных правах на 2 года. 
В силу ст. 29 УК зачесть меру предварительного заключения с 31/V по 17/VI—43 г. из 
расчета один день за день. Меру пресечения оставить содержание под стражей. Приговор 
может быть обжалован в 72 часа в Верховный Суд РСФСР 1.

Пред. Смуров 
Нар. заседатели Короткова 

Ведерникова
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 85972. Л. 121 — 121 об. Подлинник. Рукопись.

№155 
Письмо-заявление трудармейца Широклага НКВД А.И. Ганзена 

в Центральный Комитет ВКП(б) с просьбой о переводе его на работу 
по специальности в металлургическую промышленность

21 июля 1943 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

Мобилизован я был в трудармию в марте месяце 1942 г. Куйбышевским РВК Новоси
бирской области. Направлен на строительство жел. дороги Казань — Ульяновск. Работал 
в системе Волжлага НКВД сначала десятником, затем прорабом колхозной колонны № 154, 
а по ликвидации этой колонны был назначен начальником подколонны карьера. В связи с 
окончанием строительства был переведен на новую стройку в г. Кизел в Широклаг НКВД. 
До 1930 года я работал в Донбассе (гор. Енакиево) в качестве наборщика в типографии,

' Кассационные жалобы не подавали. Реабилитированы Прокуратурой Пермской области 19.10.1992 г. 
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затем был направлен на учебу в Киевский машиностроительный институт, но в связи с за
болеванием мне дали отпуск на один год. Отец мой работал на Керченском металлургиче
ском заводе им. Войкова в качестве обер-мастера сталеплавильного цеха. В этом же цехе 
работали еще мои два брата в качестве сталеваров. Туда поехал и я, и также начал рабо
тать в этом цехе — сначала сталеваром, затем мастером цеха, затем сменным начальником 
и в 1936—1937 году начальником цеха. В 1937 году крымская общественность направила 
меня на учебу во Всесоюзную промышленную академию им. тов. Сталина, которую я за
кончил с отличием. В 1935 году был инициатором стахановского движения в металлурги
ческом заводе им. Войкова и за хорошие показатели был неоднократно поощрен. По окон
чании академии был направлен НКЧМ в Донбасс на металлургический завод им. Орджони
кидзе в качестве инженера сталеплавильного цеха. В связи с Указом 1 и близостью 
фронтовой линии был переселен в Новосибирскую область. По разверстке Новосибирско
го обкома ВКП(б) я был направлен в город Куйбышев той же области в качестве начальни
ка производства механического завода «Металлист», где проработал до момента мобили
зации в трудармию людей немецкой национальности.

Родился я в городе Мариуполе в 1908 году. Отец мой работал на металлургическом 
заводе «Русский провиданс» б/бельгийского общества металлургов в качестве мастера- 
сталевара томасовского цеха. После революции отец мой принимал участие в восстанов
лении и пуске ряда металлургических] производств. Затем в связи с эвакуацией завода и 
населения из Керчи был эвакуирован в Краснодарский край, а оттуда в Новосибирскую 
обл., где и скончался в 1943 году, оставив большую семью без работника.

Сейчас, находясь в системе Широклага НКВД, работаю в качестве наборщика в типо
графии при Управлении строительства. Я по специальности инженер-металлург, и вот сей
час меня используют по моей второй специальности.

В период Отечественной войны сталеплавильщик — это специальность остро дефи
цитная в части обеспечения нашей Красной Армии бронью.

На мое обучение наше государство затратило очень много средств, и вот сейчас в слож
ной обстановке я не имею возможности вернуть государству эти затраты. Обращался уже 
здесь об использовании меня как специалиста металлурга, но результатов нет. Также об
ратился в НКЧМ и все безрезультатно.

Всю свою сознательную жизнь работал честно и добросовестно. Все свои силы и 
знания отдавал на производство. Наша семья металлургов дала стране очень много спе
циалистов, не считаясь со временем. Теперь находимся за пределами металлургии. Мои 
братья также мобилизованы, находятся в Свердловской обл.— Карпинский район, Ту
ринские рудники, п/ящ. 286/4. Они также не используются по специальности. Горю 
большевистским желанием стать вновь в ряды сталеплавильщиков и давать нашей Родине 
максимальную помощь, дабы быстрее покончить с подлым врагом человечества — гит
леризмом.

Меня воспитали комсомол и партия. Вся семья отца — члены ВКП(б), кроме матери, 
которая сейчас очень болеет и не имеет средств на существование.

Прошу ЦК ВКП(б) помочь мне стать в ряды производителей стали с тем, чтобы еще 
крепче нанести удар по врагу, и демобилизовать меня из трудармии и направить на работу 
в металлургический завод Союза. Никто из нашей семьи никогда не был в Германии и, 
вообще, не имели никакой связи с нею. Уже скоро 200 лет, как наши предки [выехали] из 
Германии. Родители мои и мы, их дети, всегда жили и работали среди русского населения.

1 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья» от 28 августа 1941 г.

255



Все получили хорошее образование. Немецким языком владеем очень слабо. Товарищи 
мои по учебе — часть на фронте, часть работает командирами металлургического произ
водства, с которыми я веду переписку.

Меня партия за годы моего пребывания в ней достаточно проверила как по производ
ственной работе, так и на общественной. Был членом пленума горкома и райкома ВКП(б) 
в гор. Керчи, депутатом Керченского горсовета. За все время своей работы не имел ни од
ного замечания.

Здесь я работаю кроме своей основной работы секретарем партийной организации 
колонны. Я прекрасно понимаю значение мобилизации. Среди мобилизованных неболь
шая часть партийного состава, которые честно, добросовестно работают, но находятся на 
общих правах с другими мобилизованными.

Убедительно прошу оказать мне содействие в моей демобилизации и переводе меня 
на работу на металлургический завод.

Обещаю приложить все свои силы и знания на то, чтобы помочь нашей доблестной 
Красной Армии разгромить врага.

Результаты Вашего решения прошу направить по адресу:
Гор. Кизел Молотовской обл., п/ящик 200.

Ганзен А. И.
Надеюсь на то, что мне как члену ВКП(6) будет предоставлена возможность быть дей

ствительным специалистом своей Родины 1.
Я очень озабочен тем, что не имею возможности еще больше осваивать металлурги

ческие процессы и [боюсь] потеряться как инженер-металлург.
Еще раз прошу предоставить мне возможность перевестись на мою основную работу и 

стать командиром своего любимого дела.

С коммунистическим] приветом Ганзен
ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 8. Л. 7—8 об. Подлинник. Рукопись.

№156
Ответ заместителя заведующего отделом кадров Молотовского 

областного комитета ВКП(б) начальнику политотдела Широквилухстроя 
НКВД СССР на заявление А.И. Ганзена

24 июля 1943 г. 
г. Молотов

Направляя заявление гр-на Ганзен, отдел кадров обкома ВКП(б) сообщает, что исполь
зовать Ганзена в металлургической промышленности не предоставляется возможным, о 
чем сообщите заявителю.

Зам. зав. отделом кадров обкома ВКП(б) Гительман
ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе.
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№157
Записки военного фельдшера Т.Х. Полле 1, составленные в июне — августе 1941 г., 

о первых днях Великой Отечественной войны 2

23 июля 1943 г.3 
г. Кизел 

Молотовской области

Эта книжечка должна мне как верный спутник в моей фронтовой службе служить. 
Я пришел к заключению составить алфавит, только мне известный, для того, чтобы зафик
сировать события, которые я увижу.

22 [числа] шестого месяца 1941 г. со стороны Германии нам была объявлена война. 
В это время я находился в Чугуеве.

29 [числа] этого же месяца мы из Чугуева выехали к западной границе. Сначала нас 
назначили в Киев, отсюда — на Гомель и, наконец, 3 [числа] седьмого [месяца] к ночи мы 
прибыли в Новозыбков. Здесь мы должны были получить полное снаряжение и отправить
ся на фронт.

Прошел день за днем, а снаряжение не прибыло. Так мы сидели в ожидании и беспо
койстве. Мне уже просто противны были это ожидание и неизвестность. Большой неприят
ностью мне было то, что я никаких известий от Кати (жена) и Мундти (сын) [не] имел. Я не 
мог дать адрес. Только 21 [июля] я получил адрес, который я сейчас же сообщил домой.

23 [июля] прошло так же, как и все остальные дни. С каждым днем прибывали новые 
группы красноармейцев 4-й и 10-й армий, которые приняли первые бои и были разбиты. 
Прибывающие сообщили о страшных деяниях, которые им пришлось видеть в тылу немец
кой армии. Интересно было то, что они прибыли в самых разных одеяниях.

Что касается нашей дивизии, то от нее остался один командный состав. Что дальше 
будет — неизвестно. В одной пословице говорится: «Безделие — всей тяжести начало». 
Так и у нас вышло. Люди начали заниматься б(...)вом 4.

27 [июля]. И этот день не намного отличается от остальных. Сегодня мне стало ясно, 
что мой начальник меня держит как лакея.

29 [июля]. Прошлая ночь была отлична от остальных ночей. В полночь пришел помощ
ник дежурного и сообщил: «Одевайтесь и будьте начеку». Как сказано — так и сделано. 
Мы одевались и ожидали дальнейших событий. Это обстоятельство я сообщил своему вра
чу, который находился в МСБ. Утром пришел приказ перебраться на новое место, ближе к 
фронту, на Чечерск.

1 августа. Сегодня мы прибыли на новое место. Весь путь от Новозыбкова сюда был 
очень интересен. Я радовался природе Белоруссии. Луга, леса, поля — все улыбается мне 
и манит к радости жизни. Я совсем забыл, что я еду на фронт. Мне казалось, что я совер-

1 Полле Теодор Христианович, 1917 г. р., уроженец с. Сарыбаш Фрайдорфского района Крымской 
АССР. В 1940 г. был призван в РККА, где находился до демобилизации в декабре 1941 г., затем работал 
зав. фельдшерским пунктом в с. Щучье Мамлютского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР. 
В ноябре 1942 г. был мобилизован в трудармию и в декабре 1942 г. прибыл в г. Кизел Молотовской области. 
Арестован 22 июля 1943 г.

2 Данные записки в дальнейшем, при аресте Т.Х. Полле в 1943 г., были приобщены к делу как «имею
щие значение для следствия».

3 Подлинник документа выполнен условными знаками в записной книжке и датируется июнем — авгу
стом 1941 г. Расшифровка записей на немецкий язык и их последующий перевод на русский язык произве
дена самим обвиняемым во время следствия 23 июля 1943 г.

4 При применении автором обсценной лексики используется отточие в круглых скобках. 
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шаю экскурсию по (через) Белоруссию. И сейчас мне не хочется верить, что я близко около 
фронта, ибо я сижу под пышным дубом и делаю свои заметки. Только гром пушек напоми
нает о близости фронта. Этот день прошел, как и все остальные, в знаке безделия только 
на новом месте, в замечательном лесу, которым я любовался.

Я сообщил из Новозыбкова Кате, что я уже выехал на фронт, чтобы принимать участие 
в бою, что здесь не подтвердилось.

2 [августа]. Этот день прошел опять в знаке путешествия. Мы перебрались еще ближе к 
фронту, близ Пропольска. Первый эшелон уже убыл, и мы ожидаем машин. Сегодня мо
жет случиться так, что нас дождик обкупает 1.

6 2 [августа]. С заходом солнца мы поднялись с места, и всю ночь мы ехали на машине 
к новому месту. В 2200ч[аса] мы остановились в селе Полесие. Люди, лучше говоря моло
дежь, окружили нас и предлагали нам свои услуги. Скоро принесли молоко. Я наслаждал
ся, и мы подались на покой в ожидании утра. Часов в 900 мы продолжили путь к Западу.

В 1000 мы прибыли к месту, в лесу около Волицево-Никитин, и я готовил шалаши из 
березовых листьев. Только мы закончили шалаши, как опять дальше пришлось идти. С за
катом солнца мы прибыли на новое место.

4 [августа]. Этот день прошел в рытии убежища от воздушного нападения.
5 [августа]. Сегодня я заготовил все донесения, запущенные в прошедшие дни. Ночи я 

провел в убежище на мягком мху, которого здесь было в изобилии.
8 [августа]. Этот день прошел в полном безделии, как уже многие дни протекали. Из 

словесных сообщений с фронта было видно 3...

Полле
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 23680. Л. 22—24. Подлинник. Рукопись.

№158
Из протокола закрытого судебного заседания Судебной коллегии 

по уголовным делам Молотовского областного суда по делу фельдшера 
шахты № 6 треста «Кизелшахтстрой» трудармейца Т.Х. Полле

26 октября 1943 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

26 X 1943 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного суда в 
составе:

председательствующего Сосниной 
нарзаседателей Петрик, Архипова 
при секретаре Михайловой 
с участием прокурора Каджемерова и адвоката Акулинского рассмотрела в закрытом 

судебном заседании дело по обвинению Полле Т.Х. по ст. 58-10 ч. II УК.
К разбору дела вызывались обвиняемый и свидетели.

1 Так в документе.
2 Так в документе; возможно, автор имел в виду «3 августа».
3 Далее документ обрывается.
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Обв. Полле Теодор Христианович [...]1. Копию обвинительного] заключения] полу
чил.

Свидетели предупреждены по 95,96 ст. ст. УК и удалены из зала судзаседания.
Поясняются права.
Объявляется состав суда.
Отводов не поступило. Ходатайств не заявлено.
Оглашается обвинит, заключение.
Обвиняемый виновным себя признал частично, по делу пояснил:
Я признаю [себя] виновным в том, что 6 июля 1943 г. после прочтения газеты сказал, 

что в газете пишут неправду о том, что у немцев столько жертв. Кроме того, я говорил, что 
я нашел листовку, где было написано обращение к красноармейцам, чтобы они сдавались 
в плен, т. к. сын одного из видных правителей наших тоже сдался в плен и направляется 
работать в тыл. Кроме того, я сказал одному из друзей, когда тот попросил меня нарисо
вать стахановцев, [что пусть] у меня лучше шея лопнет, чем я это сделаю. Также рассказы
вал им эпизоды войны, в частности, о своей дивизии, но не клеветал на Кр[асную] Армию.

Антигосударственной деятельности я тоже не проводил. Взяток я тоже никаких не брал, 
а выдавал справки только больным, а в комиссии я участвовал только в качестве перевод
чика.

Контрреволюционной цели я никакой не имел, разговоры велись необдуманно. 
К N 2 у меня было неприязненное отношение потому, что он часто не разрешал мне идти 
гулять после отбоя.

На вопрос прокурора обвиняемый ответил:
— С нотой т. Молотова 3 я не был знаком, а потому сказал, что я этому не придаю 

значения.
Свид. N, 1916 г. р., работал на шахте № 6 крепильщиком:
— Личных счетов с подсудимым не имею.
По делу пояснил:
— Полле у нас работал фельдшером и плохо относился к своим обязанностям. Если у 

него просили помощи, он отказывался. Неправильно распределял диетпитание. Кроме того, 
рассказывал, что наших на фронте бьют больше, [что] в эту войну победителем будут нем
цы, т. к. техника у них выше, а мясо против железа не может выдержать. О ноте т. Молотова 
он говорил, что это все брехня.

Свид. N, 1921 г. р., грузчик:
— Личных счетов с подсудимым не имею.
По делу пояснил:
— Полле говорил то, что иногда в газетах пишут о каком-нибудь убийстве, [совершен

ном] немцами, но это на самом деле делают наши. Также рассказывал о листовках, кото
рые немцы бросали с самолета; о том, что ноте т. Молотова он придает мало значения. 
Также [когда] наш политрук просил нарисовать стахановцев, тогда он сказал: «Лучше у 
меня кожа лопнет (выразившись нецензурно), чем я буду это делать».

1 Опущены биографические данные о T.X. Полле.
2 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
3 Вероятно, имеется в виду направленная всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имел 

дипломатические отношения, нота Народного комиссариата иностранных дел СССР о массовом насиль
ственном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских граждан и об ответственности за это гер
манских властей и частных лиц, эксплуатировавших подневольный труд советских граждан в Германии. Была 
опубликована 11 мая 1943 г.
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Оглаш[аются] показания свидетеля N.
Обвиняемый судследствие ничем не дополнил.
Судследствие закончено.
Объявляются прения сторон.
Прокурор т. Каджемеров просит осудить обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК, м[ерой] 

наказания] избрать 10 лет л[ишения]/свободы.
Адвокат просит смягчить меру наказания осужденному.
Прения сторон закончены.
В последнем слове Полле просит осудить его справедливо.
Последнее слово заслушано. Суд удаляется на совещание для вынесения приговора. 
Приговор оглашен. Порядок обжалования разъяснен.

Председ. Соснина 
Секретарь Михайлова 

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 23680. Л. 94—96 об. Подлинник. Рукопись.

№159
Из приговора Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского 

областного суда по делу Т.Х. Полле

26 октября 1943 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
26 октября 1943 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда [...]1 рассмотрела в закрытом судебном заседании в г. Кизеле уголовное дело по об
винению Полле Теодора Христиановича [...]. Обвиняется по ст. 58-10 ч. II УК.

Выслушав объяснение подсудимого, показания проходивших по делу свидетелей, за
слушав речи сторон, проанализировав материал как предварительного, также и судебно
го следствия, судколлегия установила: Поде. Полле, работая фельдшером шахты № 6 
треста «Кизелшахтсрой», среди актива колонны в силу своих националистических убеж
дений в течение 1943 г. проводил контрреволюционную агитацию, направленную на дис
кредитацию советского правительства, проводил пораженческие разговоры, восхвалял 
фашистскую армию, высказывал недоверие [к] Совинформбюро и ноте т. Молотова о 
зверствах немецкой армии, передавал содержание контрреволюционных фашистских 
листовок.

Вину свою подсудимый в контрреволюционной агитации полностью в судзасе- 
дании признал; пояснил, что, ведя указанные разговоры, он не полагал, что они сре
ди актива будут иметь какое-то значение. Однако контрреволюционная агитация со сто
роны Полле полностью подтверждена как показаниями свидетелей, а также материалами 
дела.

Находя преступление по ст. 58-10 [ч.] 2 УК доказанным и руководствуясь ст. ст. 319— 
320 УПК, судколлегия

1 Здесь и далее опущены сведения о составе суда и биографические данные о Т.Х. Полле.
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Приговорила:
Полле Теодора Христиановича, 1917 года рождения, в преступлении, предусмотрен

ном ст. 58-10 ч. II УК, признать виновным, на основании которой подвергнуть его с приме
нением санкции ст. 58-2 УК РСФСР к лишению свободы сроком на пять лет с последую
щим поражением в избирательных правах в течение двух лет, без конфискации имущества 
за неимением такового.

В порядке ст. 29 УК зачесть осужденному] Полле предварительное заключение с 
23 июля 1943 года. Меру пресечения оставить прежнюю — содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в 72 часа в Верхсуд РСФСР с момента вручения осуж
денному копии приговора 1.

Председательств. Соснина 
Н/заседатели: Apxunoß 

Петрик
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 23680. Л. 97—97 об. Подлинник. Рукопись.

№160
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу Л.Я. Гизлер2, мобилизованной на строительство Березниковского 
магниевого комбината

4 сентября 1943 г. 
г. Москва

Нач. секретариата Особого Совещания 
при народном комиссаре внутренних дел СССР 4

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28693. Л. 29. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Особого Совещания при 
НКВДСССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

78. Дело № 173/УНКГБ Молотовской 
области

ГИЗЛЕР Лиля Яковлевна, 1918 г. р., 
урож. д. Джамбулды Тельманского р-на 
Крымской АССР, немка, гр. СССР, 
б/парт., из крестьян-середняков, работа
ет на 7-м стройучастке «Севуралтяжстроя» 
чернорабочей.

ГИЗЛЕР Лилю Яковлевну, как члена 
семьи изменника Родине 3, сослать в Но
восибирскую область сроком на ПЯТЬ лет, 
считая срок со дня вынесения настоящего 
постановления, с конфискацией имуще
ства.

1 Т.Х. Полле реабилитирован Прокуратурой Пермской области в 1992 г.
2 Л.Я. Гизлер арестована 4 сентября 1943 г. Реабилитирована в 1989 г.
3 Муж Л.Я. Гизлер Гизлер Альбрехт Яковлевич 2 декабря 1942 г. Особым Совещанием при НКВД 

СССР как «член контрреволюционной группы, имевший намерение изменить Родине», приговорен к ВМН 
(ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28693. Л. 18).

4 Подпись неразборчива.
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№161 
Из протокола № 10 партийно-комсомольского собрания Нечевского трудбатальона 

Усольлага НКВД о проведении сбора средств и облигаций 
на приобретение теплых вещей для Красной Армии

5 сентября 1943 г. 
Усольлаг 

[Соликамский район 
Молотовской области]1

[...]2 СЛУШАЛИ: Информацию зам. командира трудбат[альона] по политчасти 
тов. Калугина об имеющемся предложении трудармейцев провести сбор средств и обли
гаций на приобретение теплых вещей для Красной Армии.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение трудармейцев взвода тов. Райт о сборе облигаций и 
денег на приобретение теплых вещей для Красной Армии поддержать и поручить партор
гам развернуть эту работу по всем командировкам.

Председатель Орт 
Секретарь Гильгенберг 

Верно М.Орт
ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 1. Д. 32. Л. 34—34 об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 162—168 
Приказы управляющего и главного инженера треста «Молотовнефтестрой», 

касающиеся работы мобилизованных немцев

2 октября 1943 г.— 26 апреля 1945 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

№162 
Приказ №41

2 октября 1943 г.

С 3 октября началом рабочего дня считать 7.30 утра, окончание работ — 6.30 3. На
чальникам участков устанавливать обеденный перерыв в наиболее удобное время, предва
рительно согласовав этот вопрос с т. Гользберг.

Управляющий «Молотовнефтестрой» Гурвич
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. Подлинник. Машинопись.

1 Более точно место написания документа установить не удалось.
2 Опущен доклад секретаря партбюро об итогах работы парторганизации в августе и задачах на сен

тябрь 1943 г.
3 Имеется в виду 18.30.
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№163 
Приказ №45

6 октября 1943 г.

§1
За самовольный уход с работы раньше на 4 часа 24 сентября 1943 г. на рабочую (спец- 

мобилиз[ованную]) 2-го строительного участка Август Адмиу Андреевну дело передать в 
суд для привлечения ее к уголовной ответственности.

Основание: докл[адная] бригадира т. Головченко.

Управляющий трестом «Молотовнефтестрой» Гурвич
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 1. Л. 52. Подлинник. Рукопись.

№164 
Приказ № 95

27 марта 1944 г.

За отличные показатели в деле освоения стахановских методов в организованной 
на 2-м участке т. Смыслина/СМК/стахановской школы, премировать лучших штукату
ров т.т.:

1. Щекину А.М. — платьем
2. Крывокорытову — платьем

— платьем
— платьем
— платьем
— платьем
— платьем
— платьем

3. Луя Э.И.
4. Клам Ф.Д.
5. Майер Е.Г.
6. Эйдемилер Б.Г.
7. Клюк С.Я.
8. Герман Р.А.
9. Емельянову К.И. — платьем
10. Унгер А.Г. — платьем

Начальнику ОРСа тов. ГОЛЬЗБЕРГ М.Г. выделить для премирования 10 платьев и вы
дать персональные ордера.

Управляющий трестом «Молотовнефтестрой» Гурвич
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 203. Л. 172. Подлинник. Машинопись.

№165 
Приказ № 200

16 апреля 1944 г.

§1.
Начальником колонны № 6 назначить ГЕНИНГ Юстину Яковлеву с 10/VI--44 г. с окла

дом по штатному расписанию.
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§2.
Начальником колонны № 4 назначить ЧЕРНЯХОВСКУЮ Варвару Каспаровну с окла

дом по штатному расписанию с 13/VI—44 г.
§3.

Секретаря отряда БЕССЕ Марию Карловну, как не справившуюся с работой, от зани
маемой должности освободить и направить в распоряжение главного бухгалтера конторы 
№3.

Начальником колонны № 3 назначить ВАЙЗЕНБЕРГ Доротею Бертольдовну с окла
дом по штатному расписанию с 15/VI—44 г.

Управл. трестом «Молотовнефтестрой» Гу рви ч
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 203. Л. 58. Подлинник. Машинопись.

№166 
Приказ №267

30 июля 1944 г.

§1.
Провести с 30-го июля 1944 г. целевое краткосрочное обучение по специальности фор

мовщиков по изготовлению гипсоблочных пустотельных камней следующих рабочих:

Срок обучения 15 дней. Инструктор т. Башмаков.

1. Марцен М.А. 1923 г. 9. ГажеваФ.И. 1917 г.
2. Граубергер А.А. 1925 г. 10. Мельникова М.Ф. 1912 г.
3. Кем Э.Г. 1927 г. 11. Ангеловская М.Н. 1922 г.
4. Граубергер Ф.А. 1924 г. 12. Ангеловская В.Н. 1927 г.
5. Кем М.Я. 1923 г. 13. Якубович Г.Л. 1912 г.
6. Шефер М.Ф. 1924 г. 14. Пилосьян А.А. 1900 г.
7. Прусова В.П. 1918 г. 15. Балакова И.Л. 1913 г.
8. Пилосьян М.С. 1925 г. 16. Симонян К.С. 1927 г.

17. Симонян Р.Д. 1902 г.

§2.
Произвести с 25-го июля 1944 г. обучение по квалификации лесорубов следующих

рабочих:
1. Обредерфер П.А. 1912 г.
2. Энс Ек[атерина] Аб[рамовна] 1915 г.
3. Энс Ек[атерина] Абр[амовна] 1906 г.
4. Яуфман Ан[на] Г. 1924 г.
5. Дерр Эрна Як[овлевна] 1923 г.
6. Дерр Ел[ена] Як[овлевна] 1925 г.
7. Вензель Ида Дав[идовна] 1926 г.
Срок обучения 1 месяц. Инструктор Гаврин.
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§3.
Произвести с 26-го июля 1944 г. обучение по специальности станочников-деревообде

лочников следующих рабочих:
1. Крылов Ив[ан] Степанович] 1898 г.
2. Голубев М. Ал[ександрович] 1894 г.
3. Македонская Елена] Ан[дреевна] 1910 г.
4. Канаки Анна Г. 1912 г.
5. Сапунцова Мария Вас[ильевна] 1917 г.
6. Гузалова Валентина] Фед[оровна] 1923 г.
7. Янулиди Н. Дмитриевич] 1923 г.
8. Юлюгина Мария К. 1917 г.
Срок обучения 1 месяц. Инструктор т. Малашин.

9 ч.
Произвести с 30-го июля 1944 г. обучение для повышения квалификации следующих

рабочих:
1. Парфенов Анд[рей] К., плотник — инструктор т. Прякин.
2. Факрудинов 3., -//- — инструктор т. Фальшин
3. Штельц Роза Петревна], маляр — инструктор т. Головенко
4. Гринвальд Елена] Петр[овна], -//- — инструктор т. Головченко
Срок обучения 2 месяца.

Гл. инженер треста МНС Гостхоржевич
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 204. Л. 225. Подлинник. Машинопись.

№167 
Приказ № 432(a)

13 декабря 1944 г.

Мобилизованной рабочей ЭЖЕНАУЭР Эрне Ивановне за хорошие показатели выпол
нения норм выработки предоставить отпуск с использованием при домашних обстоятель
ствах в Кустанайской области Карасукского р-на кол[хозе] «Ясное Утро» на 15 дней, не 
считая дней следования в пути, а в общей сложности на 30 дней.

Гл. инженер треста МНС Слышек
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 204. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№168 
Приказ № 156

26 апреля 1945 г. 

В целях улучшения состояния здоровья некоторых рабочих из числа вновь прибывших 
Приказываю:

1. Организовать в зоне профилакторий на 30—35 чел., из них 25 мужчин и 10 женщин.
2. Отвести для этой цели помещение в существующем изоляторе.
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3. Начальнику технического] отдела т. Белову в Срок до 26/IV—45 г. распланировать 
помещение и дать указание начальнику участка тов. Косенко об устройстве чистой перего
родки и побелки.

4. Пом. командира батальона т. Антонову совместно с начальником ЖКК т. Жабиным 
в срок до 5/V—45 г. оборудовать помещение отдельными койками, бельем, тумбочками, 
табуретками и т. д.

5. Установить срок пребывания в профилактории трехнедельный с освобождением от 
работы по заключению врача.

6. На время пребывания в профилактории организовать для пребывающих в нем ра
боту легкого труда (клейка конвертов и т. п.).

Организацию этой работы возложить на т. Горштейна.
7. Обязать и. о. начальника ОРСат. Горштейн организовать трехразовое питание с до

тацией за счет подсобного хозяйства и [предоставлением] талона дополнительного пита
ния.

8. Стоимость питания отнести за счет находящихся в профилактории.
9. Возложить на врача тов. Гуревич медобслуживание профилактория, выделив спе

циально одну медсестру.
10. Профилакторий открыть с 5/V—45 г.

Управл. трестом «Молотовнефтестрой» Гостхоржевич 
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 2. Л. 113. Подлинник. Машинопись.

№169
Из директивы начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
П.С. Буланова начальнику политотдела Соликамстроя НКВД 

«О состоянии партийно-политической работы 
среди трудмобилизованных немцев»

12 октября 1943 г. 
г. Москва 
Секретно

[...]1 В целях изжития отмеченных выше серьезных недостатков в постановке партий
но-политической работы среди трудмобилизованных немцев политотдел ГУЛАГа обязы
вает политотделы лагерей и строек НКВД:

1. Покончить с недооценкой работы среди трудмобилизованных немцев, имеющей 
место в ряде лагерей.

Осудить неправильное мнение отдельных руководителей, рассматривающих трудмо
билизованных немцев только как рабсилу, допускающих безучастное отношение к удов
летворению их культурно-бытовых нужд, нарушение режима трудиспользования и право
вых норм.

Оказывать помощь командованию в обеспечении выполнения приказов и указаний 
Наркомата в части создания необходимых жилищно-бытовых условий, правильного режи
ма трудиспользования и применения установленной системы вознаграждения за труд.

13десь и далее опущено описание положительных сторон в работе первичных партийных и комсомоль
ских организаций среди трудмобилизованных немцев, недостатков в постановке партийно-политической 
работы, некоторых конкретных мер по их устранению.
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Политотдел ГУЛАГа считает важнейшей задачей хозяйственного руководства лагерей 
и политотделов сохранение трудоспособного состояния трудмобилизованных, а также 
восстановление физического состояния ослабленных контингентов. [...]

Начальник политотдела ГУЛАГа НКВД 
полковник госбезопасности П. Буланов

Резолюция на 1-м листе в левом верхнем углу: Начальнику политсостава партактива 
2 р-на. Проработайте эту директиву и наметьте практические мероприятия. 28. X.1

ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 6. Д. 53. Л. 107—110. Подлинник. Машинопись.

№170
Протокол допроса обвиняемого трудармейца Широклага НКВД 

Я.Ф. Вильмана

10 декабря 1943 г. 
п. Створ 

Чусовского района 
Молотовской области 
Начат в 9 час. 00 мин.

Окончен 14 час. 30 мин.

Вопрос: Следствием установлено, что Вы среди мобилизованных сельхозколонны 
I отделения Широклага НКВД клеветали на проводимые мероприятия Советской властью. 
Расскажите об этом подробно следствию.

Ответ: Примерно в начале второй декады октября 1943 года в палате после работы в 
присутствии мобилизованных (сейчас фамилии их не помню) мною было высказано следу
ющее: «Советское правительство неправильно относится к немцам, которые проживали в 
Немцев Поволжья АССР. Не допускают нас на фронт, всех переселили в Алтайский край и 
другие восточные области, а потом мобилизовали в лагеря. Раньше, в империалистиче
скую войну, царское правительство тоже хотело провести переселение немцев из НП АССР, 
но не переселили. Теперь мы лишены тех прав, которые мы имели до войны. И после войны 
нам тех прав не получить, как это было; т. е. имели самостоятельную автономную респуб
лику, а будем разбросаны кто где.

Вопрос: В начале ноября 1943 года Вы распространяли пропаганду против колхозно
го строя, восхваляли единоличный строй крестьянства. Расскажите об этом подробнее.

Ответ: В первых числах ноября 1943 года, работая в овощехранилище на переработ
ке картофеля, я действительно вел такой разговор, что колхозный строй мало обеспечива
ет хлебом государство. Если бы было единоличное крестьянство, то каждый стал бы боль
ше стараться для того, чтобы получить хороший урожай хлеба и отдать больше стране про
дуктов.

Вопрос: Вы неоднократно восхваляли силу немецкой армии и клеветали на сообще
ния советской печати. Расскажите об этом подробно.

Ответ: Немецкой армии я не восхвалял, но в ноябре м-це были неоднократные раз
говоры о том, что мы здесь радуемся, как бы скорее война кончилась, а на фронте полу-

1 Подпись неразборчива. 
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чается, что наши войска опять стали отступать, сдали г. Житомир. Если и дальше наша ар
мия будет отступать, а немецкая армия будет двигаться вперед, тогда для нас здесь, нем
цев, будет плохое отношение со стороны администрации. В разговорах про сообщения в 
газетах о военных действиях я говорил, что сейчас сообщают в газетах только одни потери 
немецкой армии, а о потерях нашей армии не пишут потому, чтобы не создавать паники 
среди населения. Также в ноябре м-це я говорил, что мы имеем дело с союзниками, с Аме
рикой и Англией, которые нам не помогают; а они ведь капиталистические государства, 
могут еще пойти войной против нас».

Вопрос: Следствие настаивает дать правдивые показания о том, что Вы неоднократно 
восхваляли немецкую армию.

Ответ: Конкретно немецкую армию и ее технику я не восхвалял, а говорил, что те
перь немецкая армия пошла вперед и нашей армии приходится отступать, тем самым война 
затягивается.

Показания записаны с моих слов верно и мною прочитаны.

В чем и расписываюсь Вильман

Допросил оперуполномоч. 040 
лейтенант госбезоп.1

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86362. Л. 13—14. Подлинник. Рукопись.

№171
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

по делу Я.Ф. Бильмана

6 января 1944 г. 
п. Створ 

Чусовского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
6 января 1944 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в составе:
председательствующего члена облсуда Щупак
народных заседателей Головщинской и Пинчурова
при секретаре Кирилловой
с участием прокурора Голубева
и защиты в лице Кулинского
рассмотрела в закрытом судебном заседании в пос. Створ уголовное дело по обвине

нию Бильмана Якова Францевича, 1911 года рождения, уроженца с. Ней-Мессер Франк
ского района Республики Немцев Поволжья, по национальности немца, гр-на СССР, по про
исхождению из батраков, со средним образованием, по специальности учителя, беспар
тийного, бывшего члена ВЛКСМ, исключенного в 1940 году, обвиняемого по ст. 58-10 ч. II 
УК РСФСР. Материалами дела и судебным следствием коллегия

1 Подпись неразборчива.
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Установила:
Подсудимый Бильман в 1942 г. был мобилизован в порядке трудовой повинности, ра

ботал в с/хозколонне Широквилухстроя НКВД. Будучи враждебно настроен к Советской 
власти, он среди мобилизованных на протяжении сентября — ноября 1943 года проводил 
антисоветскую агитацию пораженческого и клеветнического характера. В присутствии сви
детелей Пфандера, Литау и других он клеветал на политику ВКП(б) и советского прави
тельства, на материальную обеспеченность трудящихся СССР и колхозного крестьянства. 
Опошлял колхозный строй, восхваляя одновременно жизнь в дореволюционной царской 
России и единоличное с/хозяйство. Кроме того, клеветал на сообщения Совинформбю
ро. Указанное подтверждено показаниями свидетелей и частичным признанием подсуди
мого, а поэтому коллегия считает доказанным преступление по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР. 
Руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК в соответствии с санкцией ст. 58-2 УК, коллегия обл
суда

Приговорила:
Бильмана Якова Францевича по ст. 58-10 ч. IIУ К к лишению свободы сроком на десять 

лет (10 лет) с последующим поражением избирательных прав на 3 года без конфиска
ции имущества за отсутствием такого. Зачесть ему срок предварительного заключения с 
1 /XII—43 г. Меру пресечения оставить содержание под стражей. Приговор может быть 
обжалован в 72 часа в Верховный Суд РСФСР после вручения копии приговора осужден
ному через Молотовский облсуд1.

Пред. Щупа к 
Н/заседатели Головщинская 

Пинчуров
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86362. Л. 51—51 об. Подлинник. Рукопись.

№172
Из протокола № 52 заседания партийного бюро первичной партийной организации 

II отделения Усольлага НКВД о привлечении к ответственности 
начальника командировки «Зеленая» за невыполнение решения партбюро 

об улучшении бытовых условий заключенных и трудмобилизованных

19 декабря 1943 г. 
д. Бубыл 

Ныробского района 
Молотовской области

[...]2 ПОСТАНОВИЛИ:
1. За невыполнение решения партийного бюро от 8 декабря 1943 года о создании нор

мальных бытовых условий для заключенных и трудмобилизованных на командировке «Зе
леная» члену ВКП(б) начальнику командировки тов. ГУРЫШЕВУ объявить СТРОГИЙ ВЫ
ГОВОР и просить партийное собрание утвердить настоящее решение.

1 Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.10.1992 г.
2 Опущены выступления коммунистов в прениях о недостатках в бытовом устройстве спецконтингента.
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2. Предупредить начальника л/пункта Бубыл члена ВКП(б) тов. ГОЛУБЕВА и его за
местителя тов. МАТВЕЕВА, что если в 5-дневный срок ими не будет исправлено положение 
с бытом на лагпункте, к ним будут принимать строжайшие меры партийного воздействия.

За секретаря партбюро 2-го отд. Усольлага НКВД 1
ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 1. Д. 33. Л. 238. Подлинник. Машинопись.

№173
Докладная записка секретаря партийной организации Усть-Язьвинского 

трудбатальона Э.Э. Модерау начальнику политотдела Усольлага НКВД 
об агитационно-пропагандистской работе среди мобилизованных

1943 г.2 
п. Усть-Язьва 

Красновишерского района 
Молотовской области

Парторганизация Усть-Язьвинского трудбатальона состоит из 18 чел.: 13 членов 
и 5 кандидатов [в члены] ВКП(б). Из них на прямом производстве 16 чел. Коммунисты все 
расставлены по взводам, где они должны сыграть авангардную роль и вести за собой бой
цов на выполнение производственных заданий. Как выполняют коммунисты партпоруче- 
ния и как они осуществляют авангардную роль на производстве?

В нашей парторганизации имеются [такие] коммунисты, как: Бем, Шульц, Диль А.А., 
которые только носят в карманах партийные документы, но далеки от партии. Работают 
они исключительно плохо и [из-за] этого самого они не пользуются авторитетом среди 
бойцов. Шульц и Диль — они уже неоднократно обсуждались на партсобраниях, исключа
лись из партии, но исключения не были подтверждены парткомиссией, и они продолжают 
бездействовать. Что касается [таких] коммунистов, как: Шнайдер Ив. Егоров, Шнайдер И.И., 
Тротт Г.Г., Гренц, Рампе и др., [то] они действительно на практической работе оправдыва
ют звание коммунистов. Они как агитаторы аккуратно выполняют партпоручения, работа
ют хорошо. Силами агитаторов мы проводили в сентябре 3 доклада, 28 различных бесед и 
64 читки газет. Приступили к изучению книги тов. Сталина «О Великой Отечественной вой
не Советского Союза». Кружковыми занятиями у нас охвачены 14 чел. 11 чел. изучают 
книгу тов. Сталина самостоятельно.

Книгами коммунисты и комсомольцы обеспечены неплохо, но нет дополнительной ли
тературы. И мы вообще на брата получали один экземпляр «Звезды», тогда как парторга
низация в/н состава получает несколько экземпляров «Правды», «Известия» и др. Что 
касается работы трудармейцев, то можно сказать — неплохо. На сегодняшний день нет ни 
одного трудармейца, который бы не выполнял бы дневные нормы. Средний % выполнения 
дневных норм в сентябре составляет по батальону 169. Но с дисциплиной неблагополучно. 
В чем выражается недисциплинированность? Во-первых, часты случаи краж колхозного 
картофеля, промот 3 вещдовольствия и т. д. И с этим мы ведем непрерывную борьбу, но на 
сегодняшний день мы с этим еще не справились.

1 Подпись неразборчива.
2 Более точно установить дату не удалось.
3 Так в документе.
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1. Было бы желательно, если бы парторганизация в/н состава больше оказала бы нам 
помощь в партмассовой работе. А то я уже более 2х месяцев на Усть-Язьве, и ни один член 
ВКП(б) или секретарь в/н состава не присутствовали на наших партсобраниях, никто вплот
ную не поинтересовался о нашей работе.

2. Необходимо нам выделить хотя бы один экземпляр «Правды», а то без материалов 
такой газеты трудно работать.

Секретарь парторганизации Modepay
ГОПАПО. Ф. 4460. Оп. 1. Д. 39. Л. 42—42 об. Подлинник. Рукопись.

№174 
Протокол допроса обвиняемой трудармейки Е.Ф. Бехтгольд 1, 

рабочей Камского целлюлозно-бумажного комбината

1 марта 1944 г. 
г. Молотов 

Начат в 13 час. 00 мин.
Окончен в 14 час. 00 мин.

Вопрос: Дайте подробные показания о своей контрреволюционной деятельности, про
водимой Вами среди мобилизованных немок, работающих на Краснокамском бумкомби- 
нате.

Ответ: В конце июня или в начале июля месяца 1943 года в беседе с мобилизованны
ми немками NN 2 и в присутствии моей сестры Бехтгольд Матильды в г. Краснокамске в 
общежитии Нового поселка в бараке № 8 в комнате № 1 по вопросу о войне между Совет
ским Союзом и Германией я высказала сомнение в скором окончании войны, заявив, что 
территория Советского Союза немцами занята очень большая, и Красная Армия ее за ко
роткое время не освободит. Следовательно, война между Германией и Советским Союзом 
затянется.

Обсуждая производственные вопросы в бригаде, в которой я работала, я в июле меся
це 1943 года выразила свои личные взгляды, заявив: «Как нас кормят, так мы и работаем». 
Норм выработки наша бригада в большинстве своем не выполняла.

Я подтверждаю свои показания о том, что вечером 14 ноября 1943 г. в общежитии мо
билизованных немок в с. Хохловка Краснокамского района Молотовской области я, дей
ствительно, в присутствии NN и своей сестры Бехтгольд Матильды вырезала из бумаги че
ловеческие фигурки на украшения для шторок к окнам. Но никаких антисоветских клевет
нических измышлений по адресу одного из руководителей советского правительства я не 
высказывала.

22 ноября 1943 года в беседе по вопросу снижения нормы хлеба я сказала в присут
ствии мобилизованных немок NN и других, что посадить бы на такую норму тех, кто вклю
чил рабочих карьера на снабжение хлебом по норме для сельских местностей.

1 Бехтгольд Ева Федоровна, 1925 г. р., уроженка с. Красный Ударник Старобешевского района Ста
линской области УССР. Арестована 2 февраля 1944 г. Судебной коллегией по уголовным делам Молотов
ского областного суда 31 марта 1944 г. за проведение «антисоветской агитации» приговорена к 6 годам 
лишения свободы. Реабилитирована в 1965 г.

2 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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Остальную часть показаний свидетелей NN, которые они дали на очной ставке со мной 
29 февраля с/г, я отрицаю.

Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан, в чем и расписываюсь. 

Бехтгольд 

Допросил: оперуполномоченный оперотдела УНКВД 
по Молотовской области 

младший лейтенант госбезопасности 
Клейман

При допросе присутствовал начальник 1 отделения оперотдела УНКВД 
майор госбезопасности 

Ленский
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16166. Л. 26—26 об. Подлинник. Рукопись.

№175
Из протокола закрытого судебного заседания Судебной коллегии по уголовным 
делам Молотовского областного суда по делу врача шахты № 33 «Капитальная» 

треста «Кизелшахтстрой» трудармейца А.Ф. Приба 1

14 апреля 1944 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

[...]2 Зачитывается обвинительное заключение по данному делу.
Поде. Приб:
— Виновным себя признаю частично в том, что я вел разговоры. Антисоветской агита

ции среди мобилизованных немцев я не вел. А были разговоры, и я говорил о том, что 
ранее человек жил так, как он хотел, и делал то, что ему хотелось, учился на ту специаль
ность, какую он хотел. А сейчас во время войны люди связаны и переживают трудности.

Говорил о том, что сбивают много самолетов, в день по 150 штук. А откуда же немцы 
берут такое большое количество самолетов? Я говорил о том, что фактически издеватель
ства не такие большие, какие пишут в наших газетах. Говорил, что в военное время как 
одна пресса, так и другая преувеличивает сводки в газетах.

Говорил, что в Керчи немцы расстреляли евреев и коммунистов. Я говорил о том, что 
партия — это группа людей, какая бы она ни была, которая держит власть в своих руках. 
Я не говорил о том, что я ненавижу коммунистов. Я читал газеты и выразился так, что все 
награды, награды, а часть людей голодает.

Я говорил, что наше государство задолжалось и что оно не сможет выплатить все день
ги. Тогда оно может после войны в виде погашения задолженности отдать часть террито-

1 ПрибАльбрехт Фридрихович, 1893 г. р., уроженец с. КулебаТельманского района Крымской АССР. 
Арестован 1 февраля 1944 г. Судебной коллегией по уголовным делам Молотовского областного суда 14 ап
реля 1944 г. за проведение «антисоветской агитации» приговорен к 8 годам лишения свободы. Реабилити
рован в 1991 г.

2 Опущены сведения о составе суда, биографические данные об обвиняемом и описание обязательных 
судебных процедур (разъяснение прав подсудимого, свидетелей и т. п.).
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рии. Я говорил, что после войны Польша будет недовольна иметь своим соседом Совет
ский Союз.

В 1937 г. у меня были арестованы два брата и осуждены. Где они находятся, я не знаю 
сейчас и не знал до войны.

Свидет. N 1, 1912 г. рожд., работает на шахте [№ ] 33 «Капитальная». Взаимоотноше
ния с подсуд. Прибом нормальные:

— Я жил с Прибом в одной комнате и слышал от него разговоры о том, что партия — 
это шайка людей, которая живет за чужой счет и строит свое благополучие. Он также гово
рил о том, что он ненавидит коммунистов. Говорил, что после войны будет концессия и 
часть территории сдадут Америке или Англии. Также говорил он, что Польша не захочет 
иметь своим соседом после войны Советский Союз. Говорил, что Урал будет отдан Амери
ке или Англии, и что мы сейчас находимся в их руках. Говорил, что если верить сводкам 
Совинформбюро, то у немцев уж не было бы сейчас совсем самолетов. Говорил, что нем
цы, как займут территорию, то сразу же привозят туда продовольствие и устанавливают 
хорошее снабжение, что мирное население не трогают.

Свидет. N, 1914 г. рожд., работает на шахте [№ ] 33 «Капитальная». Взаимоотноше
ния с подсудимым Прибом хорошие:

— Я слышал от Приба разговоры о том, что он не доверял советской печати, что в 
газетах пишут об издевательствах неверно. Приб говорил о том, что после войны колхозы 
и совхозы будут ликвидироваться.

Свидет. N, 1926 г. рожд., работает учеником проходчика. Взаимоотношения с подсуд. 
Прибом хорошие:

— Я заходил в комнату, где жил Приб, и слышал от него, что ранее народ был свобод
ный, а теперь что хотят, то и делают с тобой. Говорил он, что Житомир сдали наши части 
потому, что они не преодолевают2 армию немецкую; а [в газетах] пишут, что сдали по стра
тегическим соображениям. Он еще говорил, что раньше пели, что «землей владеть имеем 
право, а урожаем — никогда», а теперь надо петь наоборот, что «владеть урожаем имеем 
право, а землей — никогда». Были слухи, что Гитлер пошел отставку. Тогда Приб выразил
ся, что у Геринга не хватит настолько толку, чтобы руководить, сколько было у Гитлера. 
Говорил, что Англия и Америка потребуют от Советского Союза роспуска колхозов и сов
хозов. Он говорил, что помощи от колхозов мало, а единоличное хозяйство выгоднее. 
В дополнение к судебному следствию ничего нет.

Следствие по делу закончено.
В последнем слове подсуд. Приб:
— Прошу суд учесть, что мое здоровье очень плохое, и дать наказание более мягкое. 
Суд удаляется на совещание для вынесения приговора.
Приговор оглашен, порядок и срок обжалования разъяснен.

Пред-щий Щупа к 
Секретарь Кириллова

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 23888. Л. 62—64 об. Подлинник. Рукопись.

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
2 Так в документе.
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№176
Информация начальника отдела «В» УНКГБ по Молотовской области 
секретарю Краснокамского райкома партии о тяжелом материальном 
и продовольственном положении мобилизованных рабочих-немцев 

в п. Заречном на ст. Урал-нефть

1 мая 1944 г.
г. Молотов 

Совершенно секретно

По имеющимся у нас сведениям мобилизованные рабочие-немцы, проживающие на 
Заречном поселке в бараках на ст. Урал-нефть, находятся в тяжелом материальном и про
довольственном положении. На почве недоедания рабочие болеют инфекционными бо
лезнями, влекущими за собой большую смертность.

Сообщаем для проверки и оказания помощи.

Начальник отдела «В» УНКГБ по МО 
подполковник госбезопасности Мешков

Сотрудник отдела «В» Кобякова 
ГОПАПО. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 451. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

№177
Разъяснение заместителя начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 

начальнику политотдела Широклага НКВД 
о невозможности направления в Красную Армию 

трудоспособного населения немецкой национальности

17 мая 1944 г. 
г. Москва 
Секретно

Из ряда политотделов поступают запросы о том, «что делать с заявлениями трудмо- 
билизованных немцев, в которых они просят о направлении их в действующую Красную 
Армию».

Разъясните, что по решению Правительства трудоспособное население немецкой 
национальности мобилизуется в трудовую армию, а в Красную Армию направляться не 
будет.

Зам. нач. политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник госбезопасности Щекин

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 25. Л. 21. Подлинник. Машинопись.
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№178
Протокол допроса обвиняемого трудармейца Широклага НКВД И.И. Эйхмана

12 июля 1944 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области 
Начат в 9 час. 00 мин. 

Окончен в 14 час. 20 мин.

Вопрос: Вы признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении, изложенном в 
постановлении от 12 июля, в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, 
в том, что среди мобилизованных немцев 504 кол[онны] лесного отделения проводил 
антисоветскую деятельность?

Ответ: В предъявленном мне обвинении, изложенном в постановлении, предусмот
ренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, виновным себя признаю частично. В том, что я действи
тельно среди мобилизованных немцев 504 колонны лесного отделения высказывал анти
советскую агитацию клеветнического характера в отношении советского правительства, о 
проводимых им мероприятиях, о внутреннем положении нашей страны, на Красную Ар
мию, советскую печать, информбюро, восхвалял гитлеровскую армию и старый строй цар
ской России. О чем я уже признал и дал показания на предыдущих допросах. Все факты 
антисоветской агитации я вспомнить не могу, так как я много вел разговоров.

Вопрос: Расскажите конкретно факты Вашей антисоветской агитации.
Ответ: В разное время с февраля м-ца 1944 года по день ареста я действительно вы

сказывал следующие факты. Наше правительство до войны заявляло, что продовольствен
ный запас имеется на 10 лет, а в первые дни войны сразу оказалось, что недостаток продо
вольствия имеется как в городе, так и в деревне.

Наше правительство сейчас бы заключило мир, но пока не скажет Америка и Англия, 
этого сделать не может. А союзникам выгодно затянуть войну для того, чтобы получить с 
нас больше долгов, т. е. выкачать золото, и после войны им будет легче диктовать России 
послевоенное устройство.

По вопросу восстановления промышленности после войны я говорил, что придется 
восстанавливать не менее 20 лет, и наше правительство должно пойти на изменения в по
литике, применить период НЭПа. Пусть допустят частную собственность. В уплату задол
женности Америке и Англии за их помощь наше правительство [будет] не в состоянии 
уплатить золотым рублем, а будет вынуждено отдать им в концессию часть добычи угля, 
нефти и др., а они будут доставлять [нам] все товары.

После войны нам будут диктовать союзники — Америка и Англия. Вот сейчас уже они 
заставили наше правительство открыть церкви и создать в центре церковный комитет.

В отношении Совинформбюро и печати я высказывал, что в начале войны, когда Крас
ная Армия отступала и сдавала по несколько городов в день, в газетах и по радио не все 
сообщали. Теперь, когда Красная Армия идет вперед, передают о каждом населенном пунк
те, хотя, возможно, он еще и не взят.

В отношении немецкой армии я рассказывал, что немецкая армия еще сильная, у нее в 
руках половина Европы и большая промышленность, [она] имеет большие запасы продо
вольствия. Немецкий солдат и раньше имел при себе ром, шоколад и консервы, так что 
война может еще продлиться не менее года.

По вопросу отступления немецкой армии я говорил, что весной немецкая армия отсту
пает, а потом опять пойдет в наступление и возьмет свое.
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По вопросу содержания мобилизованных на трудовых работах я говорил, [что] не от
пускают домой актированных мобилизованных; лучше бы отпустили их домой, а эти про
дукты дали бы здоровым рабочим, они лучше бы выполняли норму; а то придет весна, на
род заболеет от сырости и недостатка питания, будет погибать. В этом разговоре я сказал, 
что раньше тоже была война 5 лет и всего вдоволь было, в армии раньше получали по 
3 фунта хлеба на день.

В разговоре о службе в царской армии я рассказывал, что снабжение армии было хо
рошее, хлеба давали 3 фунта в день, три раза горячий приварок. Суп мясной, каша с мас
лом, также все остальное: сахар, махорку, бумагу и кроме этого можно было купить в мага
зинах продукты, курево, сахару. Я даже домой посылал посылки. Также обмундирование 
было, имел 2 пары костюмов и 2 — сапог.

По вопросу сообщений информбюро о взятии трофеев и пленных я говорил, что много 
сообщают, а мы их не видим. Приводил пример. Вот в империалистическую войну — тогда 
я видел пленных в количестве 80 человек, как их вели с фронта.

Вопрос: С какой целью и кто Вас заставил проводить антисоветскую агитацию?
Ответ: Антисоветскую агитацию проводить меня никто не заставлял и цели я в этом 

никакой не предусматривал, а высказывал только свои мысли, о которых совершенно не 
нужно было говорить, что я и признаю. Мои действия были направлены против Советской 
власти.

Протокол записан с моих слов верно и мной прочитан.

В чем расписываюсь Эйхман 
Допросил оперуполномоч. ОЧО 

лейтенант госбезопасности 1
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86352. Л. 17—18 об. Подлинник. Рукопись.

№179
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

по делу И.И. Эйхмана

25 августа 1944 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
25 августа 1944 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в составе:
председательствующего Молчановой
народных заседателей Фоминой и Головщинской
при секретаре Протопопове
с участием прокурора Осыпкина
и защиты в лице Мазуниной
рассмотрела в закрытом судебном заседании в Широклаге НКВД уголовное дело по 

обвинению Эйхман Иосифа Ивановича, 1892 года рождения, происходит из кр[естья]н Ни
колаевской обл. Горностаевского р-на д. Мариинск, по национальности] немца, грамот-

1 Подпись неразборчива.
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ного, беспартийного (со слов), не судимого, трудмобилизованного, в момент совершения 
преступления работал бухгалтером на заводе «Балиндр», обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК 
РСФСР.

Суд, проверив материалы дела, показания свидетелей, объяснения, заслушав подсу
димого и доводы сторон, считает установленным:

Подсудимый Эйхман, работая бухгалтером на з-де «Балиндр» Широклага НКВД и бу
дучи настроен против Советской власти, среди мобилизованных немцев проводил антисо
ветскую агитацию. Высказывал неверие в сообщения Совинформбюро, в контрреволюци
онном духе клеветал на руководителей партии и правительства, клеветал на колхозный 
строй, восхвалял условия [в] царской армии и политику меньшевиков. Виновным себя при
знал частично, но состав его преступления подтверждается показаниями свидетелей NN 1 
и подпадает под признаки ст. 58-10 ч. II УК РСФСР. Суд, руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК, 

Приговорил:
Эйхмана Иосифа Ивановича признать виновным по ст. 58-10 ч. II УК и подвергнуть мере 

наказания — лишению свободы сроком на пять лет с поражением избирательных прав 
после отбытия меры наказания на два года без конфискации имущества за неимением пос
леднего. Зачесть предварительное заключение в порядке ст. 29 УК с 28 июня 1944 г. Меру 
пресечения оставить содержание под стражей. Срок обжалования приговора в Верховный 
Суд РСФСР в 72 часа с момента получения копии приговора2.

Пред. Молчанова 
Н/заседатели Головщинская 

Фомина
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86352. Л. 53—53 об. Подлинник. Рукопись.

№180
Протокол допроса обвиняемого трудармейца Широклага НКВД К.Я. Гааса

16 августа 1944 г. 
п. Створ 

Чусовского района 
Молотовской области 

Начат в 10 час. 30 мин. 
Окончен в 18 час. 00 мин.

Переводчик Дубе Аркадий Яковлевич об ответственности за неправильный перевод по 
ст. 95 УК РСФСР предупрежден.

Дубе

Вопрос: Дайте подробные показания о проводимой Вами антисоветской агитации. 
Ответ: Антисоветской агитацией я не занимался.
Вопрос: В марте 1944 года среди мобилизованных немцев Вы демонстративно уничто

жили снимки вождей партии и советского правительства. По их же адресу заявляли терро
ристические взгляды и восхваляли единоличный строй. Расскажите об этом подробно след
ствию.

1 Фамилии свидетелей опущены.
2 Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.10.1992 г.
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Ответ: В марте 1944 года среди мобилизованных немцев я продавал по одному лис
точку бумагу из брошюрок современной политической литературы для курева. За один 
листок брал 35—50 копеек. Таким образом продал на 260 рублей. В отношении снимков 
вождей нашего правительства я ничего не говорил, т. к. не видел их. Возможно, они и были 
мною проданы. Другим способом снимков вождей я не уничтожал и по адресу их террори
стических взглядов не заявлял. Единоличного строя я не восхвалял.

Вопрос: В июне 1944 года Вы среди мобилизованных колонны восхваляли военную 
мощь германской армии. В то же время высказывали клеветнические измышления в отно
шении военной мощи Красной Армии, советской печати и колхозного строя. Вы подтверж
даете это?

Ответ: Военной мощи германской армии я не восхвалял. Клеветнических измышле
ний на военную мощь Красной Армии, советскую печать и колхозный строй не высказы
вал.

Протокол записан с моих слов верно, мне прочитан через переводчика Дубе на немец
ком языке.

В чем и расписываются. Гаас 
Переводчик Дубе 

Допросил оперуполном. ОЧО 
лейтенант госбезоп.1

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86357. Л. 12—12 об. Подлинник. Рукопись.

№181
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

по делу К.Я. Гааса

14 октября 1944 г. 
п. Створ 

Чусовского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
14 октября 1944 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в составе:
председательствующего Пиликиной
народных заседателей Головщинской и Порпленко
при секретаре Протопопове
рассмотрела в закрытом судебном заседании в Створе уголовное дело по обвине

нию Гаас Карла Яковлевича, 1906 г. рождения, уроженца Саратовской области Кукского 
района 2 село Лауб, из кр[есть]ян, грамотного], б/парт, по национальности немца, не 
судимого, женатого, мобилизованного Широклага НКВД, обвиняемого по ст. 58-10 ч. II 
УК РСФСР.

Заслушав обвиняемого, свидетелей, проверив материал предварительного следствия, 
Судебная коллегия

1 Подпись неразборчива.
2 Так в документе; правильно — «Куккусский район».
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Установила:
Обвиняемый Гаас, работая на 204 колонне, среди мобилизованных в период марта — 

августа м-цев проводил систематически к/революционную антисоветскую пораженческую 
агитацию. Клеветал на материальное положение трудящихся, на существующий строй Со
ветской власти и ее руководителей. Восхвалял немецкую армию и старый единоличный 
строй России. Виновным себя признал частично. Свидетели, проходившие по делу, пре
ступление полностью подтвердили. Взаимоотношения со всеми свидетелями у обвиняемо
го Гаас нормальные. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 319—-320 УПК, Суд- 
коллегия

Приговорила:
Гаас Карла Яковлевича на основании ст. 58-10 ч. II УК подвергнуть к семи (7) годам 

лишения свободы с поражением в избирательных правах на три года без конфискации 
имущества за неимением последнего. Зачесть предварительное заключение с 13/VII11944 г. 
Меру пресечения оставить содержание под стражей. Приговор может быть обжалован в 
Верховный Суд РСФСР в течение 72 часов \

Пред-щий Молчанова 
Н/заседатели Головщинская 

Порпленко
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86357. Л. 48—48 об. Подлинник. Рукопись.

№182
Протокол допроса обвиняемого трудармейца Широклага НКВД

И.Г. Штоппеля

26 августа 1944 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области 

Начат в 16 час. 00 мин. 
Окончен в 18 час. 30 мин.

Переводчик Дубе Аркадий Яковлевич об ответственности за неправильный перевод 
предупрежден по ст. 95 УК РСФСР.

Дубе
Вопрос: На прошлом допросе Вы скрыли от следствия [информацию] о своей антисо

ветской деятельности. Вы намерены сейчас дать правдивые показания?
Ответ: Да, я убедился, что скрыть мне о том, что я среди рабочих мобилизованных 

немцев проводил контрреволюционную агитацию, не удастся, и поэтому решил рассказать 
все, что было в действительности. В средних числах июля м-ца 1944 года, точно число не 
помню, на вечерней проверке в комендантской колонне 1го отделения Широкстроя НКВД 
после того, как секретарь парторганизации колонны Итерман рассказал рабочим, стояв
шим в строю, последние известия о крупных успехах Красной Армии в борьбе против гит
леровских захватчиков и о том, какие крупные потери немцев в живой силе, то я, стоя в 
строю, довольно громко заявил рабочим: «Нам неправильно говорят и пишут, что немцы

' Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.10.1992 г. 
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потери большие несут. Если сосчитать всех раненых и убитых немецких солдат и офице
ров, как сообщили, то не хватило бы всего населения Германии. Немцев бьют, а наше все 
якобы целое. Это все брехня». Вот все, что я тогда высказал, и больше никогда ничего не 
говорил.

Вопрос: Давно ли у Вас сложились такие контрреволюционные убеждения?
ОтВет: По существу вопроса объяснения я дать не могу. Просто не знаю, чем объяс

нить, что у меня так получилось. Таких определенно сложившихся контрреволюционных 
убеждений у меня не было. Свое контрреволюционное выступление на проверке я объяс
нить не могу. Это вышло по моей несознательности и малограмотности.

Больше дополнить ничего не имею. Протокол с моих слов записан верно и мне зачитан 
через переводчика на понятном для меня языке, в чем и расписываюсь.

Штоппель

Переводчик Дубе 
Допросил оперуполном.

лейтенант ГБ 1
ГОПАПО. Ф. 643/2. On. 1. Д. 86355. Л. 9—9 об. Подлинник. Рукопись.

№183
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

по делу И.Г. Штоппеля

21 сентября 1944 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
21 сентября 1944 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в составе:
председательствующего Молчановой
народных заседателей Головщинской и Фоминой
при секретаре Протопопове
с участием прокурора Осыпкина
и защиты Кулинского
рассмотрела в закрытом судебном заседании в Широклаге НКВД уголовное дело по 

обвинению Штоппель Ивана Генриховича, 1909 г. рождения, происходит из гр-н с. Паркат 
Марксштадтского р-на Саратовской обл., из семьи кр[есть]ян-середняков, неграмотного, 
по национальности] немца, беспартийного, ранее не судимого, мобилизованного, рабо
тал в 127 колонне Широклага НКВД, обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР.

Суд, проверив материалы дела, показания свидетелей, заслушав объяснения подсуди
мого и доводы сторон, считает

Установленным:
Подсудимый Штоппель, работая в 127 колонне Широклага НКВД и будучи настроен 

против Советской власти, среди мобилизованных немцев проводил контрреволюционную

1 Подпись неразборчива. 
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агитацию, клеветал на сообщения советской печати, призывая не верить последней. Со
став преступления установлен материалами дела и показаниями свидетелей и подпадает 
под признаки ст. 58-10 ч. II УК РСФСР. Руководствуясь ст. ст. 319—320 УПК, Суд

Приговорил:
Штоппель Ивана Генриховича признать виновным по ст. 58-10 ч. II УК и подвергнуть 

мере наказания к четырем годам лишения свободы с поражением избирательных прав после 
отбытия меры наказания сроком на два года без конфискации имущества за неимением 
последнего, с зачетом предварительного заключения в порядке ст. 29 УПК с 17 августа 
1944 г. Меру пресечения оставить содержание под стражей. Срок обжалования приговора 
в Верховный Суд РСФСР в 72 часа с момента вручения копии приговора1.

Председат. Молчанова 
Н/з Головицинская 

Фомина
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86355. Л. 36—36 об. Подлинник. Рукопись.

№184
Протокол допроса обвиняемой трудармейки Усольлага НКВД Е.Я. Энгель

30 ноября 1944 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Вопрос: Когда Вас мобилизовали в трудармию?
Ответ: В трудармию я была направлена после освобождения из лагеря в августе 

1943 года.
Вопрос: Вы знаете о том, что как мобилизованная в трудармию Вы обязаны работать и 

не имеете права самовольно бросить работу?
Ответ: Да, я это знаю.
Вопрос: Скажите, с февраля месяца 1944 года, т. е. с момента вашего перевода на 

командировку Вильва Мысьинского ОЛП по сегодняшний день, сколько дней вы работа
ли?

Ответ: С февраля месяца 1944 года по сегодняшний день я отработала не более 
пяти — десяти дней (5—10 дней).

Вопрос: Что же Вы делали остальное время?
Ответ: Остальное время я находилась в бегах и провела в изоляторах.
Вопрос: Почему Вы не хотите работать, систематически делаете побеги?
Ответ: Я не хотела работать потому, что меня обижали; когда я работала, мне не 

выдавали положенную мне норму хлеба и питание, которое мне полагалось; я поэтому са
мовольно бросала работу и уходила в какую-либо деревню, чтобы достать себе там что- 
либо покушать путем попрошайничества.

Вопрос: Сколько Вы получали хлеба в те дни, когда вы работали?
Ответ: Когда я работала на командировке Вильва Мысьинского лагпункта, я получа

ла по 600 грамм и по 650 грамм, но это было в последние дни. Всего я проработала на 
Вильве дней пять или десять.

1 Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.10.1992 г.
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Вопрос: Почему Вы самовольно бросили там работу и ушли оттуда?
Ответ: 7\ ушла оттуда потому, что я как-то заболела, и начальник командировки поса

дил меня в изолятор как за отказ от работы. Я считала, что он поступил неправильно, 
и поэтому ушла. Это было в конце августа или начале сентября 1944 года.

Вопрос: А Вы были освобождены врачом как больная?
Ответ: Нет, освобождения от врача я не получила.
Вопрос: Значит, правильно начальник командировки посадил Вас в изолятор за отказ 

от работы, раз Вы не имели освобождения от врача.
Ответ: Врач не хотел меня освободить, но я была больна. Лекпом командировки не 

хотела даже меня осмотреть и поэтому я считаю, что меня в изолятор посадили непра
вильно.

Вопрос: Чем Вы можете доказать, что лекпом не хотела Вас осматривать?
Ответ: Я ничем этого доказать не могу, у меня свидетелей нет.
Вопрос: Находясь на Мысьинском лагпункте, где Вы еще работали, на каких команди

ровках и сколько получали хлеба в те дни, когда работали?
Ответ: Я кроме Вильвы работала два дня на командировке Цветково по сбору сучьев 

в лесу и мне было выдано по 500 грамм хлеба.
Вопрос: Почему Вы там самовольно оставили работу?
Ответ: На командировке Цветково я самовольно оставила работу и ушла потому, что 

мне причиталось по 600 грамм хлеба, а я получила, как уже показывала, по 500 грамм.
Вопрос: Почему Вы считаете, что вам полагалось по 600 грамм?
Ответ: Мне говорила наш бригадир, что мне полагалось по 600 грамм, и я сама счита

ла, что я выработала по 600 гр. хлеба, а получила по 500 гр.
Вопрос: На какие виды работ Вы назначались?
Ответ: По состоянию своего здоровья я назначалась на легкие работы.
Больше показать ничего не имею.
Протокол с моих слов верно записан и мне прочитан. В чем и расписываюсь.

Энгель
Допросил нач. отделения ОЧО 

ст. лейтенант госбез.1
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 87118. Л. 39—40. Подлинник. Рукопись.

№185
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

в г. Соликамске при Усольлаге НКВД по делу Е.Я. Энгель

20 декабря 1944 г.

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
20 декабря 1944 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в г. Соликамске при Усольлаге НКВД в составе:
председательствующего члена облсуда Бельской 
народных заседателей Карнаухова и Мельниковой

1 Подпись неразборчива.
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при секретаре Новиковой
рассмотрела в закрытом судебном заседании в г. Соликамске уголовное дело по обви

нению Энгель Екатерины Яковлевны, 1918 года рождения, уроженки с. Обермунтш 1 
Марксштадтского района Саратовской области, из семьи крестьян-середняков, по нацио
нальности немки, гр-ки СССР, малограмотной, б/партийной, девицы, специальности не 
имеет, в прошлом дважды судимой (в 1939 году по ст. 74 УК на три года л[ишения]/свобо- 
ды, меру наказания отбыла; в 1942 г. по ст. 162 п. «В» УК РСФСР на один год л/свободы, 
срок наказания не отбыла). Виновной в предъявленном обвинении не призналась, обвиня
ется по ст. 58-14 УК РСФСР.

Данными предварительного и судебного следствия Судколлегия
Установила:

Что подсудимая Энгель Екатерина, будучи мобилизована в трудармию и находясь на 
работе в Усольлаге НКВД, систематически проявляла к[онтр]/революционный саботаж. 
За время с февраля по сентябрь м-ц [ 19]44 года четыре раза дезертировала с места рабо
ты, тем самым совершила преступление, предусмотренное ст. 58-14 УК РСФСР. Привле
ченная и допрошенная в качестве подсудимой, Энгель свою вину отрицает, вместе с тем 
признала свою вину в дезертирстве 4 раза. Таким образом, судколлегия считает вполне 
доказанным состав преступления, предусмотренного как к-p. саботаж, т. е. по ст. 58-14 УК, 
и учитывая социальную опасность личности подсудимой, судколлегия, руководствуясь 
ст. ст. 319, 320 УПК,

Приговорила:
Энгель Екатерину Яковлевну на основании ст. 58-14 УК признать виновной и подверг

нуть уголовному наказанию — лишению свободы сроком на семь лет с поражением изби
рательных прав после отбытия срока наказания на три года. Меру пресечения оставить 
содержание под стражей. Зачесть предварительное заключение с 24 сентября [ 19]44 г. 
Приговор может быть обжалован в 72 часа в Верховный Суд РСФСР с момента вручения 
копии приговора осужденной2.

Пред-щий Бельская 
Н/заседатели Карнаухов 

Мельникова

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 87118. Л. 48—48 об. Подлинник. Рукопись.

1 Так в документе; правильно — «с. Обермунж».
2 Кассационную жалобу не подавала. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 01.11.1992 г.



№ 186-187
Протоколы допросов обвиняемого трудармейца Широклага НКВД Д.Г. Шнейдера

6—11 декабря 1944 г. 
п. Створ 

Чусовского района 
Молотовской области

№186
6 декабря 1944 г. 

Начат в 19 час. 00 мин.
Окончен в 24 час. 00 мин.

Я, оперуполномоченный оперчекотдела Широклага НКВД СССР лейтенант госбезо
пасности Рудаков, допросил в качестве обвиняемого

7. Фамилия, имя и отчество — Шнейдер Давид Генрихович
2. Год рождения — 1918
3. Место рождения — бывшая АССР НП Экгеймского р-на село Фриденфельд
4. Адрес местожительства — 204 колонна 2го отделения Широклага НКВД
5. Партийность — чл. ВЛКСМ с 1935 года
6. Национальность — немец
7. Гражданство — СССР
8. Паспорт (когда, кем выдан, № и серия) или др. документы — нет
9. Образование (когда, где учился, что закончил) — в 1939 г. в г. Марксштадте окон

чил механический техникум
10. Профессия и специальность — механик
11. Род занятий (место службы и должность) — десятник по доставке лесомате

риала к лесозаводу
12. Состав семьи — холост
13. Кто из близких родственников находится или находился в период Отечествен

ной войны на службе в Красной Армии или Военно-морском флоте — никого нет
14. Социальное происхождение — из крестьян-середняков
15. Общественно-политическая деятельность в прошлом — в 1938 г. в техникуме 

был секретарем комсомол[ьской] организации
16. Правительственные награды — не имею
17. Военное или специальное звание — нет
18. Отношение к воинской повинности — снят с учета
19. Участие в Отечественной войне (где, когда и в качестве кого) — с 1940 г. по 

26/VIII—42 г. в 397 стр[оительном]полке 6й див[изии] рядовым
20. Имеет ли ранение или контузии — нет
21. Был ли на территории оккупированной противником (где, когда, как попал в 

плен, что там делал) — нет
22. Участвовал ли в бандах, ан тисов, организациях и восстаниях (где, когда и 

что делал; привлекался ли, за что, где и когда) — нет
23. Судимости (кем, когда, где, за что и на сколько был осужден) — не судимый 
Вопрос: Расскажите следствию подробно свою трудовую деятельность.
Ответ: Я родился в 1918 году в семье крестьянина-середняка. В хозяйстве отца до 
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вступления в колхоз имелось 2 коровы, 2 лошади, один верблюд и другой мелкий скот, 
имелся один дом. С 1928 г. по 1939 г. я учился. С июня 1939 года поступил работать в МТС 
Экгеймского р-на НП АССР в должности механика, проработал до 21/VIII—40 года и в 
августе же 1940 года был призван в РККА, откуда был демобилизован в 1942 году в Волж- 
лаг НКВД. Находился в 65 кол[онне], 70 кол. и 83 кол. и в декабре 1942 года прибыл в 
Широклаг; [здесь] так же находился в 83 колонне, а в последнее время работал в 204 ко
лонне 2-го отделения. Из родственников раскулаченных и судимых никого нет, за грани
цей никто не проживает.

Вопрос: Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Дайте по этому поводу прав
дивые показания.

Ответ: Об антисоветской агитации, проводимой мною среди мобилизованных 
в Широклаге НКВД, пока вспоминаю один факт. Примерно в январе 1943 года или 
позднее, сейчас точно не помню, в то время я работал бригадиром в 83 колонне 2-го 
отделения. Не помню сейчас в присутствии кого, в штабном вагоне я рассказывал о своем 
нахождении в армии на фронте. Я был на Крымском полуострове, в то время наша армия 
отступала. Рассказал, что в Красной Армии на фронте красноармейцы возили на быках 
пушки.

Вопрос: Продолжайте давать показания о других фактах антисоветской агитации.
Ответ: Больше показать ничего не могу. Показания записаны с моих слов верно и 

мной прочитаны. В чем и расписываюсь.
Шнейдер

Допросил оперуполном. ОЧО 
лейтенант ГБ Рудаков

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86356. Л. 9—10 об. Подлинник. Рукопись.

№187
11 декабря 1944 г. 

Начат в 9 час. 00 мин.
Окончен в 17 час. 00 мин.

Вопрос: Вы нуждаетесь в переводчике?
Ответ: Да, я нуждаюсь в переводчике.
Вопрос: Вы не имеете возражений или отвода против предоставленного вам перевод

чика Дубе Аркадия Яковлевича?
Ответ: Возражения и отвода против переводчика Дубе не имею.
Переводчик Дубе об ответственности за неправильный перевод по ст. 95 УК предуп

режден.
Дубе 

Допрос продолжается с переводчиком.
Вопрос: Следствие требует от Вас дачи правдивых показаний о своей проводимой ан

тисоветской агитации.
Ответ: Вспоминаю о том, что в период января-февраля 1943 года, находясь в вагонах 

83 колонны, вечерами в штабном вагоне среди мобилизованных, сейчас фамилии не пом
ню, я рассказывал о своем нахождении в период войны в районе Крымского полуострова. 
О военных действиях я говорил: «Советское информбюро и печать сообщало, что много 
сбито немецких самолетов за такое-то число, а на самом деле немецких самолетов не было 
сбито». В этот же период в той же обстановке я рассказывал о том, что немецкие летчики 
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с самолетов сбрасывали листовки для наших зенитчиков, которые я лично читал, в кото
рых говорится; «Не тратьте зря снарядов, от ваших снарядов только портится окраска на
ших самолетов, придется покрасить лишний раз». Кроме этого, я точно время не помню, 
но тоже в период зимы 1943 года в вагоне штаба 83 колонны я рассказывал, что в Крыму во 
время отступления Красной Армии среди командного и рядового состава красноармейцев 
была большая паника. Командиры бежали вперед, оставляя своих бойцов и бросая по пути 
вооружение.

Вопрос: Продолжайте давать показания.
Ответ: Больше рассказать ничего не могу.
Протокол записан с моих слов верно и мне прочитан. В чем и расписываюсь.

Шнейдер 
Переводчик Дубе 

Допросил оперуполном. 040 
лейтенант ГБ Рудаков

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86356. Л. 11 — 11 об. Подлинник. Рукопись.

№188
Приговор Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского областного суда 

по делу Д.Г. Шнейдера
20 января 1945 г. 

п. Створ 
Чусовского района 

Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
20 января 1945 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 

суда в составе:
председательствующего Михайловой
народных заседателей Васильченко, Головщинской
при секретаре Емельяновой
с участием прокурора Мансурова
и защиты Пахомовой
рассмотрела в закрытом судебном заседании в пос. Створ уголовное дело по обвине

нию Шнейдер Давида Генриховича, 1918 года рождения, уроженца [АССР] Немцев По
волжья, из крестьян, по национальности немца, гражданина СССР, члена ВЛКСМ, холос
того, образование среднее, обвиняемого по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР.

Проверив материалы предварительного следствия, заслушав выступления сторон, 
объяснения подсудимого и показания свидетелей, судебная коллегия

Установила:
Шнейдер, работая в Широклаге НКВД, среди мобилизованных немцев систематиче

ски проводил антисоветскую агитацию. В январе месяце 1943 года в штабном вагоне среди 
мобилизованных немцев Шнейдер проводил антисоветскую агитацию пораженческого ха
рактера в отношении [участия] Советского Союза в войне с фашистской Германией. Кле
ветал на сообщения Совинформбюро и печати. Восхвалял технику Германии. В октябре и 
декабре месяце 1944 года клеветнически высказывался по вопросу мобилизации и содер
жания немцев на трудовых работах. На основании изложенного и руководствуясь 
ст. ст. 319—320 УПК, судебная коллегия

286



Приговорила:
Шнейдер Давида Генриховича признать виновным пост. 58-10 ч. II УК. Меру наказания 

с санкции ст. 58-2 УК определить пять лет лишения свободы и два года поражения в изби
рательных правах. Конфискации имущества не применять за неимением последнего. Меру 
пресечения оставить содержание под стражей. Зачесть предварительное заключение в 
порядке ст. 29 УПК с 4/XII—44 года. Приговор может быть обжалован в Верхсуд РСФСР в 
72 часа после вручения копии приговора на руки осужденному 1.

Председательств. Михайлова 
Н/з Головщинская 

Васильченко
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 86356. Л. 52—52 об. Подлинник. Рукопись.

№189
Из докладной записки политотдела Усольлага НКВД секретарю 

Молотовского обкома ВКП(б) Н.И. Гусарову
«О работе политотдела и первичных партийных организаций в 1944 г.» — 

о политико-моральном состоянии вольнонаемного состава и трудармейцев

15 января 1945 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области 
Не подлежит оглашению

В истекшем году политико-моральное состояние вольнонаемного состава и трудармей
цев было вполне здоровым, что подтверждается многочисленными фактами честного отно
шения к труду, их активным участием во всех массово-политических мероприятиях, направ
ленных на оказание всемерной помощи фронту и выполнение стоящих перед лагерем про
изводственно-хозяйственных задач. В массе своей вольнонаемные и трудармейцы с 
огромным энтузиазмом воспринимали победы Красной Армии и горели одним желанием — 
как можно лучше помочь фронту в скорейшем разгроме немецко-фашистских войск.

Но, вместе с тем, имеются многочисленные факты особенно среди контингента заклю
ченных, осужденных за измену Родине и контрреволюционную деятельность, а также сре
ди некоторой антисоветски настроенной части мобилизованных немцев, в том числе и от
дельных коммунистов (Крей, Сиваней) высказывающих нездоровое политико-моральное 
настроение, антисоветские высказывания, призывы к сопротивлению и саботажу проводи
мым мероприятиям, направленным на выполнение производственного плана, укрепление 
трудовой и лагерной дисциплины.

Основные антисоветские настроения и контрреволюционная агитация по линии моби
лизованных немцев были направлены в первую очередь на внушение трудармейцам бес
перспективности их положения, невозможности их возврата к семьям и разъяснение ме
роприятий Советской власти в области организации трудбатальонов как политики, направ
ленной на физическое истребление лиц немецкой национальности, до войны проживавших 
в СССР. В подтверждение вышесказанного приведу некоторые наиболее характерные 
факты, так например: Трудармеец Волькер среди группы своих товарищей говорил: «Нас, 
немцев, не считают за людей; советское правительство загнало нас в лес и заставляет ра
ботать; и все мы здесь останемся, и после окончания войны никто уж больше своих семей 
не увидит».

1 Кассационную жалобу не подавал. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.10.1992 г.
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Другой трудармеец Вормсбахер среди группы трудармейцев говорил: «Мы, немцы, 
специально мобилизованы советским правительством в трудармию, чтобы здесь, в глухом 
лесу, все подохли; нас не считают за людей». Трудармеец Кунау, призывая других трудар
мейцев к саботажу, говорил: «Зачем нам работать и заготовлять лес, для кого? Если бы 
мы, немцы, ни один бы из нас не пошел на работу, то ничего бы с нами не сделали, а то так 
или иначе все равно мы все подохнем здесь в лесу». Отдельные трудармейцы среди групп 
своих товарищей внушали им мысль, что они могут быть освобождены из трудбатальонов 
только тогда, когда Англия и Америка изменят существующий в СССР политический строй. 
Так, трудармеец Урлих в группе трудармейцев говорил: «Я думаю, что в конце концов ка
питализм будет диктовать; если даже Германия проиграет войну, то Англия и Америка ус
тановят в России свой порядок». Другой трудармеец Шехтель среди своих товарищей го
ворил: «Политика Советского Союза должна скоро измениться потому, что советские за
коны для всех буржуазных стран не нравятся; в частности, Америке и Англии. Эти страны 
больше всего повлияют на изменение политического строя в СССР. Они помогают до тех 
пор, пока сильна Германия, а как последняя ослабеет — прекратят России всякую помощь 
и тогда будут командовать Советским Союзом, как хотят».

По линии заключенных антисоветская работа ведется главным образом лицами, побы
вавшими и работавшими у немцев, а затем завербованными ими для антисоветской работы 
среди населения СССР. Эти люди в своей агитации пытаются всячески восхвалять немец
кие порядки в оккупированных ими районах СССР. Приведу некоторые характерные в этом 
отношении факты: Заключенный Ныробского отделения Слесаренко, осужденный за из
мену Родине, среди группы заключенных говорил: «Когда к нам в район вступили немец
кие войска, весь народ был очень доволен. В районе немцы установили образцовый поря
док, сразу прекратились кражи, везде стало вольно, немцы никого не обидели, они самый 
культурный народ». Заключенный Васюк Владимир Евдокимович, осужденный за измену 
Родине, группе заключенных говорил: «В Германии жизнь совсем другая. В Красной Ар
мии мы всегда были голодные, а когда перешли в плен к немцам, то кушали белый хлеб, 
масло, пили водку, сколько нам было нужно». Заключенный Тевганидзе Василий Исидо
рович, осужденный за измену Родине, в группе заключенных говорил: «Говорят, что нем
цы при отступлении забирали все вплоть до консервных банок. Это, конечно, выдумки на
шего правительства. Я очевидец такого факта, как немцы, в противоположность русским, 
были очень обходительны. Они очень культурные и добросердечные люди; не то, что рус
ские дикари».

Отдельные лица из категории заключенных, бывших на временно оккупированной тер
ритории немецкими войсками, высказывают сожаление, что не отступили вместе с немца
ми, восхваляют при этом жизнь во временно оккупированных немцами территориях.

Отдельные контрреволюционно настроенные заключенные ведут агитацию, направ
ленную на срыв производственного плана, чем пораженчески действуют на других заклю
ченных. Так например: заключенный Друппнер Борис Яковлевич, осужденный за контрре
волюционную агитацию, среди группы заключенных говорил: «Выполнение фронтового 
задания — есть высасывание последних соков у заключенных; дурак тот, кто старается 
лучше работать, т. к. чем лучше работаешь, тем скорее доведешь себя до плохого состоя
ния». Заключенный Поддубный Сидор Петрович, осужденный за контрреволюционную аги
тацию, в бригаде говорил: «Вот я слабый стал потому, что замучили в этом лагере; если 
[бы] я был поздоровее, то организовал бы себе группу хороших ребят и ушел бы с этой 
группой на Украину, а там скрывался бы, пока не кончилась война».

Попытки освободиться из лагеря, уйти от отбывания наказания или попытки про
должить свою подрывную деятельность вне лагеря привели к совершению заключенными 
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267 побегов, из которых на 1/1—45 года задержано 252 человека и 15 чел. продолжают 
находиться в бегах; причем, во время задержания и оказания охране сопротивления был 
убит 81 человек и ранено 28 заключенных.

В начале сентября 1944 года в результате группового сговора и потери бдительности 
командным составом и стрелком ВОХР Митяшиным в Кушмангорте был совершен группо
вой вооруженный побег; причем боец Митяшин, не оказывая сопротивления нападающим, 
был легко ранен, а заключенные-самоохранники, будучи безоружными, при оказании ак
тивного сопротивления беглецам были убиты.

В свете вышеизложенных фактов необходимо сказать, что, несмотря на большую пе
регрузку в работе, подавляющее большинство бойцов и командиров ВОХР в истекшем году 
показали здоровое политико-моральное состояние и честное отношение ко всем меропри
ятиям, направленным на укрепление режима и изоляции заключенных, за что бойцам и 
командирам было вынесено 2424 поощрения.

Но в работе охраны были допущены серьезные недостатки. Имели место многочис
ленные факты потери бдительности, ротозейства, нарушения дисциплины и правил не
сения конвойно-караульной службы, за что бойцы и командиры получили 1054 взыскания 
и 2 человека были осуждены.

Нужно сказать, что во многом работу охраны осложнял большой недокомплект кад
ров. Так, например, в охране не хватает для нормальной организации несения службы 
478 рядовых стрелков и 25 человек ком политсостава.

Вообще, в лагере неблагополучно с кадрами вольнонаемных работников, недокомп
лект которых по всем видам работ составляет 478 человек. Особо острый недостаток в 
кадрах мы имеем по линии культурно-воспитательной работы, [не хватает] заместителей 
командиров батальонов по политчасти, политсостава ВОХР. Учитывая, что аппарат всего 
лагеря (и особенно снабженческий и счетно-бухгалтерский) сильно засорен бывшими и 
настоящими заключенными (в аппарате лагеря работает 1075 бывших заключенных), то 
этот недокомплект в кадрах будет [в дальнейшем еще] больше и еще острее.

Начальник политотдела Усольлага НКВД 
майор госбезопасности Сухоруков

ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 11. Д. 163. Л. 47—50. Подлинник. Машинопись.

№190 
Из обвинительного заключения прокуратуры Широклага НКВД 

по делу трудмобилизованного комендантской колонны 3го отделения Широкстроя 
НКВД СССР И.И. Меркеля

8 апреля 1945 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

[...]1 На основании вышеизложенного трудмобилизованный гр-н МЕРКЕЛЬ Иван Ива
нович, 1913 г. рождения, уроженец АССР НП, Маркштазанова кантона, с. Безель, из кре
стьян-бедняков, женатый, с низшим образованием, кандидат ВКП/б/с 1939 года, по на
циональности — немец, гр-н СССР, в Кр[асной] Арм[ии] служил, обвиняется в том, что,

1 Опущено изложение результатов предварительного расследования.
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работая комендантом 3-го отделения, с 4-го февраля по 18-го октября 1944 года халатно 
относился к своим служебным обязанностям, товарно-материальные ценности отпускал 
без документов. В прачечную белье и постельные принадлежности сдавал без докумен
тального оформления. Кладовую на замок не закрывал и часто в кладовую допускал по
сторонних лиц, вследствие чего допустил недостачу — 1 пары резиновых сапог, 16 штук 
простыней, 8 штук ватных матрацев, 21 штуки наволочек подушечных, 4 пар портянок, чу
лок ватных — 3 пар.

Тем самым нанес ущерб 3-му отделению Широкстроя НКВД в сумме 10 836 руб. 35 коп.; 
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 111 УК РСФСР.

Настоящее дело направить прокурору Широкстроя НКВД для утверждения и направ
ления по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 1 /IV—1945 года г. Кизел.

Пом. прокурора Широклага НКВД Мансуров
ГАПО. Ф. р-438. Оп. 1. Д. 15. Л. 34—36. Подлинник. Машинопись.

№191
Заявление И.И. Меркеля в Верховный Суд СССР с просьбой о пересмотре его дела

29 апреля 1945 г. 
г. Кизел 

Молотовской области

Приговором народного суда Молотовской области я присужден к 3 годам лишения 
свободы за халатное отношение к своим обязанностям коменданта 3-го отделения, по
влекшее за собой недостачу одной пары резиновых сапог, 16 штук простыней, 8 штук ват
ных матрацев, 21 шт. подушечных наволочек, 4 пар портянок, 3 пар ватных чулок и 4 про- 
олифенных плащей — всего на сумму 10 883 руб. 25 коп. по рыночной стоимости.

Инкриминируемую мне халатность я объясняю своей малограмотностью, вследствие 
которой я не смог вести точный учет материальных ценностей. Кроме того, мне приходи
лось работать в исключительно тяжелых условиях. Постельные принадлежности для ра
ботников управления мне приходилось нести не только в общежитие, но и на частные квар
тиры. Никто за материальные ценности, как правило, не расписывался. Бывали случаи, когда 
после отъезда того или другого работника (об этом [я] узнавал часто с запозданием) по
стельные принадлежности не обнаруживались. Приезжали люди поздней ночью, меня бу
дили, и я вынужден был приготовить постели, а сдавать постельные принадлежности неко
му было.

Недостачу резиновых сапог не могу объяснить. Когда сдавал материальные ценности 
вновь назначенному коменданту т. Фаберу, резиновых сапог в недостаче не числилось, и 
эта недостача обнаружилась только после. Так что и сегодня еще не могу представить себе, 
куда они (сапоги) могли деться.

Во время болезни (13 дней) меня замещал т/м Гофман Григорий Оттович, передача 
материальных ценностей не была оформлена, а выдача постельных принадлежностей при
езжающим производилась им.

Был снят с должности коменданта за несправление 1 с работой.

1 Так в документе.
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После снятия меня с работы коменданта я был назначен бригадиром бригады по об
служиванию экскаватора в каменном карьере. За работу неоднократно премирован, что 
видно из прилагаемой характеристики.

Прошу Верховный Суд пересмотреть мое дело и дать мне возможность стахановским 
трудом искупить свою вину вне заключения.

Необходимые выводы для себя я сделал.
Прошу в моей просьбе не отказать 1.

Меркель 
29. IV-45

ГАПО. Ф. р-438. Оп. 1. Д. 15. Л. 47, 47 об. Подлинник. Рукопись.

№192
Докладная записка начальника политотдела Широкстроя НКВД СССР

А.П. Дрыгина начальнику политотдела ГУЛАГа НКВД СССР П.С. Буланову 
«О настроениях среди трудмобилизованных немцев Широкстроя»

26 июня 1945 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области 
Совершенно секретно

После победного дня, т. е. 9-го мая с. г., среди т/м немцев, в том числе и коммунистов, 
в подавляющей своей части трудового подъема и душевной радости проявлено не было, а 
наоборот, производственная и политическая активность стала значительно ниже.

С заявлением о наступившей пассивности среди т/м немцев ко мне обращались от
дельные руководители подразделений и секретари парторганизации в/н состава. Подоб
ного рода сигналов со стороны секретарей парторганизации т/м немцев не поступало.

Во второй половине мая я провел специальное совещание с секретарями парторгани
заций т/м немцев по [существующим] настроениям, после чего ими были даны докладные. 
Одну из докладных, секретаря парторганизации 3-ой комендантской колонны, приклады
ваю. Она отражает сообщения [других] секретарей [парторганизаций] на совещании в по
литотделе [по вопросу] «О настроениях среди трудмобилизованных немцев».

Мне лично кажется, что падение производственной и политической активности, кото
рая в значительной степени была неправдивой 2, объясняется именно победой Советского 
Союза над гитлеровской Германией и окончательной потерей всяких видов на Германию. 
Последнее положение усиливается тем, что они, [трудмобилизованные], остро интересу
ются польским вопросом и особенно возможным исходом войны с Японией.

Параллельно с этим идет настойчивое желание по линии немедленного восстановле
ния им всех прав, в том числе и [восстановления немецкой] республики. По всем затрону
тым вопросам на совещании секретарям парторганизаций даны исчерпывающие разъяс
нения и указания; в то же время своевременно нами приняты меры в части изжития демо-

1 Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 2 июня 1945 г. 
приговор был изменен на один год исправительно-трудовых работ по месту работы с удержанием 25% из 
зарплаты.

2 Так в документе.
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билизационных настроений. Настоящее докладываю до вашего сведения, одновременно 
прошу дать ответы на поставленные вопросы перед политотделом:

1. Могут ли т/м немцы — бывшие фронтовики получить медаль «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и за доблестный труд медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

2. [Как решать] вопросы приема в партию парторганизациями трудмобилизованных 
немцев и, в особенности, кандидатов в члены ВКП(б).

Начальник политотдела Широкстроя НКВД СССР 
капитан госбезопасности Дрыгин

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 41. Л. 48—49 об. Копия. Машинопись.

№193
Из протокола № 32 заседания партбюро партийной организации 

треста «Молотовнефтестрой» —
о трудоиспользовании интернированных немцев

19 июля 1945 г.
г. Краснокамск 

Молотовской области

I. СЛУШАЛИ: доклад т. Чернышева о трудиспользовании интернированных немцев. 
Было задано 13 вопросов. Выступили в прениях:

Тов. Талапов: Кроме администрирования в лагере нет воспитательной работы, не 
разъясняют советские законы о труде, карточки (есть случаи) продают. Беспорядок с вы
водом на работу. Офицеры не бывают на работах. Бывают случаи, когда интернированные 
не заинтересованы дополнительным питанием. Это потому, что всех мы кормим одинако
во — 3 раза в день, не отличая хорошо работающих.

Тов. Пьянков: Прибывшие интернированные не знали методов работ советских людей, 
не знают наших трудовых законов, [среди] них слаба воспитательная работа и не чувству
ется руководства [со стороны] офицерского состава. Необходимо батальону уделить осо
бое внимание на выполнение дневных заданий, это дает толчок к поднятию производи
тельности труда и производственной дисциплины.

Тов. Похитон: Поддерживаю т. Талапова, что не все офицеры пользуются авторитетом 
среди интернированных. Наблюдаются случаи, когда интернированные уходят с работы 
раньше времени.

Тов. Косенко: Во-первых, нужно заметить, что ни Талапов, ни Похитон не могут дать 
указания батальону, как проводить воспитательную работу среди интернированных, разъяс
нять интернированным советскую систему оплаты труда и советские законы. Нести воспи
тательную работу нужно не только офицерам, но и каждому из нас.

Тов. Башмаков: Ежедневные задания в натуре интернированным даются не везде. Это 
мероприятие нужно проводить с настойчивостью.

Тов. Белов: Нужно отметить, что и [с] использованием интернированных дело обстоит 
весьма плохо. Со стороны офицеров и руководства штаба не выполняются приказы треста 
по поднятию производительности труда.
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Тов. Кондрашов: Нами выписаны на немецком языке и проводятся разъяснительные 
работы по нормам, расценкам и оплате труда. Это дало хороший результат.

Тов. Коротков: Многие интернированные совершенно здоровые, а врачи их считают 
больными.

Тов. Гостхоржевич: В нашем батальоне нет дисциплины. Вывод людей на работы ве
дется неорганизованно. Выдаваемые задания по окончанию работ во многих случаях не 
проверяются. С питанием будет разрешен вопрос в зависимости от выполнения норм. Дис
циплина среди офицеров на низком уровне. Офицеры не требуют выполнения норм и за
даний от интернированных.

Тов. Зайцев: Интернированные — наша рабочая сила, но работа этой рабочей силы 
слабая, норм большинство не выполняют. Требовательность у многих руководителей от
сутствует. Нужно закрепить интернированных на определенных объектах и меньше пере
брасывать их с работы на работу. Нужно ускорить открытие профилактория. Заниматься 
воспитательной работой должны не только офицеры, а мы все. Офицерский состав не бо
леет за состояние батальона, имеются случаи неправильных взаимоотношений с интерни
рованными.

ПОСТАНОВИЛИ: Партбюро отмечает, что расстановка интернированных по объектам 
в основном правильна. Недостатки:

1. Использование квалифицированных рабочих на подсобных работах.
2. Частые переброски, дневные задания во многих бригадах отсутствуют.
3. Низкие заработки, не выполняют нормы до 80% рабочих, большинство выполняют 

50—60% нормы.
4. Число дистрофиков увеличивается, а профилакторий до сего времени не открыт.
5. Офицерский состав мало бывает (а некоторые совсем не бывают) на участках, не 

проявляет заботы о производительности труда. Слабо ведут воспитательную работу, не 
разъясняют советских законов о труде. Приказ по тресту № 105 выполняется неудовлетво
рительно.

Партбюро постановляет:
1. Руководству треста и участков сосредоточить интернированных в 3—4 пунктах, воз

держаться от частых перебросок. Выдавать ежедневно задания каждой бригаде, усилить 
наблюдение за их выполнением. Принимать все меры [против] невыполнения. Практико
вать выдачу трудзаданий, премировать наилучших.

2. Не допускать смешения со спецмобилизованными и другим контингентом рабо
тающих.

3. Тов. Слышек добиться использования интернированных по специальности, не до
пускать использование квалифицированных [рабочих] на подсобных работах.

4. Т. Гостхоржевич установить для интернированных лимит на талоны дополнительно
го питания, привлечь к участию в выдаче талонов офицерский состав. Перестроить систему 
питания в соответствии с выполнением заданий.

5. Т. Гостхоржевич к 25/VII открыть профилакторий, совместно с т. Чернышевым 
установить потребность в спецодежде и принять меры к обеспечению таковой.

6. Т. Гостхоржевич приступить к строительству паропровода в зону и закончить 
к 1/IX—45 г., а также водопровода к 1/IX—45 г.

7. Предложить командиру батальона Чернышеву и зам. по политчасти т. Иванушкину:
а) Обеспечить постоянное наблюдение со стороны офицеров за работой интерни

рованных и их трудиспользованием; за выполнением норм и заданий, должен 
наравне с нач. участков и мастером отвечать офицер.

293



б) Поднять ответственность офицерского состава за состояние батальона. 
Особо обратить внимание на состояние воинской дисциплины у отдельных] 
офицеров.

в) Коренным образом улучшить воспитательную работу среди интернированных. 
Разъяснить сов. законы о труде и особо обратить внимание на политику зарпла
ты. Шире практиковать выдачу трудовых заданий. Обсуждать среди них, [интер
нированных], случаи нарушения труддисциплины.

8. Управляющему трестом т. Гостхоржевич пред. ИКт. Ноздрачеву распространить все 
права инвалидов Отечественной войны на офицеров в части их материального обслужива
ния.

9. Поручить т. Зайцеву до 25/VII— с. г. провести собрание со всем офицерским соста
вом по затронутым вопросам.

ГОПАПО. Ф. 1316. Оп. 1. Д. 15. Л. 32—34. Подлинник. Машинопись.

№194
Запрос начальника политотдела Широкстроя НКВД СССР А.П. Дрыгина 

начальнику политотдела ГУЛАГа НКВД СССР П.С. Буланову 
о формах политической и культурно-массовой работы 

среди интернированных немцев

6 сентября 1945 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

В сентябре м-це с. г. нам на Широкстрой передано 285 интернированных немцев из 
проверочно-фильтрационных лагерей. Данная группа немцев передана нам без командно
го состава, в том числе и без политработников и переводчиков.

Интернированные немцы русского языка не знают. Для меня является неясным, какие 
формы политмассовой и культурной работы мы можем среди них проводить и какие фор
мы соревнования? Каким аппаратом осуществлять организацию и проведение политиче
ской и культурно-массовой работы?

В качестве переводчиков мы можем использовать только трудмобилизованных нем
цев. В настоящий момент мы ограничиваемся только разъяснением вопросов, касающихся 
производства, быта и правил распорядка.

По затронутым вопросам прошу дать ответ.

Начальник политотдела Широкстроя НКВД СССР 
капитан Дрыгин

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 42. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

294



№195
Акт комиссии Краснокамского ГО НКВД и ГК ВКП(б) 

по обследованию материально-бытовых условий спецмобилизованных немок, 
работающих в тресте «Краснокамскнефть»

10 сентября 1945 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

Мы, комиссия, созданная Краснокамским ГО НКВД и Краснокамским городским парт- 
комитетом, в составе представителей: от городского партийного комитета — ГРИШИ
НА П.П., от Краснокамского НКВД — капитан БУРМИСТРОВ, от ОРСа «Молотовнефте- 
строя» — ГОРШТЕЙН С.И. и от треста «Краснокамскнефть» — НИКИТИНА Н.Д., сего 
числа на основании директивного указания УНКВД по Молотовской области за № 6/5059 
от 28 июля 1945 года произвели обследование материально-бытовых условий спецмоби
лизованных немок, работающих в тресте «Краснокамскнефть». При обследовании жи
лищно-бытовых условий обнаружили следующее:

1) Спецмобилизованные немки в количестве 428 человек расселены на поселке Лась- 
ва в бараке № 23 в количестве 60 человек и на поселке Запальта в так называемом де
ловом дворе в количестве 229 человек. Остальные проживают в передвижных дощенни- 
ках (так называемых будках), которые построены для убежища от дождя и ветра у нефтя
ных качалок.

Помещение делового двора, которое состоит из шести общежитий, представляет из 
себя самый обыкновенный сарай, который был построен несколько лет тому назад из тон
ких досок с плоской крышей для хранения труб и нефтяных насосов. К моменту обследо
вания стены повалило, держатся [они] на подпорках, засьшка между стен провалилась, 
образовались сплошные и сквозные щели, потолок провис, держится на подпорках и угро
жает полной опасностью жильцам. Стекла побиты, вторые рамы [установлены] не полно
стью, отопительные приборы (газовые печки) установлены не полностью. Двери в ука
занное помещение закрываются неплотно, крыша протекает, сушилка не построена, ка
меры [для] хранения вещей нет, прачечная отсутствует, кухни для приготовления пищи нет. 
Т. е. вышеуказанное помещение абсолютно не пригодно для житья.

Кроме того, на 229 человек, размещенных в 6-ти общежитиях, имеется только 8 не
больших кухонных столов и ни одной тумбочки, вследствие чего рабочие вынуждены ку
шать на своих топчанах и тут же хранить грязную одежду. Постельными принадлежностя
ми полностью не обеспечены, одеяла совсем не выдавались.

Спецодеждой обеспечиваются не полностью; как например: хозбригада в количестве 
19 человек за весь период [нахождения] в Краснокамске [для шитья] спецодежды ни одно
го метра мануфактуры не получала, вследствие чего полученные ими постельные принад
лежности [были] полностью израсходованы для [шитья] одежды.

Все спецмобилизованные к работе относятся исключительно хорошо, имеют прилич
ную заработную плату, продуктами снабжаются хорошо, отовариваются аккуратно.

Большинство из немок имели свои приусадебные участки, сейчас имеют свой карто
фель.

Для культурного обслуживания имеется красный уголок, но он ничем не оборудован 
и совершенно не снабжается газетами и журналами. Точно в таких же условиях прожи
вают рабочие в бараке № 23 на поселке Ласьве. Остальные рабочие, проживающие 
в походных будках, почти полностью лишены нормальной жизни. Исходя из вышеизло
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женного, комиссия предлагает управляющему трестом «Краснокамскнефть» тов. Быст
рицкому:

1) к 1-му октября 1945 г. перевести с делового двора и из походных будок всех спец- 
мобилизованных и поместить их в более лучшие помещения;

2) не позднее 1-го октября 1945 г. учесть всех нуждающихся в постельных принадлеж
ностях, в спецодежде и снабдить их таковым;

3) немедленно улучшить культурно-массовую работу, организовать красные уголки, 
снабдить журналами, газетами, установить радио и выделить лекторов для проведения 
бесед.

В чем составлен настоящий акт.
Комиссия: Гришина 

Бурмистров 
Горштейн 
Никитина 

ГОПАПО. Ф. 1290. Оп. 62. Д. 10. Л. 81—81 об. Подлинник. Машинопись.

№196
Указание начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР П.С. Буланова 

секретарю Соликамского горкома ВКП(б) З.П. Семеновой 
о недопустимости использования трудмобилизованных немцев 

в качестве преподавателей в школах 1
13 ноября 1945 г. 

г. Москва 
Секретно

По указанию руководства НКВД СССР использование трудмобилизованных немцев в 
качестве преподавателей в школах не допускается.

Начальник политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 
полковник Буланов 

ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 7. Д. 13. Л. 75. Подлинник. Машинопись.

№197 
Справка о результатах обследования бытовых условий и трудоустройства 

репатриированных на Соликамском калийном комбинате, 
составленная бригадой при отделе кадров ГК ВКП(б)

29 декабря 1945 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области 
Секретно 

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Прибывшие рабочие на к[алийный]-комбинат в количестве 955 чел. размещены в вось

ми землянках, оборудованных сплошными двухъярусными нарами. В землянках холодно,

’ Копия указания была направлена начальнику политотдела Соликамского ИТЛ и строительства НКВД. 
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имеющиеся 2—3 печи не обеспечивают нужного нагрева и не создают нужного темпера
турного режима в землянках. В ряде землянок поставлены железные печи, что угрожает 
возникновением пожара. Сушильные печи не топятся (за исключением двух землянок), 
т. к. неисправны и требуют ремонта и чистки трубопроводов. Топливом [рабочие] обеспе
чиваются только на 50%, запаса не создано. Дрова заменяются углем, для которого печи 
не приспособлены.

Умывальники имеются не во всех землянках. Ведер под умывальники не хватает, по
следние заменены бочками, бочки переполняются, вода застаивается и создает запах зло
вония. Бачков для воды не хватает. Бачки с водой для питья с кранами текут и не могут быть 
использованы. Подача воды [производится] с перебоями, что заставляет для умывания и 
питья употреблять талый снег. Света недостаточно, в ряде землянок имеется только по одной 
лампочке.

Из постельных принадлежностей выдано: наволочки для матрацев, по одной наволоч
ке для подушек, по одной простыни, тонкому летнему одеялу и одному маленькому поло
тенцу. Необходимо отметить, что приблизительно 70 человек не имеют совершенно наво
лочек для матрацев, а часть наволочек до сих пор не набита соломой. Рабочие не имеют 
нательного белья (за исключением небольшой части рабочих, имеющих по своей рубаш
ке). Верхние рубашки также имеют не все. В грязных костюмах и даже в спецовке рабочие 
вынуждены ложиться в постель. Белье постельное и нательное грязное, так как из-за от
сутствия второй смены нет возможности постирать имеющееся.

Большие жалобы рабочие предъявляют на отсутствие портянок, которые могли бы 
сохранить тепло при пользовании только парусиновыми ботинками и предупредить от 
потертостей при наличии валенок. Общее санитарное состояние землянок неудовлетво
рительное: часть стен в землянках еще не обита картоном, стены задымлены, печи не 
побелены, пол, стены грязные. Помывка в бане — ежедневная, белье пропаривается в 
дезокамере, но не меняется и не подвергается стирке. Для умывания, мытья в бане и 
стирки мыла нет, в результате чего регистрируется значительная заболеваемость чесот
кой. За все время пребывания на калийном комбинате рабочие получали по 100 грамм 
мыла.

Для обслуживания этих рабочих имеется свой парикмахер, не имеющий рабочего мес
та и достаточного оснащения (особенно дезрастворов). На всей территории расположения 
восьми землянок имеется две уборные, которыми пользуются не все. Рабочие, не имею
щие обуви (по этой причине не работающие вообще), загрязняют территорию около входа 
в землянку. Отведенного места для слива помоев нет и помои сливаются тут же, около 
землянок.

Для обслуживания репатриированных имеется санчасть, возглавляемая ветфельдше
ром, без медсестры и санитарки. Помещение не оборудовано, за исключением одного сто
ла и табуретки. Для приобретения медикаментов, перевязочного материала нет средств, 
журнала для регистрации больных также нет.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Из 955 человек работают 545, остальные не имеют теплой одежды и обуви. Части 
рабочих были выданы гимнастерки. При наличии ватных фуфаек в цехе гимнастерки от
бираются, а взамен выдаются ватные фуфайки (так заявляют рабочие горного цеха: 
Черников, Селезнев, Кандрашов, Сергеев, которые вынуждены [были] остаться без верх
ней рубашки, получив фуфайки). Обеспеченность теплой одеждой и обувью одного ра
бочего неполная.
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Так, например, в землянке № 8 обнаружены такие факты, когда один рабочий имеет 
ватную фуфайку и валенки или ботинки, второй рабочий — шлем и ватные брюки, на рабо
ту они ходят в разные смены, заимообразно беря одежду друг у друга для полного обмун
дирования.

ПИТАНИЕ
Рабочие питаются два раза в сутки на фабрике-кухне по нормам РО и дополнительно 

[получают] 600 грамм картофеля и 400 грамм овощей с подсобного хозяйства. Смена 
кончается в 4 часа, столовая открывается в 5 часов, в течение этого часа рабочие расхо
дятся всюду, где только можно немного обогреться: в бане, клубе, общежитии «дома 
химиков» и др.

Перед открытием скапливается огромная очередь, в которой можно провести 3 часа и 
более. Обслуживание медленное, часто бывают задержки из-за посуды и перерывы между 
подачей 1-го и 2-го блюда из7за неготовности последних. Столовая перегружена, к тому 
же подвозка топлива срывает непрерывность в ее работе. При наличии достаточного коли
чества посуды в столовой в пользовании находится сто — сто пятьдесят тарелок, так как 
ежедневно констатируются факты хищения. За меньшим же количеством посуды дирек
ция столовой считает более удобным наблюдение.

Качество питания недостаточное, совершенно отсутствуют жиры, сахар. Применяются 
заменители (яичный порошок вместо мяса, жиров). Калорийность блюд мала, вкусовые 
качества низкие. Например: суп с мороженой капустой и картофелем без жиров, карто
фельное пюре на воде без жиров. При проверке порций хлеба и вторых блюд — обвеса не 
обнаружено. Из числа репатриированных выделено два человека для постоянного наблю
дения и контроля за работой столовой.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИТМАССОВАЯ РАБОТА
Культурно-просветительская работа среди репатриированных не ведется, красного 

уголка нет, посещение кинотеатра индивидуальное — теми, кто имеет одежду и обувь. Ра
диоустановки имеются в 3-х землянках, в остальных нет проводки и исправных репродук
торов. На 8 общежитий имеется 6 экземпляров газеты «Соликамский рабочий», которую 
прочесть всем не удается, так как газеты искуривают. Коллективных читок газет не прово
дится. Имеются единичные случаи чтения художественной литературы. В течение свобод
ного времени рабочие предоставлены сами себе; не имея полезного занятия, рабочие са
мовольно отлучаются.

Имеются случаи кражи и хищения внутри общежития. Политмассовая работа постав
лена неудовлетворительно. Партбюро калийного комбината агитаторов не выделило. Бе
седы на политические темы проводят зам. командира батальона по политчасти, который 
полноценно обслужить всех не в состоянии. Проведены беседы на темы: «Ознакомление с 
положением о выборах в Верховный Совет СССР», «0 Конституции». В землянках выве
шены лозунги, призывающие ко дню выборов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ
Необходимо срочно провести следующие мероприятия:
1. Немедленно всех репатриированных обеспечить бельем, обувью, верхней одеждой 

(телогрейками, ватными брюками).
2. Трудоустроить всех на работу.
3. Изыскать дополнительную жилплощадь с оборудованием твердым инвентарем, про

вести расселение.

298



4. Немедленно утеплить землянки, поставить дополнительные печи, исправить 
имеющиеся, создать хотя бы недельный запас топлива и обеспечить его суточную по
требность.

5. Для ликвидации создавшихся очередей и неудовлетворительного состояния на фаб
рике-кухне организовать буфет в горном цехе или перевести часть столующихся в другую 
столовую.

6. ОРСу калийного комбината отоваривать карточки [репатриированных] наравне с 
[карточками] остальных кадров рабочих.

7. Коммунальному отделу калийного комбината организовать в зимнее время очистку 
территории от нечистот и удаление их за пределы территории [комбината].

8. Обеспечивать бесперебойное снабжение мылом и организовать стирку белья в пра
чечной жилуправления.

9. Обеспечить бесперебойное снабжение водой.
10. Поставить дополнительные точки электрического] освещения.
11. Обеспечить постельными принадлежностями не имеющих таковых, обеспечить со

ломой для набивки матрацев.
12. Партийному бюро калийного комбината выделить агитаторов, дать дополнительно 

экземпляры газет, выделить настольные игры, предоставить возможность посещения ки
нотеатров, библиотек.

В тех условиях, в которых находится рабочий батальон, его выживание невозможно. 
Вышеуказанные замечания и предложения дирекцией предприятия должны быть немед
ленно выполнены, иначе рабочая сила должна быть передана в распоряжение другого пред
приятия.

От ГК ВКП(б) Тихонова
Ст. госсанинспектор Жданова
От партбюро к/комбината Попова
Зав. отделом кадров к/комбината Кучумов 
От коммунального отд. Шпицгляс
От командования батальона Хабибулаев

ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 7. Д. 16. Л. 15—17. Подлинник. Машинопись.

№198 
Докладная записка заместителя командира батальона № 1752 

по политчасти начальнику Краснокамского ГО НКВД 
о неудовлетворительном использовании и плохом снабжении контингента 

интернированных немцев трестом «Молотовнефтестрой» 1

23 апреля 1946 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области 
Секретно

За время сезона зимних строительных работ трест «Молотовнефтестрой» из общего 
количества 861 контингента интернированных использовал внутри своей системы только 
452 человека, из которых в конторе № 3 — 164 человека, в конторе подсобных предприя-

1 Копия была отправлена начальнику ОПВИ УМВД.
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тий — 182 человека, транспортной конторе — 35 человек. Остальной контингент не ис
пользовался в системе «Молотовнефтестроя» в виду отсутствия объектов работ и обеспе
чения спецодеждой (обмундированием). В силу чего управляющий трестом «Молотовнеф- 
тестрой» товарищ Серебрянников дал указание в письменной форме командиру батальо
на 1752 т. Белову с одновременной выдачей доверенности на заключение договоров для 
использования остального контингента на разных предприятиях гор. Краснокамска и пе
риферии, что последним и было сделано для сохранения контингента от заболеваний и 
дистрофии.

Работавшие в системе «Молотовнефтестроя» интернированные в зимний период име
ли заработок в пределах 120—150 рублей в м-ц, из которых около 100 рублей удержива
лось на содержание батальона, а остальные 20—50 рублей выдавались на руки и не со
ставляли достаточного прожиточного минимума. Низкий заработок интернированных в 
большей части объясняется тем, что они использовались на низкооплачиваемых подсоб
ных работах, как-то: очистка территории от снега, захламленности, раскопка земли (что 
объясняется отсутствием стройматериалов).

В январе-феврале месяцах 1946 года на участке № 3 «Молотовнефтестроя», где на
чальником тов. Косенко, был случай, что вышедшие на работу люди т. Косенко были от
правлены в зону в количестве 30 человек из-за отсутствия объекта работы, и люди целый 
день находились в зоне без работы.

На участок № 1 МНС (нач. участка Мерзликин) 25/I—46 года была направлена брига
да в 17 человек для работ. Но при выходе бригады на работу [рабочих] переводили с одно
го объекта на другой (в течение 7 часов на 5 объектов). Простой рабочих не отмечен и ниг
де по нарядам не значится, [в связи] с чем в делах штаба имеется документ с 5 резолюция
ми об отказе от рабочих.

На третий же участок, т. е. тов. Косенко, в сентябре-октябре 1945 года была запро
шена бригада каменщиков через главного инженера МНС в количестве 17 человек, где 
бригадиром является Фабрициус и Вечкер. Но последние т. Косенко были использованы 
на подсобных земляных работах; между тем, как обе бригады проходили 2-х месячное 
обучение, и [рабочие] имели заключение комиссии о присвоении им званий каменщиков
3-го разряда.

В августе месяце 1945 г. в течение месяца обучалась плотничным работам бригада Цай 
в 20 человек на 1-м участке треста «Молотовнефтестрой», которая после прохождения 
учебы по их специальности не использовалась. И по настоящее время [члены бригады] ра
ботают на заводе № 422 как разнорабочие по уборке территории.

Бригада квалифицированных плотников в 20 человек, где бригадиром интернирован
ный Штайхаузер, в течение 2-х м-цев, т. е. февраль-март и апрель используются на валке 
леса в лесу как дроворубы, в то время как систематически трест запрашивает специали
стов-плотников.

В транспортной конторе треста МНС имеется простой на 146 человеко-дней, совер
шенный по вине предприятия, на который составлен акт и предъявлен гл. инженеру треста 
МНС т. Слышек для подписи. Но т. Слышек подписывать этот акт категорически отказался, 
а простой до сего времени не оплачен.

Наряды на производственные работы интернированным выписываются, как правило, 
к 25 числу отчетного месяца, в редких случаях за десять дней, и произведенные работы 
вносятся огульно, что практикуется в работе конторы транспорта МНС. Как правило, на 
всех стройучастках нормы дневной выработки не доводятся до бригад и отдельных рабо
чих, [выплата] зарплаты затягивается до 3—31/2 месяцев; таким образом, из 175 человек, 
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работавших на стройучастке, [зарплату] получили 59 человек — не более 30 рублей, что 
было в феврале 1946 года.

С участка № 1 МНС по договоренности с директором з-да № 422 выделяются еже
дневно люди на уборку территории, за что завод № 422 платит участку № 1 по 13 рублей 
30 коп. как минимум за каждый человеко-день. В то же время участок № 1 рассчитывает 
этих же рабочих от своего участка в сумме 4 руб. 61 коп. за человеко-день.

В силу чего у интернированных снижается производительность труда ([из-за] сниже
ния и до того мизерной зарплаты), а также учащаются случаи совершения краж у местного 
населения и внутри зоны.

Санитарное состояние
Сама зона по себе и бараки, занятые под жилье, находятся в удовлетворительном со

стоянии. Бараки ежедневно моются, белье и одежда просушиваются, санобработка про
ходит ежедневно, нечистоты ежедневно вывозятся.

За период 1946 г. для стирки белья и постельных принадлежностей, которых имеется 
в количестве [от необходимого] 50%, мыло не выдается, а сданное белье в прачечной сти
рается при помощи соды или одной горячей воды, что ведет только лишь к загрязнению 
белья.

Мыло для личных нужд интернированных за весь период не выдается, благодаря чему 
были случаи появления чесотки.

Зам. ком. б-на 1752 по П/ч Иванушкин 
Ст. уполномочен. 6-на 1752 Попов 

Копия с подлинным верно: секретарь ГО МВД Горчева
ГОПАПО. Ф. 1290. Оп. 62. Д. 42. Л. 32—33. Заверенная копия. Машинопись.

№199
Разъяснение начальника политотдела ГУЛАГа МВД СССР П.С. Буланова 

начальнику политотдела Широковской ИТЛ и строительства МВД 
А.П. Дрыгину о порядке занесения строителей-спецпереселенцев 

в «Книгу Почета»

27 мая 1946 г. 
г. Москва

Строители-спецпереселенцы, не имеющие поражения прав по суду, должны заносить
ся в «Книгу Почета» на общих основаниях с вольнонаемными работниками.

Начальник политотдела ГУЛАГа МВД СССР 
полковник Буланов

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 67. Л. 97. Подлинник. Машинопись.
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№200 
Докладная записка начальника политотдела Широкстроя МВД СССР 

А.П. Дрыгина начальнику политотдела ГУЛАГа МВД СССР П.С. Буланову 
«О спецпереселенцах»

9 июня 1946 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области 
Совершенно секретно

С переходом трудмобилизованных немцев на положение спецпереселенцев среди 
последних создались нездоровые настроения, особенно в вопросах неясности соедине
ния их с семьями, закрепления за строительством и запрещения выезда во время отпуска 
к семьям.

Большинство из спецпереселенцев не виделись со своими семьями в течение 5-ти лет. 
До перехода их на положение спецпереселенцев последние надеялись, что после оконча
ния строительства им будет предоставлена возможность уехать к месту поселения семей.

В настоящий момент они чувствуют бесперспективность в части соединения с семьями, 
т. к. перевод их семей на строительство нами до сих пор не разрешен из-за отсутствия 
жилья (переводы были единичны); а каково будет их положение после окончания строи
тельства (в части соединения с семьями), мы им ответа дать не можем.

Несмотря на то, что нами проводится большая разъяснительная работа, все же настро
ение среди них остается крайне неудовлетворительное, что, бесспорно, отражается и на 
производстве. Для того, чтобы изжить нездоровые настроения, считаю необходимым в 
первую очередь внести им определенную ясность в вопросе соединения с семьями.

В настоящий момент у нас значительное количество жилплощади высвобождается, 
так как наша отправка спецпереселенцев в Днепродзержинск на конец июля составит 
1300 чел.

Таким образом, мы можем предоставить возможность спецпереселенцам перевести 
семьи на строительство. Но пробудут ли до конца строительства эти спецпереселенцы или 
они будут и дальше откомандировываться, для нас это является неизвестным.

Я прошу Вас поставить на разрешение и дать ответ на следующие вопросы:
1) Возможность вызова своих семей всем желающим.
2) После окончания строительства гидростанции будут ли они закреплены за Моло

товской областью или будут переброшены на другие стройки МВД.
3) Возможность разрешения отпусков с выездом к семьям.
4) Спецпереселенцы, имеющие высшее образование, будут ли в дальнейшем исполь

зованы по своей специальности (учителя, химики, агрономы и другие).
5) Могут ли спецпереселенцы, зачисленные в вузы, отпускаться со строительства, а 

также заочники выезжать на зачеты.
6) Распространяется ли положение о спецпереселенцах на их жен не немецкого про

исхождения.
Прошу на затронутые вопросы дать возможные ответы.

Начальник политотдела Широкстроя МВД СССР 
капитан А. Дрыгин

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 69. Л. 54—54 об. Подлинник. Машинопись.
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№201
Постановление прокуратуры Широклага НКВД о прекращении уголовного дела 

в отношении спецпереселенца П.И. Берга

17 июня 1946 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

Поселок Широкий 1 17 июня 1946 года. [Я], ст. следователь Прокуратуры Широклага 
Селиванов, рассмотрел возбужденное уголовное дело № 34 против Берг Петра Исидоро
вича по ст. 59-3 «в» УК РСФСР и принял во внимание, что Берг как спецпереселенец, рабо
тая шофером 3-й категории автоотдела 4-ой автоколонны Широковской ГЭС МВД СССР, 
11 июня 1946 года с груженой автомашиной марки «Интер» № 266, выезжая из Хорошев
ского карьера 1 отделения на плотину, после переезда моста догонял идущих впереди спец- 
переселенцев Мартенс и Массон. Поэтому Бергдал два протяжных гудка, чтобы они сошли 
влево с дороги. По неизвестным причинам в 2-х метрах слева [от] автомашины Мартенс 
пытался обойти машину справа, а Массон пошел влево. Мартенс был раздавлен и че
рез несколько часов скончался в лазарете 1 отделения. Шофер Берг ехал со скоростью 
10—15 км и не в состоянии был затормозить автомашину, т. к. было близкое расстояние, 
а машина была с грузом в 5 тонн.

В действиях шофера Берг не усматривается состава преступления.
На основании ст.ст. 4 п. 5 УПК РСФСР

Постановил:
1. Настоящее дело производством прекратить за отсутствием состава преступления в 

действиях, приписываемых обвиняемому.

Ст. следователь Прокуратуры Широклага МВД СССР 
Юрист 2 класса Селиванов

ГАПО. Ф. р-438. Оп. 1. Д. 20. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

№202 
Постановление прокуратуры Широклага НКВД о прекращении уголовного дела 

в отношении трудмобилизованного Г.Г. Шмунка

22 июня 1946 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

Пос. Широковский, 22 июня 1946 года. [Я], ст. следователь прокуратуры Широклага 
МВД юрист 2 класса Селиванов, рассмотрел дело № 3, возбужденное против Шмунка 
Готфрида Готфридовича по ст. 116 ч. 1 УК РСФСР и принял во внимание, что Шмунк по 
труд[овой] мобилизации работал каптером-хлеборезом 1 колонны ОЛП Широклага МВД

1 Так в документе, правильно — п. Широковский. 
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с 1945 г. по 18 марта 1946 года. За последние 18 дней 1946 года ревизия обнаружила [у не
го] недостачу 285 кг картофеля и 7 кг хлеба. Предварительным следствием установлено, 
что Шмунк с 1 марта по 18 марта 1946 года получил с базы ЧОС ОЛП 3 тонны картофеля. 
Последняя была мерзлая, гнилая и грязная. Администрация ОЛП Шмунку не дала скидки 
на плохое качество картофеля, а только применила естественную убыль (на 3 тонны — 
10 кг). Это явно недостаточно. 19 июня 1946 г., проверяя кладовую, где находился карто
фель, были обнаружены примеси из данного количества картофеля около 10 кг отходов, 
на что составлен акт. Кроме этого, в январе и феврале 1946 года сухопайщики не получили 
картофель из кладовой колонны, т. к. картофель был негодный на 85%. В марте 1946 г. 
Шмунк некоторым клиентам выдал картофель за январь и февраль; например: Гейт, Беи- 
фус и другим (см[отри] ведомость, л[ист] д[ела] 11). Что касается недостачи 7 кг хлеба: 
хлеб поступил из пекарни г. Половинки в горячем виде, а на горячий хлеб скидки не да
валось.

На основании ст.ст. 4 п. 5 и 204 п. «а» УПК РСФСР

ПОСТАНОВИЛ:
1. Настоящее дело производством прекратить.
2. Копию настоящего постановления направить начальнику ОЛП Широкостроя МВД 

для сведения.

Ст. следователь прокуратуры Широклага МВД СССР 
Юрист 2 класса Селиванов

ГАПО. Ф. р-438. Оп. 1. Д. 26. Л. 29. Подлинник. Машинопись.

№203
Разъяснение помощника начальника политотдела ГУЛАГа МВД СССР 

по комсомольской работе помощнику начальника политотдела по комсомолу 
Широклага МВД о предоставлении возможности учиться в вузах комсомольцам 

и молодежи из немцев-спецпереселенцев

31 августа 1946 г.
г. Москва

На Ваш запрос о предоставлении возможности учиться в высших учебных заведениях 
комсомольцам и молодежи из немцев-спецпереселенцев разъясняем: комсомольцы и мо
лодежь из переселенцев могут учиться и заканчивать средние и высшие учебные заведения 
по местам поселения в пределах области. Вопрос об отпуске на учебу решается в строго 
индивидуальном порядке руководством лагеря. Вопрос о переводе тов. Педди В.А. в Но
восибирск для соединения с семьей может решить руководство лагеря с последующим 
утверждением отделом спецпоселений МВД СССР.

Пом. нач. политотдела ГУЛАГа МВД СССР по комсомольской работе 
капитан Котцов

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 120. Л. 62. Копия. Машинопись.
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№204
Ходатайство и.о. начальника строительства и заместителя начальника политотдела 
Широкстроя МВД СССР начальнику политотдела ГУЛАГа МВД СССР П.С. Буланову 

о снятии с учета спецпоселения группы немцев за заслуги в производственной 
и общественной деятельности

Сентябрь 1946 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

Политический отдел и руководство строительства Широковской гидростанции хода
тайствует перед Вами о снятии с учета спецпоселения со следующих товарищей:

1) ГЕЙМ Константин Алексеевич, рождения 1914 года, член ВКП(б) с 1940 года, рабо
тает секретарем первичной парторганизации с 1942 года, образование высшее, педагог 
физики высшей школы;

2) ШПАДИ Вильгельм Конрадович, рождения 1895 года, член ВКП(б) с 1919 года, ра
ботал секретарем первичной партийной организации с 1942 года, образование высшее;

3) ВЕБЕР Лев Яковлевич, рождения 1905 года, член ВКП(б) с 1928 года, работал сек
ретарем первичной партийной организации с 1942 года апреля месяца, образование выс
шее, преподаватель основ марксизма-ленинизма;

4) БИНЦ Оскар Яковлевич, рождения 1911 года, член ВКП(б) с 1939 года, работает 
производителем работ, награжден орденом Красного Знамени, образование среднее;

5) КРУММ Иван Иванович, рождения 1900 года, член ВКП(б) с 1919 года, работал сек
ретарем первичной партийной организации и комендантом строительной колонны, обра
зование среднее.

Указанные лица за весь период работы на строительстве Широковской ГЭС зареко
мендовали себя исключительно с положительной стороны, как хорошие общественники и 
производственники, работая не считаясь со временем, проявляя энергию и настойчивость 
в порученном деле.

Все указанное побудило руководство строительства обратиться к Вам с настоящим 
ходатайством.

И. о. начальника строительства Широкстроя МВД СССР Кузнецов 
Зам. нач. политотдела Широкстроя МВД СССР Мазурин

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 68. Л. 123. Подлинник. Машинопись.

№205
Запрос заместителя начальника политотдела Широкстроя МВД СССР начальнику 
политотдела ГУЛАГа МВД СССР П.С. Буланову о порядке оформления документов 

о снятии с учета спецпоселения
Октябрь 1946 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

В политотдела Широкстроя поступили несколько заявлений от спецпереселенцев нем
цев, членов ВКП(б), в том числе нескольких секретарей партийных организаций, с просьбами 
о снятии звания «спецпереселенец».
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Подавшие заявления за весь период работы на Широкстрое показали себя исключи
тельно с положительной стороны, как хорошие коммунисты, добросовестно относящиеся 
к порученному делу.

В связи с вышеизложенным прошу Вас разъяснить, как оформить снятие спецпоселен- 
чества с некоторых работников нашей стройки.

Зам. нач. политотдела Широкстроя МВД СССР 
капитан Мазурин

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 68. Л. 126. Подлинник. Машинопись.

№206
Ответ начальника политотдела ГУЛАГа МВД СССР П.С. Буланова 
начальнику политотдела Широкстроя МВД СССР А.П. Дрыгину 

на запрос о снятии с учета спецпоселения группы лиц немецкой национальности

21 ноября 1946 г. 
г. Москва

На Ваши письма за № 3/516 и 3/519 по вопросу о снятии звания «спецпереселенец» с 
лиц немецкой национальности политотдел ГУЛАГа разъясняет, что никаких ходатайств 
политотдел строительства по этим вопросам возбуждать не должен, так как «спецпересе
ленец» — не звание, а термин, указывающий ограничение мест поселений, установленное 
правительственными органами для отдельных категорий населения.

Отмена ограничения мест поселения может последовать лишь по решению Совета 
Министров или Президиума Верховного Совета СССР и, конечно, не в индивидуальном 
порядке.

Начальник политотдела ГУЛАГа МВД СССР 
полковник Буланов

ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 67. Л. 201. Подлинник. Машинопись.

№207
Ответ секретаря Соликамского ГК ВКП(б) И.И. Подгородова на запрос заведующей 

отделом школ Молотовского обкома ВКП(б) о целесообразности использования 
трудпоселенца Кренгера на преподавательской работе

28 октября 1946 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

В ответ на Ваш телефонный запрос отвечаем:
По наведенным нами справкам гр. Кренгер действительно находится в гор. Соликам

ске и работает ответственным исполнителем на Соликамском комбинате стройдеталей Ми
нистерства внутренних дел. Имеет высшее образование, диплома об окончании высшего 
учебного заведения на руках не имеет, работал преподавателем химии и биологии, пас
порта не имеет, поскольку он является трудпоселенцем из немцев.
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Необходимости использовать его в нашем городе на преподавательской работе нет, 
да и нецелесообразно. Выезд из пределов гор. Соликамска запрещен.

Секретарь ГК ВКП(б) ПодгородоВ 
ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 7. Д. 162. Л. 129. Подлинник. Машинопись.

№208
Докладная записка начальника Краснокамского ГО МВД 

секретарю Краснокамского ГК ВКП(б) Г.Г. Шевелину 
о настроениях среди спецпереселенцев в связи с подготовкой к выборам 

в Верховный Совет РСФСР

12 декабря 1946 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области 
Совершенно секретно

Вам известно, [что] на территории города Краснокамска проживает значительное ко
личество спецпереселенцев — репатриированных немцев, крымских татар, болгар, гре
ков, высланных из Крымской области, власовцев и спецмобилизованных немок. В основ
ном указанные с/переселенцы, как нам известно, работают в КЦБК, на «Молотовнефте- 
строе», в «Краснокамскнефти», на заводах №№ 442 1, 749 и проживают на H.-Поселке, на 
поселке Н.-Ласьва, Рейда, [в] подвалах дома № 205 и подвалах дома Гознак.

Несмотря на то, что со дня выхода в свет решения Правительства о подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР прошло порядочное время, на поселках среди с/пересе- 
ленцев никакой работы не проводится и никто со стороны парторгов предприятия на по
селках не бывает (за исключением «Молотовнефтестроя», где начата кое-какая работа). 
Между тем, враждебный элемент уже среди с/переселенцев начал вести различную анти
советскую провокационную, клеветническую агитацию.

Так, например, с/переселенка КУНЦ Ольга Ивановна, немка, по вопросу выборов в 
Верховный Совет РСФСР сказала: «Все эти выборы — одна ширма, кого надо — того и 
назначают. Я смотрю на эти выборы как на игрушку, на забаву. Разве мы не понимаем, что 
если нам дали право голосовать, [то это не] значит, что я полноправная, [ведь] дальше 
Краснокамска уехать не могу. Надоела такая жизнь; лучше умереть, чем так жить».

С/переселенец ТРАЕДОФИЛОВ Василий Григорьевич сказал: «Все равно от этих вы
боров хорошего ничего не будет; у них хорошего вообще ничего нет, а только могут обе
щать. С колхозника хлеб берут по 1 рублю, а продают — [по] 3 р. 80 к. Разве они что-либо 
признают. Ведь это антихристы, что же ты от них можешь ждать».

С/переселенка [из] Крыма немка ЛОРЕТ Этна Готлибовна в разговоре в злобной 
форме сказала: «Надоели уже все эти выборы. Для меня безразлично, кого они выберут, 
т. к. от этого ничего не изменится и для нас хорошего ничего они не дадут».

С/переселенка ЧИНГАЛОВА Ефросинья Христофоровна сказала: «Это разве выбо
ры, только мучают нас. Все равно по-ихнему не будет. Есть поумнее люди, чем в СССР, 
которые следят, что происходит у нас, что они говорят здесь и скажут потом, что им 
нужно».

' Так в документе; правильно — завод № 422 (Краснокамский нефтеперерабатывающий завод).
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С/переселенец немец ЛОРЕР Христиан Генрихович сказал: «Выборы — это одна ко
медия. Правительству нужно только то, чтобы такого-то гр-на избрал народ. Я предпочи
таю не ходить на эти выборы. Среди коммунистов, если [их] выбрать в депутаты, едва ли 
найдутся люди, которые бы поняли нужду рабочих. Наши немцы вообще бараны: думают 
выбирать и на что-то надеются. А я думаю скорее выбраться в Германию, там хоть другая 
жизнь».

Начальник Краснокамского ГО МВД 
подполковник Аспидов 

Начальник оперотд. Краснокамского ГО МВД 
капитан Хисамутдинов

ГОПАПО. Ф. 1290. Оп. 62. Д. 42. Л. 121 — 123. Подлинник. Машинопись.

№209
Из циркулярного письма № 32/39сс министра внутренних дел СССР 

и генерального прокурора СССР министрам внутренних дел республик, 
начальникам управлений МВД по краям и областям, прокурорам республик, 

краев и областей, военным прокурорам войск МВД округов, 
прокурорам ИТЛ МВД о порядке привлечения к уголовной ответственности 

спецпереселенцев за побеги с мест поселения

4 февраля 1947 г. 
г. Москва 

Совершенно секретно

В связи с поступающими запросами о порядке привлечения к уголовной ответственно
сти спецпереселенцев за побеги с мест поселения предлагается принять к руководству сле
дующее: [...] 1

4. Постановления Особого Совещания при МВД СССР на осужденных за побеги 
спецпереселенцев направлять в МВД — УМВД, которые произвели арест бежавшего, и в 
МВД — УМВД, откуда был совершен побег.

5. Спецпереселенцев — немцев из числа мобилизованных во время Отечественной вой
ны в промышленность и дезертировавших с работы привлекать к уголовной ответственно
сти по месту задержания по Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 
1940 г. или по Указу Президиума Совета Союза ССР от 26 декабря 1941 года, в зависимо
сти от характера промпредприятия, откуда дезертировал спецпереселенец.

Этих спецпереселенцев по отбытии ими срока наказания направлять этапом к месту 
поселения семьи.

6. Спецпереселенцев из числа нетрудоспособных, несовершеннолетних, а также мно
госемейных (бежавших со своими несовершеннолетними членами семьи) к ответственно
сти за побеги по месту задержания не привлекать, а направлять в соответствии с пунк
том 2 циркуляра НКВД СССР № 275 от 29 декабря 1944 г. в общих пассажирских поездах 
или в отдельных вагонах без конвоя, но в сопровождении работников МВД — УМВД, в 
распоряжение МВД — УМВД по месту постоянного поселения, откуда ими был совершен 
побег.

1 Здесь и далее опущены пункты, не касающиеся спецпоселенцев немецкой национальности.
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Вопрос о привлечении к ответственности таких спецпереселенцев за побеги в уголов
ном или административном порядке решается местными органами МВД и органами Проку
ратуры по прибытии этих спецпереселенцев к месту постоянного поселения. [...]

Министр Внутренних Дел Союза ССР генерал-полковник С. КРУГЛОВ 
Генеральный прокурор Союза ССР 

Действительный государственный советник юстиции 
ГОРШЕНИН

ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 138. Л. 19—19 об. Типографский экз.

№210
Решение начальников строительства, политотдела и постройкома Широкстроя 

МВД СССР «Об итогах социалистического соревнования 
за апрель 1947 г.»

13 мая 1947 г. 
п. Широковский 

Кизеловского района 
Молотовской области

Рассмотрев материалы по итогам социалистического соревнования за апрель 1947 года, 
решили:

1. Первенство в соревновании отделения не присуждать ввиду невыполнения условий 
соревнования.

2. По прорабствам стройучастка:
Признать победителями в соревновании:
а) прорабство арматурных работ (ст. прораб т. Райфшнайдер), выполнившее план 

строительно-монтажных работ на 118% при выработке 112%, с присуждением второго 
места:

б) прорабство водосброса (ст. прораб Агт) и прорабство бетонных работ (ст. прораб 
т. Папе), выполнившие тематическое задание в апреле по подготовке блоков и укладке бе
тона по предпаводкому графику, разделив между этими прорабствами первое место.

(Соответствующие премии выдаются при отсутствии перерасхода в стоимости работ 
по бухгалтерскому отчету).

3. По подсобно-вспомогательным производственным предприятиям: Признать побе
дителями в соревновании:

а) автоколонну № 4 (начальник автоколонны т. Трофимов), выполнившую план грузо
перевозок на 118%, с присуждением второго места:

б) Хорошевский лесозавод, выполнивший план по выпуску пиломатериалов на 101%, 
с присуждением третьего места.

(Соответствующие премии выдаются при отсутствии перерасхода в стоимости работ 
по бухгалтерскому отчету).

4. По прорабам:
Первое место в соревновании присудить прорабу арматурных работ т. Видергольду, 

выполнившему план на 118% при производительности труда 143%.
Второе место присудить прорабу опалубочных работ л/б сопряжения т. Гергерт, вы

полнившему план на 113% при производительности труда 121%.
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5. По шоферам автомашин
Признать победителями в соревновании и присудить: первое место с выдачей первой 

премии т. Браун Т.А. (автоколонна № 3), выполнившему нормы на 196% при экономии го
рючего; второе место с выдачей второй премии т. Фельде А.А. (а[вто]/к[олонна] № 3), 
выполнившему нормы на 153%, т. Линке В.Ф. (а/к № 3), выполнившему нормы на 160%, 
т. Гельмель Я.Я. (а/к N2 3), выполнившему нормы на 155%.

6. За успешное выполнение задания и отличные показатели в работе по монтажу спи
рали выдать премию в размере 200 р. электросварщику т. Вебер И.В.

7. Выдать премии машинистам экскаватора N2 478 за отгрузку постелистого камня в 
соответствии с приказом N2 226.

8. За высокие показатели, достигнутые в выполнении плана, и высокую производи
тельность труда присвоить звание «Стахановец 2-го года новой сталинской пятилетки» с 
опубликованием в многотиражной печати:

По стройучастку:
1. Прейс К.Л.
2. Люкс А.Ф.
3. Русс А.И.
4. Бауэр О.Э.

— арматурщик-электросварщик
—//-//-
—//-//-
— взрывник на проходке штолен и добыче камня

5. Константинов П.С. — —// — //—
По монтажному району:

6. Каланцев В.Я. —
7. Вундерзее —
8. Эйзенбраун Л.Г. —
9. ГерцИ.А. —

10. Классен И.Я. —
11. Аккерман Г.Я. —
12. Штефан К.Г. -
13. Кребс А.Е. -
14. Рольев Т.Г. —
15. Майер В.И. —
16. ИохимЭ.К. —
17. Вейнингер В.К. —
18. Фрейштадт Я.Л. —
19. ШольГ.А. -
20. Мамбергер А.И. —
21. Майер А.А. —
22. Мартель А.И. —
23. Зименс Я.Я. —
24. Нейвирт А.Г. —
25. Кольбе И.Р. -
По ЦРМ :
26. Кнорр А.Ф. —
27. Вебер И.В. -
28. Торно Г.А. —

монтажник
—//—//— (бригадир) 
монтажник
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//-
-//-//- 
-п-н- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//- 
-//-//-

электросварщик
-//-//-
модельщик
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По автоотделу:
29. Браун Т.А.
30. Линке В.Ф.

— шофер
- -//-//-

31. Линкер А.-------//—//—
32. Циклер И.А. — слесарь ЦАРМ
33. Ладе Ф.А. — фрезер 
По КИИР:
34. Зоммер К.И.— буровой мастер
По бригадам: Бригаде тов. Фундерзее — монтажникам.

Начальник Широкстроя МВД СССР 
инженер — подполковник Погарский 

Начальник политотдела Пархаев 
Начальник постройкома Романов 

Верно:1
ГОПАПО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 91. Л. 46—47. Заверенная копия. Машинопись.

№211
Письмо начальника Березниковского ГО МВД председателю 

Березниковского городского Совета депутатов трудящихся Ш.Г. Мейтарджеву 
по вопросу невыполнения руководством треста «Севуралтяжстрой» 

правительственных постановлений, разрешающих воссоединение семей 
трудмобилизованных немцев2

4 июня 1947 г. 
г. Березники 

Молотовской области 
Секретно

В соответствии с постановлениями СНК СССР № 3041-907 с. от 7.XII.45 года, ГОКО 
СССР № 9526 с. от 18.VII.45 г. и приказами МВД СССР мобилизованные в угольную, 
нефтяную промышленность, а также в хлопководческие р-ны немцы закрепляются на по
стоянную работу и им разрешено вызывать свои семьи к себе на соединение.

Этим же постановлением руководители предприятий и учреждений других ведомств, 
где работают вызываемые члены семей немцев, обязаны беспрепятственно отпускать пос
ледних.

Направление мобилизованных немцев к их семьям, работающим в других предприяти
ях, в том числе «Челябметаллургстрой», производится также на основании имеющихся 
директив и приказов МВД СССР, в соответствии которыми мобилизованные немцы, рабо
тающие на предприятиях нашего города, направляются как из нашего города к своим се
мьям, так и их семьи вызываются в наш город по указаниям УМВД Молотовской области. 
Несмотря на вышеуказанные постановления правительства, трест «Севуралтяжстрой» на 
наши требования категорически отказывается оформлять расчеты мобилизованным] нем-

1 Подпись неразборчива.
2 Копии были направлены секретарю Березниковского ГК ВКП(б) и начальнику ОСП УМВД по Моло

товской области.
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цам, подлежащим направлению к своим семьям, в виду чего данные спецпоселенцы факти
чески не могут ехать к своим семьям или едут без надлежащих документов (остаток зар
платы, форма № 7, трудовая книжка и другие). Тем самым создается излишняя переписка 
и законное недовольство спецпоселенцев.

Просим вашего указания управляющему ОСМЧ «Севуралтяжстрой» тов. Почтареву по 
выше затронутому вопросу.

Нач. Березниковского ГО МВД 
старший лейтенант 

Нач. ОСП Березниковского ГО МВД 
младший лейтенант 1

Резолюция на 7-/и листе в левом верхнем углу: т. Трудов. Проверь, в чем дело2. 
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 232. Л. 21—21 об. Подлинник. Машинопись.

№212
Анкета выселенки М.И. Келлер, составленная в спецкомендатуре МВД № 51 

Краснокамского района Молотовской области

22 февраля 1949 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

1 Подписи неразборчивы.
2 Подпись неразборчива.

1. Фамилия, имя, отчество Келлер Мелита Ивановна

2. Менял ли за время нахождения на спец- 
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Не меняла

3. Годи место рождения 11 /III—1915 года, г. Одесса Одесской об
ласти

4. Национальность и родной язык Немка, родной язык русский

5. Гражданство СССР

6. Партийность Беспартийная

7. Образование: общее 
специальное

Низшее, 7 классов и
очные вечерние 2-годичные курсы бухгал
теров

8. Специальность, профессия Бухгалтер

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

Бухгалтер ЖКО треста «Молотовнефте- 
строй»

10. Семейное положение Замужняя

312



Продолжение

11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

Состоят на учете:
сын Майер Гарт Густавович, 1940 г. р. 
мать мужа Майер Каролина Карловна, 
1886 г. р.
сестра мужа Майер Лидия Феликсовна, 
1913 г. р.

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

Не имею

13. Имеет ли близких родственников не- 
выселенцев и их точный адрес, прожива
ющих отдельно от выселенцев

Сестра Ершова Лилия Ивановна, 
муж сестры Ершов Степан Иванович — 
живут в гор. Одесса, ул. Градоначальная 
или Перекопской Победы, дом 36

14. Служба в Красной Армии, последняя 
должность и звание

Не служила

15. Был ли в плену и служил ли в воинских 
частях противника

Не была

16. Проживал ли на временно оккупиро
ванной противником территории (ког
да, где, чем занимался или где служил)

Не проживала

17. Был за границей (в связи с чем, какой 
период времени)

Не была

18. Судимость (когда и каким органом, 
за что и на какой срок осужден)

Со слов ранее не судима

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

Выселена 30/IX—41 г. из города Буден
ного, Сев. Кавказ, прибыла в Кемеровскую 
область 27/Х—1941 года

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее но спецпо
селении

Проживала [в] Верх-Чебулинском р-не 
Кемеровской области

21. Точный адрес выселенца — спецпосе- 
ленца в настоящее время (город, назва
ние улицы, № дома, селение, аул, сель
совет)

Молотовская область, Краснокамский 
район, поселок Новая Ласьва, барак 44, 
кв. 5—7.

Келлер
О/уп. Краснокамского ГО МВД 1

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 42599. Л. 2—2 об. Подлинник2.

1 Подпись неразборчива.
2 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.
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№213
Из протокола допроса Г.Ф. Майера, мужа М.И. Келлер

11 октября 1950 г. 
г. Семипалатинск 

Казахской ССР

Комендант 1й городской спецкомендатуры МГБ № 326 г. Семипалатинск Семипалатин
ской области Каз[ахской]ССР капитан Веселов допросил:

I. Фамилия, имя и отчество — Майер Густав Феликсович
2 Год рождения — 1909 3. Место рождения — г. Одесса
4. Адрес — проживает [в] г. Семипалатинск, ул. Белинского № 19
5. Парт.— б/парт. 6. Национ.— немец. 7. Гражд.— СССР
8. Паспорт или др. документы — ХПХ № 563553 получен 28 февраля 1950 г. в I ГОМ 

МГБ г. Семипалатинск Семипалатинской области
9. Образование — 5 классов
10. Профессия и специальность — шофер
II. Род занятий — шофер МТС им. Каз. правды, Н[ово].-Покр[овский] район
12. Состав семьи — жена Змазнева Мария Семеновна, сын Змазнев Эдуард Густаво

вич, 1945 г.
13. Кто из близких родственников находится или находился в период Отечествен

ной войны на службе в Красной Армии или в Военно-Морском Флоте — не было и нет 
никого

14. Социальное происхождение — из служащих
15. Общ. и полит, деятельность в прошлом
16. Правительственные награды — не имею
17. Военное или специальное звание — не имею
18. Отношение к воинской повинности — военнообязанный
19. Участие в Отечественной войне — участвовал с сентября 1941 г. по март 1942 г., 

5 саперная армия, шофером
20. Имеет ли ранения и контузии — не имею
21. Был ли на территории оккупированной противником — не проживал
22. Участвовал ли в бандах, антисоветских организациях и восстаниях
23. Судимости — не судим
Вопрос: Скажите, знаете ли Вы Келлер Милиту Ивановну и кто она вам будет; а если 

знаете, скажите, где она живет?
Ответ: Знаю. Она мне законная жена, на которой я женился в 1938 году в Крыму, 

город Феодосия. В данное время моя жена Келлер М.И. и мой сын Майер Эдгард Густаво
вич, 1940 года рождения, проживают совместно с моей родной матерью в Молотовской 
области, город Краснокамск.

Вопрос: Скажите, с какого времени Вы со своей семьей, то есть с женой Келлер М.И. и 
со своим сыном Майер Э.Г., не живете и по какой причине?

Ответ: Меня мобилизовали в сентябре м-це 1941 года в 5-ю саперную армию, в кото
рой я пробыл до марта 1942 г. Это было в г. Сталинграде, откуда меня направили в г. Се
мипалатинск, где я нахожусь в данное время. [...]1

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 42599. Л. 8—8 об. Подлинник. Рукопись.

1 Далее опущены некоторые факты из личной жизни.
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№214
Автобиография М.И. Келлер 1

13 декабря 1955 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

Родилась я в 1915 году в городе Одессе. Отец мой Келлер Иван Яковлевич, 1880 года 
рождения, работал на Одесской кондитерской фабрике имени Розы Люксембург рабо
чим. Мать моя, Келлер Христина Филипповна, была домохозяйкой.

В 1931 году я окончила семь классов, поступила на Одесский фанерный завод. 
В 1934 году перешла работать в Одесский «Реммаштрест» экономистом, одновременно 
училась в вечернем планово-экономическом техникуме.

В связи с замужеством в 1938 году переехала в Крым, город Феодосию, где посту
пила работать бухгалтером в «Крымкурортторг». 17 августа 1941 года была эвакуирована 
с сыном и матерью мужа Майер Каролиной Карловной, 1886 года рождения, на Северный 
Кавказ.

1 октября 1941 года нас эвакуировали вглубь страны в Кемеровскую область гор. Ма- 
риинск, Верх-Чебулинский район. В марте месяце 1946 года по вызову мужа сестры Майер 
Лидии Феликсовны я с сыном и матерью мужа приехала в Краснокамск. В апреле месяце 
1946 года поступила работать в качестве бухгалтера в жилищно-коммунальную контору 
треста «Молотовнефтестрой», где работаю по сей день.

Муж мой Майер Густав Феликсович, 1909 года рождения, в 1941 году был направлен 
на фронт. Затем был направлен в Семипалатинскую обл. В 1951 году приехал к нам в Крас
нокамск и работает в Краснокамском гортопе.

Келлер
Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 42599. Л. 29—29 об. Подлинник. Рукопись.

№215 
Анкета выселенца Ф.К. Брауна, составленная в спецкомендатуре МВД № 50 

Краснокамского района Молотовской области

3 марта 1949 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

1 Автобиография написана для архивного дела, хранящегося в ИЦ ГУВД.

7. Фамилия, имя, отчество Браун Филипп Кондратьевич

2. Менял ли за время нахождения на спец
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Не менял

3. Годи место рождения 1904 [г. р.], гор. Таганрог Ростовской обл.

4. Национальность и родной язык Немец, родной язык немецкий
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Продолжение

1 Так в документе; правильно — «Локтевский район».

5. Гражданство СССР

6. Партийность Беспартийный

7. Образование: общее 
специальное

Среднее — Ленинградский педтехникум в 
1925 г.

8. Специальность, профессия Учитель

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

Лагерь военнопленных] № 207 
МВД, лаг. отд. № 1, бухгалтером хозчасти

10. Семейное положение Женат

11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

Не имеется
сын Браун Евгений Филиппович, 1935 [г. р.] 
—//— Браун Иосиф Филиппович, 
1937 [г. р.]
дочь Браун Инна Филипповна, 1939 [г. р.]

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

брат Браун Георгий Кондратьевич,
1910 [г. р.]
брат Браун Павел Кондратьевич, 1914 г. р. 
мать Браун Екатерина Емильяновна, 
Алтайский край, Локбевский район 1, село 
Золотухи

13. Имеет ли близких родственников 
невыселенцев и их точный адрес, прожи
вающих отдельно от выселенцев

Не имеется

14. Служба в Красной Армии, последняя 
должность и звание

Служил с 1925 г. по 1927 г. солдатом, 
гор. Буйнакск, 13 артполк

15. Был ли в плену и служил ли в воин
ских частях противника

Не был

16. Проживал ли на временно оккупи
рованной противником территории 
(когда, где, чем занимался или где слу
жил)

Не был

17. Был за границей (в связи с чем, какой 
период времени)

Не был

18. Судимость (когда и каким органом, 
за что и на какой срок осужден)

Не судим
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Продолжение

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

Высылался из Ростовской обл., взят на учет 
спецпоселения по месту жительства в 
1949 г.— гор. Краснокамск Молотовской 
обл.

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее на спецпо- 
селении

Не проживал

21. Точный адрес выселенца — спецпосе
ленца в настоящее время

гор. Краснокамск, поселок ЗакамТЭЦ, ба
рак № 13, кв. 3.

Браун
Зам. нач. Молотов, отд. ИТР МВД мл. л-т 1

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 46239. Л. 2—2 об. Подлинник2.

№216
Заявление Ф.К. Брауна министру внутренних дел СССР С.Н. Круглову 

с просьбой о снятии с учета спецпоселения

27 июля 1953 г.
г. Краснокамск 

Молотовской области

Я, Браун Филипп Кондратьевич, родился в 1904 г. в гор. Таганроге Ростовской 
н[а]-Д[ону] области в семье рабочего металлурга. До 1920 г. я учился и жил у отца безвы
ездно из гор. Таганрога. В 1920 г. впервые за свою жизнь я покинул свой родной город 
и выехал в один из районов города Таганрога в деревню на работу сельским учителем. 
До 1934 г. работал в районах гор. Таганрога учителем с перерывом 2 года службы в РККА. 
В 1934 г. перешел на работу в колхоз «Колос» Куйбышевского р-на Ростовской н/Д обл. 
(в 70 км. от Таганрога) бухгалтером, где и проработал до начала войны в 1941 г. В этом же 
к-зе я женился на колхознице Максименко Надежде Михайловне.

В сентябре 1941 г. я был переселен в Алтайский край, ст. Поспелиха. В январе 1942 г. 
был призван Поспелихинским РВК и направлен на работу в трудармию [в] Ныроблаг. В мае 
1945 г. был отозван Молотовским УМВД и направлен на работу в лагеря военнопленных 
306 и 207, где работал по июнь м-ц 1949 г., т. е. до полной репатриации военнопленных. 
И тут же в 1949 г. был взят на учет как спецпоселенец. Военнопленные немцы, которые 
хотели закабалить наш свободный народ, были отправлены на Родину. А меня после де
мобилизации из органов МВД взяли на учет как спецпоселенца, и я не имею права выехать 
за черты города без разрешения комвзвода, не говоря о выезде куда-либо дальше. Я счи
таю это не верным по следующим причинам: 1. Я не был в оккупации и на оккупированной 
области. 2. Я лично, мой отец и дед, не знаю как радоваться, родились в России. Никто

1 Подпись неразборчива.
2 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.
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никогда в Германии не был и связей никаких не имеет. Если меня считать немцем, то у меня 
немецкого — одна фамилия. И из-за этого я должен нести такие ограничения и кару; да и 
не только я, но и дети мои. Прошу Вас разобрать данное заявление и снять меня со спец- 
учета. Необходимо добавить, что колхозники к-за «Молотова» (бывший «Колос») писали 
колхозом заявление т. Швернику с просьбой снять [меня] с учета спецпоселенца и вернуть
ся к ним в колхоз. Лично я писал также, но ответа не получил. Комендант, у которого я 
отмечаюсь, сказал мне: «Вам отказано» и ответа мне не показал. Выходит, что я хуже пре
ступника. Что мне даже не показывают ответа, а держат как заключенного только потому, 
что я по национальности немец, который родился в России и никогда не бывал в Германии, 
которая меня и не интересует, так как из-за нее я уже в течение 12 лет несу такую незаслу
женную кару.

Прошу в просьбе не отказать.
27/VII—53 г. К сему Браун

Ответ прошу мне выслать лично в Краснокамск.
Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 46239. Л. 83—83 об. Подлинник. Рукопись.

№217
Письмо начальника Соликамского ГО МВД секретарям Соликамского ГК ВКП(б) 

и РК ВКП(б), председателям Соликамского горисполкома и райисполкома 
о необходимости принятия мер в отношении руководителей ряда предприятий 

города и района, нарушающих Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26.11.1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного 

и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные 
районы Советского Союза в период Отечественной войны»1

16 июля 1949 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области 
Совершенно секретно

Ставим Вас в известность о том, что за последнее время участились факты, когда руко
водители некоторых предприятий города и района без ведома горотдела МВД командиру
ют работающих у них выселенцев, спецпоселенцев за пределы Соликамского района, тем 
самым грубо нарушают Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года 
и соответствующие приказы министра внутренних дел СССР.

Например, 30 мая 1949 года заместитель директора завода 577 Кравченко выдал ко
мандировочное удостоверение для поездки в г. Молотов выселенцу немцу Аншиц Генриху 
Кондратьевичу. Только после вмешательства работников горотдела МВД выезд Аншиц в 
гор. Молотов был не допущен.

27 мая 1949 года директор Тюлькинского рейда Михайлевич разрешил выезд в 
гор. Молотов выселенцу немцу Полталлер, последний в гор. Молотове работниками 
органов МВД был задержан и под подписку направлен к прежнему месту жительства 
поселения.

1 Копия была направлена заместителю начальника УМВД Молотовской области.
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10 июня 1949 года на станции Соликамск был задержан и арестован на 5 суток 
в административном] порядке начальник транспортной конторы горисполкома выселе
нец немец Фитенгоф, который без разрешения горотдела МВД намеревался выехать 
в гор. Молотов.

В июне месяце с/года начальник отдела подсобных предприятий Соликамбумстроя 
Мустаков дважды разрешал выезд в гор. Березники спецпереселенцу «власовцу» Ко
валеву.

Наряду с этим имеют место случаи, когда руководители отдельных предприятий, уч
реждений и организаций города без согласия горотдела МВД увольняют с работы и при
нимают на работу выселенцев, спецпоселенцев, а также переводят их без особой необхо
димости с одного участка работы на другой (менее оплачиваемый труд), что не соответ
ствует кодексу закона о труде. Например, в марте месяце 1949 года с магниевого завода 
были уволены с работы выселенцы немцы Краузе, Петерс и спецпоселенец Богданов, но 
после того, как горотделом МВД не было дано согласие на их увольнение, то выселенцы 
Краузе и Петерс были оставлены на работах завода, а спецпоселенец «власовец» Богда
нов переведен на другое предприятие.

Кроме этого, руководителями магниевого завода переведены специалисты для рабо
ты не по специальности (на менее оплачиваемый труд) выселенцы Дик, Ванщиц, Класен, 
Грибель и другие.

Сообщая о вышеизложенном и в целях недопущения в связи с этим побегов выселен
цев, спецпоселенцев из пределов расселения Соликамского района, просим Вас принять 
необходимые меры к устранению имеющихся фактов нарушения отдельными хозяйствен
ными руководителями Указа Правительства от 26/XI—48 года. А именно: мы считаем не
обходимым:

1. Еще раз разъяснить всем руководителям предприятий, учреждений и организаций 
города и района Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26/XI—48 года и поста
новление СНК СССР № 35 от 8/I—45 года.

2. В соответствии с Указом Правительства от 26/XI—48 года и постановлением СНК 
СССР № 35 от 8/I—45 года обязать всех руководителей там, где трудоустроены выселен
цы, спецпоселенцы, правильно их трудоиспользовать, не допуская нарушения закона о тру
де; создать им нормальные жилищно-бытовые условия с тем, чтобы закрепить выселен
цев, спецпоселенцев в постоянные кадры производства и исключить возможные факты 
побега.

3. Директора з-да 577 тов. Григорьева, директора магниевого з-да тов. Крыжановско- 
го, директора Тюлькинского рейда тов. Михайлевич предупредить о недопустимости по
добных фактов в дальнейшем.

Начальник Соликамского ГО МВД 
капитан Мышкин

Зам. начальника ГО МВД по с/поселению 
ст. лейтенант Никулин

ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 9. Д. 123. Л. 27—28. Подлинник. Машинопись.



№218
Из протокола заседания техсовета по рационализации и изобретательству 

при управлении треста «Молотовнефтестрой»
28 сентября 1949 г. 

г. Краснокамск 
Молотовской области

Присутствовали: т.т. Хангалдов, Карпухин, 
Квасников, Каплан, Бендер, Звягин, Дрозд. 
Председатель: Хангалдов Н.Я. 
Секретарь: Дрозд Г.И.

СЛУШАЛИ: Предложение хоздесятника Северокамского участка тов. Клейн Э. и зак
лючение по предложению начальника ПТО тов. Квасникова Н.В. Лом-клин для разделки 
битума перед погрузкой на автомашины.

РЕШЕНИЕ: Предложение одобрить, имея в виду, что лом изготовлен, и испытание на 
практике показало положительные результаты в смысле увеличения производительности 
труда. Выплатить тов. Клейн Э. авторское вознаграждение по пункту 11 инструкции. [...]1

СЛУШАЛИ: Предложение рабоч[ей] шлакоблочного завода тов. Классен Э.И. и зак
лючение по предложению начальника шлакоблочного завода тов. Звягина В.В. Устрой
ство направленного освещения от осветительной сети пропарочных камер взамен пере
носного 12-вольтового освещения, бездействующего из-за отсутствия электроламп на
пряжением 12 вольт.

РЕШЕНИЕ: Согласиться с заключением т. Звягина, что данное предложение даст вы
ход из затруднительного положения. Одобрить предложение и внедрить его. Выплатить 
тов. Классен Э.И. авторское вознаграждение по пункту 11 инструкции. [...]

Председатель Н.Я. Хангалдов 
Секретарь Г. И. Дрозд 

ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 8. Л. 50—51. Подлинник. Машинопись.

№219 
Справка начальника Соликамского ГО МВД о составе и количестве 

спецконтингента на территории Соликамского района Молотовской области 

1 ноября 1949 г.
г. Соликамск 

Молотовской области 
Совершенно секретно

1. Проживающих в черте города Соликамска:
а) выселенцев-немцев от 16-ти летнего возраста — 5006 человек 

(сосланы на вечное поселение)
б) власовцев — 664 человека
в) из Крыма — 684 — //—

Всего — 6759 2 человек

1 Здесь и далее опущена часть протокола, касающаяся изобретений других работников (не немецкой 
национальности).

2 Итоговая цифра приведена в соответствии с документом.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Данная справка после истечения надобности подлежит к возврату.

Начальник Соликамского ГО МВД 
капитан Мышкин

ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 9. Д. 123. Л. 43. Подлинник. Машинопись.

№220
Спецсообщение начальника Березниковского ГО МВД секретарю 
Березниковского горкома ВКП(б) З.П. Семеновой о неправильном 
трудоиспользовании немцев-выселенцев на предприятиях города, 

ущемлении их прав

6 января 1950 г. 
г. Березники 

Молотовской области 
Совершенно секретно

За последнее время в горотдел МВД стали поступать данные, свидетельствующие о 
неправильном трудиспользовании выселенцев немцев на предприятиях нашего города на
чальниками цехов, мастерами и бригадирами, ущемление их конституционных прав, уни
жение, оскорбление и т. д. Вследствие чего выселенцы немцы изъявляют возмущение, по
нижают производительность труда и в свою же очередь проявляют скрытый глубоко за
маскированный национализм по отношению к русским. Такое положение может привести 
к крайне нежелательным последствиям.

В качестве характерного примера о вышеизложенном приводим предприятие «Берез- 
никсоль», директором которого является Кобелев.

27 ноября 1949 года в дедюхинском цехе в присутствии зав. производством Куи
мова М.И., сменного мастера Чурина М.С. и нескольких человек немцев начальник цеха Вах
рушев заявил: «...нужно держать этих немцев на тяжелых работах. И если бы я хоть один день 
был руководителем нашего государства, то я дал бы команду перебить всех немцев».

13 ноября 1949 года зав. производством Куимов на просьбу подростка Кистера Г.В. 
о переводе его с работы золовоза на другую работу заявил: «...никуда я тебя переводить 
не буду, ты сдохнешь на этой золе, как сдох на ней Миллер...».

[Его] жена работает мастером фасовочного цеха, она систематически наносит оскорб
ления рабочим немцам, называет их паразитами и т. д.

Кроме того, в «Березниксоль» допускаются и такие факты, как: рабочим не полностью 
выплачивают заработную плату. Немец Розенталь Людвиг, отец его и Заксендрейтер Алек
сандр выполняли работу по изготовлению колодца около бани. За выполнение этой рабо
ты прорабом Сусловым и инженером был подписан наряд на 680 рублей. Когда эта работа 
ими была выполнена, то лично директор завода тов. Кобелев исправил наряд на 560 руб
лей, т. е. уменьшил на 120 руб., не объясняя рабочим причины недовыплаты им денег.

Немец Гааб Фридрих осенью 1949 года использовался на работе по ремонту барачных 
цоколей. За выполнение этих работ прорабом тов. Сусловым ему было обещано уплатить 
400 рублей. Когда эти работы Гаабом были выполнены, он обратился к Суслову за получе
нием наряда на оплату заработанных им денег. Суслов нецензурно обругал его и прогнал 
от себя. После этого Гааб решил обратиться к тов. Кобелеву. Последний распорядился вме
сто 400 рублей выплатить 155 руб., из коих 40 руб. Суслов присвоил себе.

О самом тов. Кобелеве рабочие немцы отзываются отрицательно, характеризуют его 
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черствым, неподступным человеком; [рассказывают], что тов. Кобелев, появляясь на про
изводстве, не только не разговаривает с рабочими, но и не отвечает на их приветствия.

В декабре 1949 года горисполкомом были мобилизованы подростки немцы на учебу в 
30 и 51 школы ФЗО. Тов. Кобелев пытался отозвать [их] оттуда и по этому вопросу он об
ращался в горком ВКП(б) и в ГО МВД. Будучи по этому вопросу у заместителя нач. ГО МВД 
тов. Попова, видимо, в пылу гнева тов. Кобелев заявил о том, что он уже договорился с 
прокурором о предании суду мобилизованных горисполкомом в школы ФЗО подростков 
немцев как самовольно ушедших с предприятия. Будучи вызваны в ГО МВД из школ ФЗО 
эти подростки категорически заявили: «Мы хотим учиться, нас мобилизовал горисполком, 
к Кобелеву возвращаться не желаем. Лучше осудите нас и посадите в тюрьму».

По всем этим фактам с тов. Кобелевым дважды беседовал зам. нач. ГО МВД т. Попов. 
Тов. Кобелев давал обещание, что он примет строгие меры за шовинистические высказы
вания о немцах к тов. Куимову и Вахрушеву, а также устранит и другие ненормальности, 
которые имели место по отношению к рабочим немцам. Однако после этих бесед в ГО МВД 
снова поступают сигналы о том, что дирекция «Березниксоль» продолжает гнушаться ра
бочими немцами. В конце декабря 1949 года были сняты с работы в фасовочном цехе де
вушки немки Битнер Л., Гоффард, Бахмаер К., Гайнц М. и др. и назначены на малооплачи
ваемые работы, которые выполняются вне помещения. А вместо них в фасовочный цех 
были набраны местные жители из п. Дедюхино. Вследствие этого среди немцев-выселен
цев пошли явно отрицательные высказывания.

В целях предупреждения нежелательных последствий со стороны выселенцев-немцев, 
в частности, на заводе «Березниксоль» просим Вашего вмешательства в разрешение воп
роса от отношении к рабочим выселенцам немцам. ГО МВД в свою очередь будет инфор
мировать об этом руководство УМВД по Молотовской области.

Нач. Березниковского ГО МВД Погожильский 
Зам. нач. Березниковского ГО МВД по спецпоселению Попов

Помета в конце документа: На закрытом партийном собрании 17/11 парторганиза
ции з-да «Березниксоль» этот вопрос был поднят мною и освещен со всей принципиально
стью. Факты подтверждаются. В постановлении собрания (в постановочной части) записан 
соответствующий пункт. 25/11—50 \

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 344. Л. 1—2 об. Подлинник. Рукопись.

№221
Сообщение начальника Березниковского ГО МВД секретарю Березниковского 

ГК ВКП(б) З.П. Семеновой об итогах расследования фактов, 
изложенных в корреспонденции «Убежище репатриированных немцев» 

в газете «Березниковский рабочий»
14 марта 1950 г. 

г. Березники 
Молотовской области 
Совершенно секретно

7 марта 1950 года при № 87 в адрес Березниковского ГО МВД из редакции газеты «Бе
резниковский рабочий» была направлена корреспонденция «Убежище репатриированных

1 Подпись неразборчива.
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немцев» на предмет расследования изложенных фактов в корреспонденции. 10 марта 
с/года при № 1-2738 Березниковский ГО МВД эту же корреспонденцию прислал в ГО МВД 
для принятия мер.

Проверив изложенное в корреспонденции, сообщаем, что репатриированные немцы в 
числе трех человек действительно работают в культурно-воспитательных учреждениях; 
как-то: Бурхарт Самуил Адольфович — швейцар школы им. Пушкина, Вернер Амалия Ива
новна — уборщица той же школы и Гизбрехт Маргарита Генриховна — уборщица школы 
им. Горького. В школе им. Островского работает местная жительница, но не репатрииро
ванная, немка Дик Фрида Феофиловна и местная жительница Ланге Зигрун Генриховна 
работает учительницей в школе им. Горького.

По решению нашего Правительства выселенные из других областей Советского Со
юза в гор. Березники немцы работают:

1. Буссе Лилия Карловна — уборщица детсада № 30
2. Гофман Гертруда Христиановна — счетовод сберкассы № 600
3. Буссе Лилия Карловна (вторая) — учительница в пос. Ленва
4. Сальфельд Лидия Яковлевна — секретарь дет[ских] яслей № 2
5. Геберле Элеонора Яковлевна — бухгалтер СУТС
6. Панкрац Виктор Иванович — учитель школы им. Пушкина
7. Янов Григорий Иванович (грек) — учитель школы взрослых
8. Янова Александра Карловна — учительница школы им. Островского
9. Пель Елена Васильевна — уборщица школы им. Пушкина

10. Шмидт Зинаида Генриховна — учительница ж/д школы
11. Зукау Георгий Гербертович — преподаватель хим. техникума
12. Уранке Клара Ивановна — кухонный рабочий детсада № 6.
Для вашего сведения сообщаем, что на органы МВД возложена обязанность соблю

дения соответствующего режима для выселенцев и репатриированных немцев, хозяй
ственно-бытовое и трудовое устройство по их специальностям (обязательно). Причем, 
выселенные и репатриированные немцы на основании постановления СНК СССР № 35 от 
8/1—45 года пользуются всеми правами граждан за исключением территориальных 
ограничений.

Каких-либо компрометирующих данных на поименованных выше лиц горотдел МВД 
не располагает. Выявление и репрессия врагов существующего советского строя возложе
но на органы МГБ.

Если кто-либо из числа поименованных выше лиц является профашистски настроен
ным и отрицательно влияет на детей и взрослое население, органы МГБ обязаны немед
ленно принять необходимые меры пресечения. С этой целью корреспонденция «Убежище 
репатриированных немцев» вновь передана Березниковскому ГО МГБ.

Нач. Березниковского ГО МВД 
майор Погожильский 

Зам. нач. Березниковского ГО МВД 
капитан Попов

Резолюция на 10М листе в левом верхнем углу: т. Шильникову. Прошу сообщить 
горкому, какие компрометирующие данные имеются на указанных лиц.
16/111—50 г. 3. Семенова.

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 344. Л. 22—22 об. Подлинник. Машинопись.
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№222-224 
Из протоколов допросов обвиняемого спецпоселенца И.К. Пеннера 1, 

конюха Соликамского детского санатория

3 апреля — 11 августа 1950 г. 
г. Молотов

№222

3—4 апреля 1950 г. 
Начат в 22 час. 00 мин. 3 апреля 

Окончен в 2 час. 30 мин. 4 апреля

Вопрос: Кто Вы по национальности?
Ответ: По национальности я немец, мой родной язык — немецкий.
Вопрос: В какой степени Вы владеете русским языком?
Ответ: Русской разговорной речью я владею хорошо, могу также по-русски читать и 

писать.
Вопрос: Вы согласны вести следствие по Вашему делу на русском языке?
Ответ: Да, согласен, так как русским языком я владею хорошо. [...]2
В селе Михайловка [Запорожской области] я проживал до 1926 года, затем продал 

свое хозяйство и переехал на постоянное местожительство в село Ново-Софиевка бывше
го Сталиндорожского (ныне Сталинского) района Днепропетровской области, где и про
живал до осени 1943 года.

Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались после этого?
Ответ: Примерно в октябре 1943 года в связи с успешным наступлением советских 

войск я вместе со всей своей семьей в числе других жителей был эвакуирован немецкими 
властями сначала на территорию Польши, а затем в Германию.

Вопрос: Чем Вы занимались, проживая на временно оккупированной территории Днеп
ропетровской области до эвакуации в немецкий тыл?

Ответ: 7\ работал кузнецом в общинном хозяйстве в селе Ново-Софиевка.
Вопрос: А еще, кроме этого, чем Вы занимались?
Ответ: Больше я ничем не занимался.
Ворпрос: Кто Вы по своим религиозным убеждениям?
Ответ: По своим религиозным убеждениям я сектант-мен- 

н о н и т 3.
Вопрос: Охарактеризуйте, что из себя представляет эта религиозная секта?

1 Пеннер Иван Корнеевич, 1889 г. р., уроженец с. Старозаводское Никопольского района Днепропет
ровской области УССР. Во время Великой Отечественной войны жил на оккупированной территории, по
зднее был репатриирован, проживал в г. Соликамск Молотовской области. Меннонит. Арестован 28 марта 
1950 г. Судебной коллегией по уголовным делам Молотовского областного суда 14 декабря 1950 г. по об
винению в проведении «антисоветской агитации» и осуществлении «антисоветской деятельности» был при
говорен к 25 годам лишения свободы.

2 Опущены сведения о месте рождения И.К. Пеннера и его деятельности до 1926 г.
3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты или отчеркнуты по левому полю абзаца, 

вероятно, следователем.
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Ответ: Меннониты — это религиозная секта немцев, относит
ся она к вере евангелистов. Основа этой веры — отказ от воен
ной службы и крещение взрослых после совершеннолетия.

Вопрос: Кем Вы являлись среди сектантов-меннонитов?
Ответ: Я являлся проповедником среди сектантов-меннонитов.
Вопрос: Когда Вы стали проповедником меннонитов?
Ответ: Проповедником меннонитов первый раз я был избран еще в 1924 году в пери

од проживания в немецком селе Михайловка Больше-Лепетихского района Запорожской 
области и исполнял обязанности проповедника до 1932 года, после чего в связи с запре
щением со стороны органов Советской власти наша меннонитская секта до 1942 года ни
каких богослужений не проводила. Мне лично было известно, что мой знакомый старший 
проповедник меннонитов Ремпель Яков Аронович был арестован органами Советской вла
сти и осужден в 1929 году. Я не хотел, чтобы меня арестовали, поэтому, начиная с 1932 года 
и до 1942 года, никакой работы как проповедник не проводил.

В период оккупации нашей местности германскими войска
ми оккупационные власти разрешили нашей секте меннонитов 
проводить богослужения, и в мае 1942 года в селе Ново-Со- 
фиевка Сталинского района Днепропетровской области я сно
ва был избран сектантами проповедником меннонитов и как проповедник 
стал проводить религиозные обряды.

Вопрос: Какими Вы пользовались привилегиями как проповедник?
Ответ: Никакими привилегиями я не пользовался. В отличие от других религий, мен

нониты не имеют оплачиваемых проповедников, а избирают их, и эти проповедники обслу
живают церковные общины бесплатно.

Вопрос: Известно, что, проживая на временно оккупированной территории и исполняя 
обязанности проповедника секты меннонитов, Вы проводили активную антисоветскую де
ятельность. Расскажите об этом.

Ответ: Никакой антисоветской деятельности я не проводил и показывать по данному 
вопросу мне нечего. Являясь проповедником секты меннонитов, я только проводил бого
служения и совершал всевозможные религиозные обряды. Вопросами политического ха
рактера я не занимался.

Вопрос: Неверно. Известно, что Вы в своих проповедях во время богослужения призы
вали верующих оказывать всевозможную помощь германской армии в деле борьбы про
тив Советской власти, вместе с этим призывали к укреплению нацистского режима. Пред
лагаем дать по этому поводу правдивые показания.

Ответ: Я еще раз повторяю, что, являясь проповедником секты меннонитов, я только 
проводил по различным населенным пунктам своего района богослужения и совершал 
религиозные обряды. Никогда и нигде я не призывал как верующих секты меннонитов, 
а также и другое население к борьбе против Советской власти и к оказанию помощи гер
манской армии. Вопросами войны и политики я не занимался.

Вопрос: Когда Вы приняли германское подданство?
Ответ: Документ «фольксдойч»1 я получил в 1941 году в период проживания в окку

пированном селе Ново-Софиевка Днепропетровской области, а немецкий паспорт мне был

1 Фольксдойч — нацистское наименование этнических немцев, живущих за пределами Третьего рейха. 
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выдан весной 1944 года, когда я после эвакуации в немецкий тыл проживал в селе Альтло- 
бе, вблизи города Лиса в Польше.

Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан, в чем и расписываюсь.
Пеннер 

Допросил: нач. 3 отделения следотдела УМ ГБ по Молотовской области 
ст. лейтенант Кулишов

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2137. Т. 1. Л. 27—30. Подлинник. Рукопись.

№223

19—20 июня 1950 г. 
Начат в 12 час. 30 мин. 19 июня 

Перерыв с 17 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 19 июня 
Окончен в 2 час. 20 мин. 20 июня

Вопрос: Уточните, с какого времени Вы являетесь проповедником?
Ответ: Проповедником я являюсь с 1924 г.
Вопрос: к с какого времени являетесь старшим проповедником?
Ответ: С 1942 г.
Вопрос: Каким образом Вы стали старшим проповедником?
Ответ: Как до Отечественной войны, так и в период войны я проживал в с. Ново-Со- 

фиевка Сталинского района Днепропетровской области. Еще до войны мы, немцы менно- 
нитской веры, входили в одну общину, объединявшую всех немцев-меннонитов, прожи
вавших в трех районах. Наша меннонитская секта до 1932 года возглавлялась старшим 
проповедником Дерксеном, и мы занимались своей сектантской деятельностью открыто. 
В 1932 году деятельность нашей секты была запрещена органами Советской власти, а поз
же, в 1936 году или в 1937 году,Дерксен был арестован, и секта осталась без руководства.

Когда началась война и наш район был оккупирован германскими войсками, то я в 
1942 году, как проповедник, решил возобновить действие секты меннонитов. С этой целью 
в селе Ново-Софиевка [я] организовал в помещении бывшей кооперации сборы меннони
тов, но эти сборы немецкими властями были запрещены. Однако я тогда решил пойти в 
отдел СС и взять разрешение на действие меннонитской секты.

Вопрос:^ кого Вы взяли разрешение на проведение сектантской деятельности?
Ответ: Для того чтобы взять разрешение, я явился к немецкому офицеру отдела СС 

штурмбанфюреру Кифинфу, находящемуся в городе Никополе. Офицеру я расска
зал свое недовольство политикой Советской власти, запрещав
шей деятельность1 меннонитской секты. Ему же объяснил свои намерения 
по организации меннонитов в одну общину и просил разрешить собираться и проповедо
вать веру в германскую власть, укреплять ее режим. Офицер дал мне устное разрешение, и 
с этим я возвратился в село Ново-Софиевку.

Вопрос: Какую работу Вы стали проводить, получив разрешение на сбор секты?
О/яве/л: Получив разрешение, по пути из Никополя я заехал к руководителям сельских 

общин, с которыми договорился о выделении из каждой общины по несколько человек на 
общеобщинный сбор для выбора старшего проповедника. С ними же я договорился о ме-

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты или отчеркнуты по левому полю абзаца, 
вероятно, следователем.
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стетакого сбора. Мы избрали [с.] Новую.Хортицу. Новую Хортицу мы избрали 
потому, что она была расположена в центре всей общины. Назначили мы и день сбора. 
В назначенный день в с. Новая Хортица собралось более ста человек меннонитов из раз
ных сел. На сборе первым выступил я и объяснил цель сбора. После всего старшим пропо
ведником был избран я, Пеннер.

Вопрос: В каком направлении Вы, будучи старшим проповедником, проводили сек
тантскую деятельность?

Ответ: Совершая религиозные обряды, я также на сборищах верующим внушал, что
бы все они подчинялись существующей власти, ибо она Богом дана.

Вопрос: Значит, Вы в своих проповедях оправдывали существование фашистской 
власти?

Ответ: Да. Используя религиозные убеждения, в своих проповедях перед верующи
ми я оправдывал существование фашистской власти, говоря о ней [как] яко
бы Богом данной и, кроме того, призывал подчиняться этой 
власти меннонитов, объединенных в общину.

Вопрос:Оправдывая существование фашистсткой власти, Вы, используя религиозные 
убеждения меннонитов, проводили работу, направленную против Советского государства?

Ответ: Поскольку я призывал верующих к подчинению и 
укреплению немецкой власти, то, следовательно, этим самым/ 
считаю, что вел борьбу против Советского государства. [...]1

Вопрос: Кто являлся руководителем общины меннонитов в Соликамске?
Ответ: Я, Пеннер.
Вопрос: С какого времени Вы после возвращения в Советский Союз стали организо

вывать меннонитскую секту?
Ответ: С октября — ноября 1945 года.
Записано с моих слов верно, мне прочитано вслух, в чем и подписываюсь.

Пеннер

Допросили: Зам. нач. 1 отд. с/о УМГБ по М/0 ст. л-т 2 
Ст. о/уполномоч. 5 отд. УМГБ капитан 

Пом. обл. прокурора по спецделам 
юрист I кл. Бурцев

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2137. T. 1. Л. 58—62 об. Подлинник. Рукопись.

№224
10—11 августа 1950 г. 

Начат в 15 час. 00 мин. 10 августа 
Перерыв с 16 час. 25 мин. до 23 час. 20 мин. 10 августа 

Окончен в 1 час. 00 мин. 11 августа

Переводчик Фалькович об ответственности за неправильность перевода предупреж
дена по ст. 95 УК РСФСР.

Фалькович

1 Опущены повторяющиеся сведения о «борьбе» И.К. Пеннера «против Советского государства» 
и о его деятельности по объединению меннонитов в одну организацию.

2 Подписи неразборчивы.
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Вопрос: Уточните, почему Вы стремились ехать в Америку?
Ответ: 7\ еще раз заявляю, что, проживая в Молотовской области, я был недоволен 

своим положением на спецпоселении, считал свою жизнь тяжелой, а из Америки мне писа
ли, что там живут хорошо, и этому я верил, о чем уже рассказывал на прошлых допросах. 
Как и другие немцы, находящиеся на спецпоселении, я считал, что в Америке условия жиз
ни гораздо лучше, чем здесь, поэтому я стремился к лучшей жизни и на этой почве вел 
разговор об отъезде в Америку. Все наши разговоры сводились к темам об Америке.

Вопрос: Как видно из Ваших показаний, Вы, ориентируясь на Америку, используя ре
лигиозные убеждения немцев-молодежи, стремились к тому, чтобы отвлечь ее от совет
ских кинофильмов, театров для того, чтобы они не оказались безбожниками и не были 
воспитаны в советском направлении.

Ответ: Да, как проповедник я понимал, что если молодежь будет по
сещать кинофильмы, театры, то она может перевоспитаться и 
стать неверующей, позабыть Бога. А чтобы избежать этого, что
бы молодежь была верующей, а не безбожниками, я путем кре
щения и приема ее в общину внушал ей, молодежи, чтобы она 
не посещала кино, театры и танцы1.

Вопрос: Как Вы это оцениваете?
Ответ: Я считаю это преступлением.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому, что, используя религиозные убеждения немецкой молодежи, я, гово

ря о непосещении кинофильмов и театров, отвлекал молодежь от тех мероприятий, кото
рые проводились в клубах и театрах, воспитывал молодежь в религиозном духе.

Записано с моих слов верно, мне прочитано на родном мне немецком языке, в чем и 
подписываюсь.

Пеннер

Допросил: Зам. нач. 1 отд. с/о УМГБ по М/0 ст. л-т 2

Переводчик Фалькович
ГОПАПО. Ф.643/2.Оп. 1.Д.2137.Т. 1.Л. 114—115об. Подлинник. Рукопись.

№225
Кассационная жалоба осужденного И.К. Пеннера в Верховный суд РСФСР 

с просьбой о пересмотре его дела 3

15 декабря 1950 г. 
г. Молотов

14 декабря 1950 г. Судебной коллегией по уголовным делам Молотовского областно
го суда я осужден к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с конфиска
цией всего имущества. Настоящий приговор Судебной коллегии является тягчайшим и требу-

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты или отчеркнуты по левому полю абзаца.
2 Подпись неразборчива.
3 Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 18 января 1951 г. 

приговор оставлен в силе, жалоба без удовлетворения. 10 сентября 1954 г. Президиум Верховного суда 
РСФСР сократил срок наказания И.К. Пеннеру до 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1991 г.
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ет Вашего пересмотра как факт моей справедливости 1 и отмены такового по нижеследую
щим обстоятельствам:

1. Как на предварительном следствии, а также и на судебном заседании суд не с доста
точной ясностью определил мою вину в моей меннонитской деятельности, которую я яко
бы проводил против Советской власти. Тогда как моя вера совершенно не касалась какой- 
либо политики в стране, а касалась только веры в Господа Бога.

2. Прошу Верховный суд принять во внимание мой преклонный возраст (63 года) вы
ходца из крестьян, малограмотного, работающего до ареста в колхозе кузнецом с 1929 года.

3. А также, имея малограмотное образование 2, мог ли я проводить какую-либо поли
тику против Советской власти, тогда как я не разбирался и не вникал в дела политики.

4. Мое здоровье совершенно плохое — сердечно больной. И такой нанесенный 
удар — приговор — послужил худшему состоянию, то есть к ухудшению моего здоровья.

Прошу Вас, председатель Верховного суда, искренне подойти к разбору моего дела и 
дать возможность мне вновь влиться в советскую семью — семью колхоза.

К сему Пеннер Иван Кор [неевич] 
15/XII 1950 г.

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2137. Т. 2. Л. 339—339 об. Подлинник. Рукопись.

№226-227
Из протоколов допросов обвиняемого спецпоселенца Э.К. Губерта3, 

рабочего Соликамской артели «Красная заря»
20 февраля — 8 марта 1951 г. 

г. Молотов

№226
20 февраля 1951 г. 

Начат в 21 час. 30 мин.
Окончен в 23 час. 30 мин.

Я, зам. нач. 2 отделения следственного отдела УМГБ по Молотовской области ст. лей
тенант НОСКОВ, допросил в качестве арестованного ГУБЕРТА Эвальда Карловича [...]4.

Вопрос: На каком языке Вы желаете давать показания?
Ответ: Показания я буду давать на немецком языке, так как русским языком владею 

слабо.

1 Так в документе.
2 Так в документе.
3 Губерт Эвальд Карлович, 1912 г. р., уроженец д. Блюменталь Червоноармейского района Житомир

ской области УССР. Во время Великой Отечественной войны проживал на оккупированной территории, был 
угнан в Германию, позднее репатриирован, проживал в г. Соликамск Молотовской области. Примыкал к 
общине меннонитов. Арестован 14 февраля 1951 г. Судебной коллегией Молотовского областного суда 
14 апреля 1951 г. по обвинению в проведении «антисоветской агитации» и осуществлении «антисоветской 
деятельности» был приговорен к 25 годам ИТЛ. Определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 4 сентября 1954 г. срок наказания был сокращен до 10 лет ИТЛ. По решению 
Коллегии по рассмотрению дел на лиц, отбывающих наказание за политические, должностные и хозяй
ственные преступления, от 21 июля 1956 г. «за нецелесообразностью дальнейшего содержания в местах 
лишения свободы» Э.К. Губерт был освобожден. Реабилитирован в 1992 г.

4 Опущены биографические сведения о Э.К. Губерте.
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Вопрос: Вам представляется переводчик ЕМЕЛЬЯНОВ Яков Иванович. Вы доверяете 
ему переводить свои показания?

Ответ: Доверяю.
Переводчик ЕМЕЛЬЯНОВ Яков Иванович об ответственности за точность перевода по 

ст. 95 УК РСФСР предупрежден.
Емельянов

Вопрос: Где Вы находились до Отечественной войны и чем занимались?
Ответ: До Отечественной войны я проживал в городе Выковка Маргалевского райо

на Житомирской области, работал на стекольной фабрике в качестве упаковщика. 10 июля 
1941 года немецкие войска заняли город Выковка, и я остался проживать на оккупирован
ной немцами территории.

Вопрос: Почему Вы не эвакуировались в тыл Советского Союза, а остались проживать 
на оккупированной немцами территории?

Ответ: В тыл Советского Союза я не успел эвакуироваться, так как немцы нашу мест
ность заняли внезапно. В силу этого обстоятельства я вынужден был остаться проживать 
на оккупированной немцами территории.

Вопрос: Рассказывайте, чем Вы занимались, проживая на оккупированной немцами 
территории в городе Выковка.

Ответ: Оставшись проживать .на оккупированной немцами со
ветской территории —в городе Выковка Житомирской области, 
я работал на стекольной фабрике в качестве сторожа в тече
ние года и четырех месяцев, после чего я с фабрики был уво
лен. Затем работал в сельхозобщине на сельскохозяйственных 
работах. В сельхоз. общине я проработал в течение полутора 
месяцев, после чего из города Выковка выехал в Польшу, в го
род Кощи 1.

Вопрос: Какие причины Вас заставили выехать в Польшу?
Ответ: В ноябре 1943 года немецким командованием был издан приказ о том, чтобы 

эвакуировать все немецкое население города Выковка в тыл германских войск. В связи с 
этим приказом я лично вместе со всей семьей выехал на территорию Польши, в город Кощи. 
В связи с чем был издан этот приказ, я не знаю.

Вопрос: Где и когда Вы приняли германское подданство?
О/пве/п.Терманского подданства я не принимал.
Вопрос: К в фольксдойч Вы состояли?
Ответ: Нет, не состоял.
Вопрос: Чем Вы занимались, прибыв на территорию Польши в город Кощи?
Ответ: Прибыв на территорию Польши в город Кощи, я поступил работать на фабри

ку, где вырабатывались детские коляски.
Вопрос: Теперь расскажите, сколько времени Вы работали на этой фабрике?
Ответ: На этой фабрике я работал с 12 апреля 1944 года по 16 января 1945 года.
Вопрос: Что с Вами было дальше?
Ответ: 16 января 1945 года в связи с наступлением частей Советской Армии я немца

ми был эвакуирован на территорию Германии, в город Люкенвальд2, куда мы прибыли в 
феврале 1945 года.

1 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следователем.
2 Так в документе, правильно — «Луккенвальде».
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По прибытию в Люкенвальд я немецким командованием был послан работать в сель
ское хозяйство к помещику, фамилию которого не помню. У этого помещика я работал до 
прихода частей Советской Армии. С приходом частей Советской Армии я был направлен в 
лагерь, наименование которого не помню. Затем меня из этого лагеря вывезли в город 
Соликамск Молотовской области.

Вопрос: Рассказывайте, какую враждебную работу Вы проводили против Советского 
государства в период пребывания у немцев.

Ответ: Проживая на оккупированной немцами территории, я никакой враждебной 
работы против Советского государства не проводил. Однако должен сказать, что когда я 
еще жил в городе Выковка, то помощник коменданта этого города, фамилию его не знаю, 
на устраиваемых им собраниях неоднократно нам говорил о том, что в случае прихода 
частей Советской Армии в город Выковка мы должны не подчиняться Советской власти, 
всячески саботировать проводимые мероприятия. Он также нам говорил, что мы не долж
ны оставаться с русскими, а [должны] отступать в тыл немецкой армии. Помощник комен
данта нам также говорил, что в случае, если мы останемся у русских, то мы обязаны среди 
русских говорить о том, что при немцах нам жилось хорошо, что работать у немцев легче, 
что Советская власть плохая, русские работать не умеют, хлеба у них нет. Что он еще нам 
говорил, я не помню.

Вопрос: Как Вы выполняли указание помощника военного коменданта?
Ответ: Указание помощника военного коменданта я никак не выполнял.
Вопрос: Вы арестованы за активную враждебную работу против Советского государ

ства. Рассказывайте, какую именно Вы проводили работу.
Ответ: Никакой враждебной работы против Советского государства я не проводил.
Вопрос: Какого Вы вероисповедания?
Ответ: Лютеранского.
Вопрос.* Если Вы лютеранского вероисповедания, то почему примыкали к секте менно

нитов?
Ответ: К секте меннонитов я никогда не примыкал. По этому вопросу показать ничего 

не могу.
Вопрос: Неверно. Следствием установлено, что Вы принадлежите к секте меннонитов. 

Рассказывайте об этом.
Ответ: Повторяю, что к секте меннонитов я никогда не принадлежал 1.
Показания с моих слов записаны верно, мне прочитаны на родном немецком языке, в 

чем и расписываюсь.

Губерт

Допросил: Зам. нач. 2 отд. следотдела УМГБ МО 
ст. лейтенант Носков

Переводчик: Емельянов 
Стенографировала: Антипьева

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2288. Л. 18—21. Подлинник. Машинопись.

1 По другим документам дела установлено, что Э.К. Губерт, являясь по вероисповеданию лютерани
ном, примыкал к общине меннонитов.
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№227

7—8 марта 1951 г. 
Начат в 21 час. 00 мин. 7 марта 

Окончен в 1 час. 00 мин. 8 марта

Переводчик Мейснер Виктор Яковлевич об ответственности за точность перевода по 
ст. 95 УК РСФСР предупрежден.

В. Мейснер

Вопрос: Продолжайте рассказывать о своей антисоветской деятельности.
Ответ: В октябре или ноябре 1944 года я, будучи на сборище меннонитов, которое 

состоялось в поселке Калиец, выступал с антисоветскими заявлениями. Было это при сле
дующих обстоятельствах: когда на сборище собрались все верующие, [...]1 последним 
выступил я. В своем выступлении я вначале прочитал несколько глав из Библии, а затем 
стал говорить о том, чтобы мы все не забывали, что живем на земле короткое время, поэто
му должны молиться Богу за нашу будущую жизнь. Также я призывал ве
рующих молиться за тех людей, которые находятся в тюрьмах, 
чтобы Бог дал им здоровья и чтобы они благополучно могли 
вернуться в нашу семью2. После моего выступления все присутствующие 
на сборище хором пропели религиозные стихи. На этом сборище было закончено.

Осенью 1948 года примерно в августе месяце я принимал участие на молебственном 
сборище сектантов-меннонитов. Это сборище состоялось в квартире N 3. На этом сборище 
присутствовала сама N и другие немцы-спецпоселенцы, фамилии которых я не помню. Всего 
на сборище присутствовало около 30 человек. Этим сборищем руководили проповедники: 
я [и др.] [...] Все присутствующие пропели религиозные песни. После этого выступил я. 
В своем выступлении я говорил о том, что нам пришлось пере
нести много горя, мы потеряли мужей, дети наши остались си
ротами и что нас ожидает еще впереди, нам неизвестно. Что я 
еще тогда говорил, теперь не помню. [...]

Вопрос: Рассказывайте, где, когда и при каких обстоятельствах Вы еще вели антисо
ветскую агитацию?

Ответ: Других фактов антисоветской агитации с моей стороны я припомнить не могу. 
Записано с моих слов верно и мне прочитано.

Губерт

Допросил: Зам. нач. 2 отд. следотдела УМГБ Мол[отовской] обл. 
ст. л-нт Носков

Переводчик В. Мейснер
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2288. Л. 29—31. Подлинник. Рукопись.

1 Здесь и далее опущены повторяющиеся сведения о проводимой Э.К. Губертом «антисоветской агита
ции».

2 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, следовате
лем.

3 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.

332



№228
Постановление УМГБ Молотовской области по делу Э.К. Губерта

22 марта 1951 г. 
г. Молотов 

Секретно

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. нач. Управления МГБ

Мол[отовской] обл.
полковник Орлов
22 марта 1951 г.

Я, зам. нач. 2 отделения следотдела УМГБ Молотовской области ст. лейтенант НОС
КОВ, рассмотрев материалы следственного дела № 6155 по обвинению Губерта Эвальда 
Карловича, 1912 года рождения, уроженца села Блюменталь Красноармейского района 
Житомирской области, в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. II УК РСФСР,

НАШЕЛ:
Материалами дела Губерт изобличается в том, что он, проживая на спецпоселении в 

Соликамском районе Молотовской области и являясь проповедником секты меннонитов, 
устраивал сборища этой секты. На этих сборищах, используя религиозные убеждения ве
рующих, проводил антисоветскую агитацию, распространял провокационные слухи о вой
не Америки против СССР и поражении в этой войне Советского Союза. Клеветал на мате
риальное положение трудящихся в СССР. На основании изложенного

ПОСТАНОВИЛ:
Губерта Эвальда Карловича после решения суда 1 для отбытия наказания направить в 

общие лагеря МВД СССР.

Зам. нач. 2 отд-я С/О УМГБ МО 
ст. лейтенант Носков

Согласен: Начальник следотдела УМГБ Мол[отовской] обл. 
майор Смирнов

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2288. Наблюдательное дело. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

1 Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского облсуда осудила Э.К. Губерта 14 апреля 1951 г.
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№229-230 
Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа 

для выплаты ежегодного денежного вознаграждения за выслугу лет 
при тресте «Молотовнефтестрой»

8—15 декабря 1952 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области 
№229

Протокол № 2
8 декабря 1952 г. 

Присутствовали: председатель комиссии Слышек З.А.
Члены комиссии: Кокоулин, Мокрушина, Харитонов, Духин, Синчугов 

СЛУШАЛИ: Об установлении трудового стажа.
Фамилия — Тайзендфрейнд
Имя — Алисия 1
Отчество — Густавовна
Профессия, должность — ст. бухгалтер производственного отдела
Место работы — г. Краснокамск, Управление треста «Молотовнефтестрой» 
Год рождения — 1923
Место жительства — г. Краснокамск, пос. Матросова, ул. Красная, 32—10.

Проверив трудовую книжку Тайзендфрейнд Алисии Густавовны, комиссия постанови
ла, что трудовой книжкой подтверждается следующий трудовой стаж работы:

Итого: десять лет.

Дата (число, месяц, год)

Профессия, должность Место работы
С какого времени По какое время

01.01.1943 01.04.1945 Счетовод Трест МНС

01.04.1945 10.11.1947 Бухгалтер К[онто]ра № 3 треста

10.11.1947 31.12.1952 Ст. бухгалтер 
производственного 

отдела

Управление треста

Трудовой стаж в предприятиях нефтяной промышленности, который должен быть уч
тен при выплате денежного вознаграждения за выслугу лет, устанавливается пять лет два 
месяца.

Председатель комиссии Слышек 
Члены комиссии: Кокоулин, Мокрушина, 

Харитонов, Духин, Синчугов
ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 154. Л. 56—56 об. Подлинник. Машинопись.

1 Имя исправлено от руки на «Алиса».
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№230 
Протокол № 6

15 декабря 1952 г.

Присутствовали: председатель комиссии — т. Слышек Захарий Анисимович, 
члены комиссии — т.т. Мокрушина, Кокоулин, Духин, Синчугов, Харитонов. 
СЛУШАЛИ: Об установлении трудового стажа.

Фамилия — МАЙЕР
Имя — Наталия
Отчество - АНДРЕЕВНА
Профессия, должность — техник
Место работы — ПТО треста «Молотовнефтестрой»
Год рождения — 1919
Место жительства — г. Краснокамск, пос. Матросова, ул. Красная, № 30, кв. 6.
Проверив трудовую книжку Майер Натальи Андреевны, комиссия постановила, что 

трудовой книжкой подтверждается следующий трудовой стаж работы:

Итого: десять лет один месяц.

Дата (число, месяц, год)

Профессия, должность Место работы
С какого времени По какое время

03.12.1942 г. 03.01.1943 г. Р[азно]/рабочая
3 р[азряда]

3-й стройучасток треста 
« Молотовнефтестрой »

03.01.1943 г. 06.01.1946 г. Нач. колонны № 1 Трест 
« Молотовнефтестрой »

06.01.1946 г. 08.04.1947 г. Инспектор 
о/кадров КПП

-//-

08.04.1947 г. 01.01.1948 г. Лаборант 
шл[ако]/блочн[ого] 

завода

-//-

01.01.1948 г. 01.04.1948 г. Техник ПТО -//-

01.04.1948 г. 01.09.1948 г. Экономист 
планового] отдела

-//-

01.09.1948 г. 31.12.1952 г. Техник ПТО -//-

Трудовой стаж в предприятиях нефтяной промышленности, который должен быть уч
тен при выплате денежного вознаграждения за выслугу лет, устанавливается шесть лет семь 
месяцев.

Председатель комиссии Слышек 
Члены комиссии: Кокоулин, Мокрушина, Харитонов, Духин, Синчугов 

ГАПО. Ф. р-824. Оп. 1. Д. 154. Л. 54—54 об. Подлинник. Машинопись.
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№231
Из протокола № 16 закрытого партийного собрания парторганизации 

треста «Молотовнефтестрой» — прения по докладу секретаря парторганизации 
Корнева «Политическая бдительность — обязанность члена партии»

12 февраля 1953 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

СЛУШАЛИ: Доклад «Политическая бдительность — обязанность члена партии» (док
ладчик т. Корнев).

Выступили в прениях:
т. Лобашов — Обсуждая вопрос о политической бдительности, надо увязать его с ре

шениями XIX съезда партии 1 по вопросу о подборе, расстановке и воспитании кадров. 
У нас в транспортной конторе подчас руководство больше доверяет спецпоселенкам, чем 
другим, даже коммунистам. Например: т. Щербаков, уезжая в командировку, оставляет 
вместо себя Клейн — немку, заявляя, что здесь ничего особенного нет. Отдельные комму
нисты (т.т. Колчанов, Гуляев) плохо выполняют партийные поручения. И. о. нач. конторы 
т. Щербаков не учится и не желает учиться. Задача коммунистов вскрыть все недостатки и 
общими силами их устранить.

т. Карпухин — Каждый из нас должен знать, что классовый враг еще оружие не сло
жил, он ведет себя очень осторожно, надо суметь его разоблачить. Контингент в нашем 
тресте самый сложный. Именно здесь требуется особая бдительность. Трест принял на 
работу г-ку Бабиченко; ее выдвинули, избрали депутатом горсовета, членом постройкома. 
Бабиченко потеряла документы, быстро их восстановила и уехала после года работы. Преж
де чем принимать на работу ответственного работника, необходимо побеседовать с ним 
подробно всем и секретарю партбюро.

т. Духин — У нас в тресте занимают ответственные должности такие работники, кото
рые не желательно, чтобы они работали, т. к. они связаны с секретной документацией (тех
ник ПТО, экономист планового отдела). Состоявшийся товарищеский суд в транспортной 
конторе показал, насколько там спецконтингент себя ведет плохо; требуется усиленная 
политико-массовая работа, чтобы их перевоспитать. В трест чуть не была принята бухгал
тером-ревизором некая Мотейко, рекомендовавшая объединению получить аванс; боль
ше [она] не появлялась; оказывается, ею уже интересуется прокуратура. Отдельные това
рищи коммунисты слабо принимают участие в избирательной кампании. По сей день себя 
не отметили в журнале по учету работы агитпункта т. Котляр и другие.

т. Исаев — Разоблаченная шайка шпионов-врачей нас мобилизует на повышение бди
тельности, недопущение ротозейства в наших рядах. В нашей парторганизации имелись 
случаи, когда высказанное на партийных собраниях назавтра после собрания знали бес
партийные. Нехорошо получается, когда отдельные коммунисты поженились на немках. 
К подбору руководящих кадров в тресте подходят несерьезно, подчас принимают на ра
боту по телефонному звонку. В СУ Ne 2 приняли гл. инженером Попова, который больше 
3—4 месяцев нигде не работает, дело не знает, технически неграмотный. Надо ускорить 
наведение справок на Попова и решить о нем вопрос. Дело подбора руководящих кадров 
необходимо коренным образом улучшить. В порядке справки: т. Бабиченко в тресте ниче
го не добивалась, работала хорошо, она требовала устранения недостатков в работе,

’ XIX съезд партии состоялся 5—14 октября 1952 г.
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самокритичная, выступала с критикой в адрес т.т. Харитонова и Карпухина, а этого Карпу
хин и Харитонов не любили.

тов. Бакин — В результате неумения соблюдать партийную тайну, в нашей парторга
низации имелись случаи, когда б/партийные знали, что и кем о них говорилось на парт
собрании. Например, т. Гоголюк все знал, что говорилось о нем. Надо присмотреть за ра
ботой т. Каплан; он ликует, когда что-либо случается нехорошее на производстве. Напри
мер, когда упал паропровод, Каплан заявил: «Хорошо, пусть разберутся, кто виноват». Он 
плохо относится к молодому специалисту т. Шавыриной. т. Каплан не учится, увиливает от 
учебы. При СУ № 3 необходимо организовать учебу на месте, пропагандистом можно при
влечь т. Потапова.

тов. Слышек — Недостатки в подборе руководящих кадров имели место, в этом пови
нен отдел кадров и я сам. Мы эти ошибки устраняем. Данные на т. Потапова надо срочно 
затребовать. Необходимо возложить также ответственность за правильный подбор кад
ров на руководителей предприятий. Критика на собрании была правильная.

Постановление
Заслушав и обсудив доклад секретаря п[арт]/о[рганизации] треста «Молотовнефте

строй» т. Корнева «Политическая бдительность — обязанность члена партии», партийное 
собрание отмечает, что п/о треста за последнее время в этом направлении провела значи
тельную работу. Улучшилась работа по подбору, расстановке и воспитанию кадров; партий
ной учебой охвачены все коммунисты и б/п руководящий состав; за период с октября 1952 г. 
по январь 1953 г. прочитано для рабочих, ИТР и служащих 80 лекций с охватом 4800 че
ловек.

В настоящее время проводится большая работа агитколлективом с избирателями в 
связи с подготовкой к выборам в местные Советы депутатов трудящихся, широко разъяс
няются материалы XIX съезда партии.

Однако в п/о в этом вопросе еще имеется много недостатков. Коммунисты-руководи
тели предприятий зачастую формально подходят к назначению людей на руководящие 
должности, не интересуются их деловыми и политическими качествами. В результате за 
короткое время в тресте побывали на руководящих постах проходимцы, не заслуживаю
щие политического доверия. Производственный агитколлектив крайне недостаточно про
водит агитмассовую работу на предприятиях, в красных уголках. Имеются факты болтли
вости со стороны отдельных членов партии, партийные решения иногда становятся досто
янием б/п.

Партийное собрание постановляет:

1. Обязать партийное бюро и руководство трестом устранить недостатки, указанные в 
данном постановлении.

2. Обязать управляющего] трестом т. Слышек, а также руководителей предприятий 
т.т. Исаева, Усманского, Пермякова, Пчела, Звягина в срок до 20 марта пересмотреть со
став своего аппарата и всех не внушающих политического доверия лиц убрать из таких 
отделов, как плановый, технический, кадровый, заменив их проверенными людьми. И впредь 
к подбору и расстановке кадров подходить со всей серьезностью.

3. Обязать секретаря п/о т. Корнева улучшить руководство производственным агит
коллективом, добиваясь такого положения, чтобы каждый агитатор на закрепленном уча
стке проводил не менее 3-х бесед в неделю, держа в курсе международной и внутренней 
обстановки коллектив рабочих и служащих, разъясняя им повседневную политику партии 
и советского правительства.
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4. Предупредить коммунистов т.т. Заякина, Карпухина, Савостина, Банникова, Ивануш
кина, что если они не изменят своего отношения к повышению идейно-политического уров
ня, вопрос будет поставлен на партийном бюро для привлечения к партийной ответствен
ности.

5. Партийное собрание обязывает всех коммунистов покончить с расхлябанностью, 
ротозейством, беспечностью и благодушием, строго соблюдать партийную и государствен
ную тайну, проявлять политическую бдительность на любом участке и в любой обстановке.

6. Обязать п/бюро до 1/3—53 г. провести по всем предприятиям треста лекции и док
лады о повышении политической бдительности.

7. Для улучшения работы по повышению идеологического уровня среди коммунистов 
и б/п руководящих работников СУ-3 создать там кружок по изучению основ марксизма- 
ленинизма, утвердив пропагандистом т. Потапова. На кружок т. Потапова утвердить пропа
гандистом т. Пермякова.

Председатель 
Секретарь 1

ГОПАПО. Ф. 1316. Оп. 1. Д. 33. Л. 122—124. Подлинник. Рукопись.

№232
Из протокола заседания бюро Березниковского горкома КПСС — 

о «непартийном» поведении А.Г. Вагиной, 
вступившей в брак с немцем-спецпереселенцем

21 июля 1953 г. 
г. Березники 

Молотовской области

Вагина Александра Гавриловна, 1916 года рождения, русская, образование низшее, 
соцпроисхождение — из крестьян бедняков, соцположение — служащая, член КПСС 
с IV—1940 года, партбилет № 5600667, в ВЛКСМ состояла с 1934 г. по 1940 год. В настоя
щее время работает продавцом в Березниковском театре.

27 мая 1953 г. парторганизация торга за непартийное поведение — вступление в брак 
с немцем спецпоселенцем — т. Вагину А.Г. из рядов партии исключила. Тов. Вагина, про
живая в Боровске, вскоре после того, как муж ее погиб за Родину в борьбе с немецкими 
захватчиками, вышла замуж и в 1946 г. зарегистрировала свой брак с Гизер, по националь
ности немцем, спецпереселенцем. В настоящее время у нее имеется трое детей, один ребе
нок от первого брака и двое детей от брака с Гизер.

Тов. Вагина в г. Березники приехала из гор. Боровска в 1947 г. и как коммунист непра
вильно ведет себя среди коллектива, заявляя, что ее муж Гизер лучше, чем какой-то рус
ский Иван, и своим поведением вызывала неоднократные возмущения коллектива.

Состоя на партийном учете в управлении 6-го монтажного треста, она обсужда
лась за подобное нетактичное поведение и была предупреждена, однако вывода для себя 
не сделала. Тов. Вагина над повышением своей сознательности и усвоением основ 
марксизма-ленинизма не работает. На заседании бюро горкома КПСС тов. Вагина при
сутствует.

1 Подписи неразборчивы.
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Вопросы: Объясните, за что вас исключили из партии?
— Меня обвиняли в том, что стала жить с немцем, и исключили из партии. Зарегистри

ровалась в браке с Гизером, по национальности немцем, в 1946 году и с этого времени 
живу с ним. Живем хорошо, муж по-немецки разговаривать совсем не умеет и не подвер
гался никаким репрессиям. Сама я выросла в Березниках. Здесь и работала. Сняли с рабо
ты из детских яслей как не имеющую образования. В дальнейшем имела только положи
тельные характеристики. Мне обидно, что приписывают то, чего не было.

— Ваш муж погиб в Советской Армии в 1945 г.?
-Да.
— А Вы вышли замуж за немца в 1946 г.?
-Да.
— Как Вы сами это расцениваете?
— Считаю, что неправильно ко мне отнеслась парторганизация. Муж мой не немец, а 

русский.
— Ведь он как немец был выслан в Боровск и до сих пор находится на специальном 

учете? Немцы убили вашего мужа, а вы считаете, что поступок ваш правильный?
— Почему только сейчас поднялся этот вопрос? Ведь раньше мне об этом не говорили. 

Сейчас имею троих детей, куда я их дену?
— Почему вы ведете себя по отношению к коллективу и окружающим вас людям вы

зывающе?
Молчит.
Тов. Бородина — секретарь парторганизации:
Тов. Вагина работала в столовой в поселке Ленва, но с коллективом там не сработа

лась; были на нее ряд заявлений, проверкой их занимался райсовет. Оборот там [в столо
вой] был маленький — всего 30 тыс. рублей, а штат большой, поэтому мы оттуда ее убра
ли. После этого предлагали ряд работ, но она отказывалась, [т. к.] не хочет быть матери
ально-ответственным лицом. Ее заявление, что уволили из торга как собаку, не соответствует 
действительности. Тов. Вагина потеряла чувство партийной ответственности, заявляла, что 
не будет жить с русским Иваном, который все время пьет и бьет жену и детей, лучше жить с 
немцем.

Рассматривая ее на партбюро и партсобрании, коммунисты резко осудили ее поведе
ние и нашли, что ее действия несовместимы со званием члена партии. Она после того, как 
ее мужа убили немцы, связала свою жизнь с немцем-поселенцем, гордилась этим. Ее еди
ногласно исключили ее из партии.

Выступили т.т. Довгий, Трудов, Галаншин.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление партийной организации торга от 28 мая 1953 года 

отменить. За непартийное поведение и игнорирование общественного мнения члену КПСС 
с IV—1940 года тов. Вагиной Александре Гавриловне объявить строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку1.

Секретарь Березниковского ГК КПСС Галаншин

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 35. Д. 41. Л. 170—172. Подлинник. Машинопись.

1 02.07.1961 г. бюро Березниковского ГК КПСС утвердило постановление парторганизации гориспол
кома от 27.04.1961 г. о снятии с А.Г. Вагиной строгого выговора как «оправдавшей себя на практической 
работе» (ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 36. Д. 186. Л. 5).
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№233
Из «Перечня контингентов выселенцев-спецпоселенцев с указанием оснований 

к их переселению и содержанию на спецпоселении» — 
о лицах немецкой национальности 1

[Январь 1954 г.]2 
Совершенно секретно

№ п/п Наименование контингента Основание к переселению на спецпоселение

1. Лица немецкой нацио
нальности

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2060-935с от 12.IX.1941 г. 
«О расселении немцев Поволжья в Казахстане» (о переселении граж
дан немецкой национальности из быв. АССР немцев Поволжья, Сара
товской обл. и Сталинградской обл.)

Указ Президиума Верховного Совета СССР 21/160 от 28.VIII.1941 г. 
о переселении всего немецкого населения, проживающего в районах 
Поволжья.

Постановление ГОКО № 636-сс от 6.IX. 1941 г. о выселении граждан 
немецкой национальности из города Москвы и Московской области.

Постановление] ГОКО № 698/сс от 21 .XI. 1941 г. о выселении немцев 
из Краснодарского и Орджоникидзевского краев, Тульской обл., Ка
бардино-Балкарской и Сев[еро-]Осетинской АССР.

Пост. ГОКО № 702-сс от 22.IX.1941 г. о переселении немцев из Запо
рожской, Ворошиловградской, Сталинской областей.

Пост. ГОКО № 743/сс от 8.X. 1941 г. о переселении немцев из Азер
байджанской и Грузинской ССР.

Пост. ГОКО № 827-сс от 22.Х.1941 г. о переселении немцев из Даге
станской и Чечено-Ингушской АССР.

Распоряжение] СНК СССР № 84-кс от 3.XI. 1941 г. о переселении нем
цев из Калмыцкой АССР.

Распор. СНК СССР № 280-кс от 21 .XI. 1941 г. о переселении немцев из 
Куйбышевской области.

Пост. ГОКО № 1828-сс от 29.V.1942 г. о переселении немцев из Крас
нодарского края и Ростовской обл.

Указ Президиума] Верх[овного] Совета СССР № 116/102 от 
7.III. 1944 г. и Пост. ГОКО № 5073-сс от 31.1.1944 г. о ликвидации Че
чено-Ингушской АССР и о переселении чеченцев и ингушей.

[...]

Зам. прокурора области по спецделам советник юстиции И. Буканов

ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 777. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

1 Перечень, составленный в прокуратуре Молотовской области, рассылался в городские и районные 
прокуратуры.

2 Дата установлена по другим документам дела.
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№234
Из акта проверки помощником прокурора г. Кизела деятельности 

спецкомендатуры № 34 Кизеловского городского отдела МВД

25 марта 1954 г. 
г. Кизел 

Молотовской области 
Совершенно секретно

Пом. прокурора г. Кизела Мякишев на основании директивы прокуратуры Молотов
ской области за № 2-8 от 8/1 — 1954 г. в присутствии коменданта спецкомендатуры № 34 
Кизеловского ГО МВД мл. лейтенанта Рахманова произвел проверку деятельности указан
ной комендатуры за период с 1/1—1954 г. по 25/111—1954 г.

Проверка производилась путем ознакомления и просмотра документации спецкомен
датуры. Личные дела состоящих на учете в данной спецкомендатуре не просматривались. 

Проверкой установлено следующее:
На день проверки на учете в спецкомендатуре состоит 573 человека следующих кон

тингентов и в следующем количестве по каждому контингенту:

1. Лиц немецкой национальности — 432 человека
2. «Оуновцы» — 116 человек
3. Выселенцы из Крыма — 17 человек
4. «Власовцы» — 7 человек
5. Калмыки — 1 человек [...]1
Нарушения гражданских прав спецпоселенцев не установлено.
Все состоящие на учете в комендатуре спецпоселенцы трудоустроены, за исключени

ем ряда женщин, являющихся домохозяйками, мужья которых работают. Жалоб спецпо
селенцев о не трудоустройстве не установлено. [...]

За период с 1/1—1954 г. по 25/111—1954 г. в комендатуру поступило 23 заявления спец
поселенцев со следующими вопросами:

1. Об освобождения со спецпоселения — 1 (готовится материал для отправки в УМВД 
по Молотовской обл.).

2. О временном выезде с места поселения — 13, из которых по 10 заявлениям выезд 
разрешен, по 2 — оформляется материал (выбытие в отпуск в другие области) и по 1 заяв
лению в выезде отказано.

3. О перемене места жительства — 6 заявлений, из которых по одному заявлению со
бранный материал отправлен в УМВД по Молотовской области для разрешения по суще
ству и по 5 заявлениям подбирается материал для отправки в областное управление МВД.

4. О соединении с родственниками — 1 заявление (удовлетворено, но заявитель сам 
отказался ехать).

5. О перемене фамилии в связи с выходом замуж — 1 заявление (удовлетворено).
6. О замене национальности с отцовской на материнскую (с немецкой на украин

скую) — одно заявление (заявитель с/п Тевис В.П.). Собранный материал для даль
нейшей проверки направлен в Александровский ГО МВД, где состоит на учете мать за
явителя.

1 Здесь и далее опущено описание организации учета и регистрации спецпоселенцев и сведения, не 
относящиеся к спецпоселенцам немецкой национальности.
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[...] Жилплощадью спецпоселенцы обеспечены. Письменных жалоб по жилищным воп
росам за проверяемый период не установлено. Следует отметить (со слов коменданта), что 
иногда поступают устные жалобы с/п о неудовлетворительном состоянии жилищ.

Вопрос о состоянии и пригодности имеющихся у с/п жилплощадей в акте осветить не 
представляется возможным, т. к. санитарного обследования жилищ с/п комендатурой не 
проводилось.

Пом. прокурора г. Кизела Мякишев 
Комендант спецкомендатуры № 34 Кизеловского ГО МВД 

мл. лейтенант Рахманов
ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 777. Л. 47—49. Подлинник. Машинопись.

№235
Акт проверки прокурором Оханского района правового положения 

спецпереселенцев, состоящих на учете в спецкомендатуре Оханского РОМ МВД

29 сентября 1954 г. 
г. Оханск 

Молотовской области 
Секретно

Прокурор Оханского района Молотовской области юрист 1 класса Гайнуллин в при
сутствии коменданта спецкомендатуры Оханского РОМ МВД ст. лейтенанта т. Лукиных 
произвел проверку правового положения спецпереселенцев в соответствии с Постановле
нием Совета Министров СССР от 5 июля 1954 года «О правовом положении спецпересе
ленцев» и Положением о спецкомендатурах НКВД.

Проведенной проверкой установлено следующее:
На учете по спецкомендатуре Оханского РОМ МВД всего значится спецпереселенцев 

550 человек, которые размещены в 10 пунктах района, а именно: пос. Юго-Камск, на Оль- 
ховке Юго-Камского МЛП, на участке Леспромхоза, в гор. Оханске и с/советах.

За проверяемый период с 16 июня по 29 сентября с/г самовольных выездов с места 
постоянного поселения спецпереселенцами [допущено] не было. Привлеченных к уголов
ной ответственности за проверяемый период был 1 человек — гражданин Касьянов — по 
ст. 1 Указа от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государствен
ного и общественного имущества» (осужден на 1 год ИТР с вычетом зарплаты 25%).

Случаев нарушения общественного порядка было 2. Гр. Шпренгер администра
тивной] комиссией оштрафован на 100 рублей. Гр-н Джемелев оштрафован тоже на 
100 рублей.

Т рудоустройство спецпереселенцев:
Из общего числа спецпереселенцев работают преподавателями в средних и непол

носредних 1 школах 13 человек. В Оханском Райпотребсоюзе в должности бухгалтера — 
1 человек (Шварц). В Орсе Оханского ЛПХ работает один человек на должности бухгал
тера (Келлер). Остальные работают по специальности в Юго-Камском машиностроитель
ном] заводе им. Лепсе, в Мехлесопункте в Оханском Леспромхозе, на лесоучастках и в

’ Так в документе. 
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других учреждениях и организациях. Нетрудоустроенных спецпереселенцев в настоящее 
время нет.

Обеспечение спецпереселенцев жилплощадью:
Все спецпереселенцы обеспечены жилплощадью. В бараках проживают на Ольховке, 

в Юго-Камске, на лесоучастках Оханского ЛПХ 40 человек. Все остальные проживают в 
своих домах, [на] частных квартирах и [в] коммунальных и ведомственных домах.

Все спецпереселенцы живут с радиоточкой и приемниками пользуются (за исключени
ем жителей, [проживающих] на Ольховском лесоучастке Мехлесопункта).

Кто как и е жу риалы и газеты выписывает, данных в комендатуре нет.
Жалоб от спецпереселенцев за проверяемый период в спецкомендатуру не поступало. 
Замечаний по проверке не имеется.

Прокурор Оханского района 
юрист 1 класса Гэйнуллин 

Комендант спецкомендатуры 
ст. лейтенант Лукиных

ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 777. Л. 99. Подлинник. Машинопись.

Ns 236
Жалоба бывшего осужденного трудармейца Соликамскстроя Т.И. Бооса 1 

в Главную военную прокуратуру с просьбой о пересмотре его дела

22 июня 1955 г. 
г. Воркута 

Коми АССР

Вами 9 октября 1954 года № 2/св. 1847243 мне было сообщено, что моя жалоба от 
8 августа 1954 года поступила к Вам и будет проверена и о результатах будет сообщено. 
До сего времени ответа еще не получил.

11 сентября 1941 года я [был] мобилизован через военный комиссариат Куйбышев
ского района Запорожской области в строительный батальон и был направлен на строи
тельство завода [№ ] 577 в III строительный район Соликамска, поселок Боровск. Находясь 
в III строительном районе, я работал на прорабстве старшего прораба товарища 2 ... Ивана 
Георгиевича. Работал безупречно, имел благодарностей и поощрений от производства. 
Находясь в лагере мобилизованных III строительного района, начальник тов. Котелкин, 
также не имел ни единого нарушения лагерного режима. Лишь требования оперуполномо
ченного этого лагеря (фамилию его я не знаю) дать ему всякие клеветнические вымышлен
ные «материалы» по его желанию озлобили его на меня, и он начал [искусственно] созда
вать те материалы, которые имеются у Вас в деле. Их «дооформил» и привел в удобный

1 Боос Теобальд Иванович, 1916 г. р., уроженец с. Боздмайчи Запорожской области УССР, на момент 
ареста проживал в п. Боровск Соликамского района Молотовской области. Арестован 28 января 1943 г.

Вместе с Т.И. Боосом в январе — феврале 1943 г. были арестованы как «члены антисоветской группы» 
И.Г. Кейзер, Ю.Ю. Циммерман и Г.М. Риттер, рабочие Соликамскстроя НКВД. 12 мая 1943 г. Особым Сове
щанием при НКВД СССР двое за «участие в антисоветской группе и намерение изменить Родине» (в том 
числе Т.И. Боос), один — «за участие в антисоветской группе и антисоветскую агитацию» были приговоре
ны к 10 годам ИТЛ. Реабилитированы в 1957 г.

2 Далее фамилия неразборчиво.
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для себя вид старший следователь госбезопасности поселка Боровск некий Комендантов 
с момента моего ареста 28-го января 1943 года.

О методах, примененных им ко мне, пришлось бы говорить немало. Хочу лишь Вам 
напомнить, что они начались с того, что, арестовав меня в самом лагере, оперуполномо
ченный этого лагеря [с] меня уже на вахте при выводе из зоны снял всю теплую одежду и в 
30° мороза доставил на место «допроса» в поселок Боровск (расстояние 3—4 клм) к стар
шему следователю Комендантову, который совершенно не удивился, что я не мог удер
жаться на перемерзших ногах.

В лагере III строительного района я был совершенно здоров и в полных силах, однако 
после трех месяцев нахождения под «наблюдением» старшего следователя Коменданто- 
ва в тюрьме при I строительном районе поселка Боровск я уже не мог самостоятельно до
браться на второй этаж на место допроса к нему. Следов по этому поводу, видимо, в деле 
не имеется.

Разные принуждения были им пущены в ход. Помню, например, как он мне показывал, 
сидя в противоположном углу комнаты, кусочек ржаного хлеба и говорил: «Видишь? Под
пишешь — получишь». Однако не помню, чтобы меня уводили от него в сознательном со
стоянии. Не помню я также, чтобы я имел хотя бы одну очную ставку со свидетелями.

Срок наказания и статья «за участие в АСА» 1 мне были объявлены лишь на Воркуте по 
истечении [срока] свыше одного года.

Находясь в лагере по отбытию наказания на Воркуте, я также не имел ни единого ла
герного нарушения. Работая на разных производствах в системе Управления предприятий 
строительных материалов, в шахтах шахтоуправления № 2 комбината «Воркутуголь», все
гда имел лишь поощрения за добросовестную работу.

Я отбыл срок наказания 10 лет. Однако не могу переносить клеймо несправедливого 
решения, [искусственно] созданного на меня обвинения. Прошу все же, товарищи, разбе
ритесь справедливо.

22/VI—[19]55 Т.И. Боос
ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Д. 11295. Л. 113—113 об. Подлинник. Рукопись.

№237
Из протокола допроса 2 инженера шахты № 17 г. Воркуты Т.И. Бооса

10 августа 1956 г. 
г. Воркута 

Коми АССР

Я, оперуполномоченный аппарата уполномоченного КГБ при СМ Коми АССР по г. Вор
кута Немиров, допросил в качестве свидетеля Бооса Теобальда Ивановича [...]3.

Вопрос: Какой период времени Вы находились и работали в Соликамстрое?
Ответ: В Соликамстрое я находился с октября 1941 года по январь 1943 года как 

мобилизованный в трудармии, а затем в январе 1943 года там же я был арестован и водво
рен в тюрьму, где находился по декабрь 1943 года.

1 Так в документе, в действительности Т.И. Боос был осужден за «участие в антисоветской группе и 
намерение изменить Родине».

2 Допрос произведен в связи с рассмотрением вопроса о реабилитации Т.И. Бооса.
3 Опущены биографические сведения о Т.И. Боосе.
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Вопрос: Знали ли Вы Кейзера Ивана Генриховича и Циммермана Юлиуса Юлиусови- 
ча 1 и в каких взаимоотношениях с ними находились?

Ответ: Будучи мобилизованными в трудармию из Запорожской области, Куйбышев
ского района, вместе со мной в Соликамскстрое находилось очень много лиц из нашего 
района. Наиболее хорошо я знал N 2, а названных Вами Кейзера и Циммермана я знал, как 
и всех остальных лиц, мобилизованных в трудармию. С Кейзером и Циммерманом я не 
общался ни по работе, ни в быту. В настоящее время я вообще забыл этих лиц и не припо
минаю, в каких случаях я общался с ними.

Вопрос: Что Вам известно об антисоветской деятельности Кейзера и Циммермана?
Ответ: Л как я никогда не общался с Кейзером и Циммерманом, поэтому я ничего 

не могу сказать об их антисоветской деятельности.
Вопрос: Существовала ли в действительности в Соликамстрое антисоветская группа, 

возглавляемая Вами, Боосом, и подтверждаете [ли] Вы свои показания, данные на след
ствии в 1943 г., о проводимой Вами и Кейзером антисоветской агитации среди рабочих 
Соликамстроя?

Ответ: Существовала ли антисоветская группа в Соликамстрое, мне неизвестно, од
нако я утвердительно заявляю, что никогда я не возглавлял антисоветскую группу, никогда 
не проводил антисоветскую агитацию среди рабочих Соликамстроя.

Вопрос: Готовили ли Вы с Кейзером и Циммерманом побег из Соликамстроя, каким 
образом, с какой целью, и почему Вами не был осуществлен этот побег?

Ответ: О побеге из Соликамстроя у меня и мысли такой не было. Еще раз повторяю, 
что с Кейзером и Циммерманом я не общался и побег вместе с ними не готовил.

Вопрос: Из Ваших показаний в настоящее время видно, что Вы на следствии в 1943 году 
дали о себе неправдивые показания. Почему Вы отрицаете показания, данные Вами на след
ствии в 1943 г.?

Ответ: Находясь в трудармии в Соликамстрое, меня вызвал оперуполномоченный по 
фамилии Шишов или Ширшов (точно не помню), который предложил мне сообщать о ли
цах, антисоветски настроенных, и отобрал у меня подписку. Я ему сказал, что если встре
тятся такие лица, то я сообщу. Лиц, антисоветски настроенных, в моем поле зрения не было, 
тогда оперуполномоченный заставлял меня неоднократно подписывать ложные сведения 
на лиц, которых я вообще не знаю. Я категорически от этого отказался. Тогда оперуполно
моченный мне сказал, что Вы (точнее я) якобы буду сожалеть в дальнейшем, что не подпи
сываю эти ложные сведения. Я считаю, что этот оперуполномоченный, чтобы от меня изба
виться, помог моему аресту.

В январе 1943 г. я был арестован. Следствие по моему делу вел старший лейтенант 
Комендантов, который применял незаконные методы ведения следствия. Например, когда 
я отказался дать показания о том, что я якобы занимаюсь антисоветской деятельностью, 
Комендантов водворил меня в карцер, где была холодная и горячая камеры. Периодиче
ски меня перемещали из одной камеры в другую и привели в бессознательное состояние. 
В больном состоянии меня Комендантов заставлял подписывать протоколы допросов, и я 
подписывал все, что мне дают, лишь бы не ощущать дальнейшие мучения следствия. Были 
случаи, когда Комендантов давал мне чистые бланки протоколов допроса. Я эти бланки 
также подписывал.

Вопрос: Что желаете дополнить к своим показаниям?

1 См. док. № 236.
2 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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Ответ: Как дополнение к своим показаниям я хочу сказать, что дело по обвинению 
меня создано искусственно, на следствии по моему делу не было ни свидетелей, ни очных 
ставок. Враждебная деятельность мне приписана незаконно и следствием не доказана. 
Вещественные доказательства о моем преступлении в деле отсутствуют.

Протокол допроса с моих слов записан правильно и мною прочитан.

Боос

Допросил: оперуполномоченный 
аппарата уполномоченного КГБ при 

СМ Коми АССР по г. Воркута 
лейтенант Немиров 

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11295. Л. 119—121 об. Подлинник. Рукопись.

№238
Из протокола № 99 заседания бюро Молотовского обкома КПСС о мерах 

по усилению массово-политической работы среди спецпоселенцев

7 июля 1955 г. 
г. Молотов

§ 6. ЦК КПСС в постановлении от 29 июня 1955 года «О мерах по усилению массово- 
политической работы среди спецпоселенцев» отметил, что принятое в июле 1954 г. поста
новление ЦК КПСС «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпосе
ленцев» значительно расширило гражданские права спецпоселенцев, создало необходи
мые условия для дальнейшего повышения их материально-бытового положения и 
культурного уровня, способствовало вовлечению их в активную общественно-политиче
скую жизнь.

Вместе с этим, в областях и районах, где проживают спецпоселенцы, имеются много
численные факты, когда партийные, советские, профсоюзные, комсомольские органы и 
руководители предприятий не учитывают того, что спецпоселенцы пользуются всеми пра
вами граждан СССР, с некоторым лишь ограничением в правах передвижения, и допуска
ют к ним неправильное отношение, зачастую огульно и необоснованно выражают им поли
тическое недоверие.

Это неправильное отношение и перестраховка местных органов находят свое прояв
ление в том, что трудящиеся из числа спецпоселенцев часто не допускаются к выборной 
работе в местных советах, профсоюзных и комсомольских органах, в колхозах и коопера
тивных организациях. Коммунисты, ранее состоявшие на учете спецпоселения, не привле
каются на работу в партийный аппарат, в редакции местных газет и т. д. Новаторы произ
водства и передовики сельского хозяйства из числа спецпоселенцев, как правило, не пред
ставляются к наградам и поощрениям за достигнутые ими высокие показатели в 
производственной работе. Подобного рода практика, имеющая широкое распростране
ние на местах, идет в разрез с линией партии и наносит большой вред делу коммунистиче
ского воспитания трудящихся.

Массово-политическая и культурно-просветительная работа среди спецпоселенцев 
проводится неудовлетворительно. Комсомольские организации не уделяют должного вни
мания политическому воспитанию молодежи из спецпоселенцев, слабо работают по во
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влечению лучшей части этой молодежи в ряды комсомола, плохо привлекают молодежь к 
участию в общественно-политической, спортивной и культурно-массовой работе. Неудов
летворительно проводят политико-воспитательную работу среди спецпоселенцев и проф
союзные организации.

Многие партийные, советские органы и хозяйственные руководители области не при
дают значения закреплению спецпоселенцев в районах их расселения, вследствие чего за 
последнее время наблюдается значительное перемещение и выезд спецпоселенцев из об
ласти, особенно из городов Березники, Краснокамск и Боровск.

ЦК КПСС считает, что серьезные недостатки в организационной и политической рабо
те со спецпоселенцами объясняются тем, что многие местные партийные и советские орга
ны недооценивают всей важности этой работы и не сделали для себя необходимых выво
дов, вытекающих из постановления ЦК КПСС от 5 июля 1954 г. «О снятии некоторых огра
ничений в правовом положении спецпоселенцев», формально подошли к разъяснению и 
проведению в жизнь этого постановления.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 29 июня 1955 г. «О мерах по усиле
нию массово-политической работы среди спецпоселенцев» бюро обкома КПСС ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Обязать райкомы, горкомы, Коми-Пермяцкий окружком КПСС в кратчайший срок 
устранить недостатки и ошибки в работе со спецпоселенцами, отмеченные Центральным 
Комитетом КПСС. Надо осудить и отрешиться от неправильного и вредного взгляда, что 
спецпоселенцы являются людьми «второго сорта», и принять меры по вовлечению всех 
спецпоселенцев в активную производственную и общественно-политическую жизнь. Необ
ходимо избирать лучших из них в Советы депутатов трудящихся и в руководящие органы 
профсоюзных и кооперативных организаций, выдвигать наравне со всеми другими граж
данами на руководящую хозяйственную работу в колхозах, МТС и промышленности. Спец
поселенцев, добившихся высоких производственных показателей, следует представлять к 
правительственным наградам, широко показывать результаты их работы на выставках, в 
печати и т. д.

2. Обязать партийные организации развернуть повседневную массово-политическую 
и культурно-просветительную работу среди спецпоселенцев, подчинив ее главной зада
че — повышению трудовой активности, закреплению спецпоселенцев в местах поселения, 
воспитанию их в духе преданности Родине, советского патриотизма и дружбы народов 
СССР. Повседневно разъяснять им политику партии и правительства, внутреннее и между
народное положение СССР. К работе в качестве агитаторов, докладчиков и пропаганди
стов привлекать политически подготовленных коммунистов, а также спецпоселенцев из чис
ла беспартийной интеллигенции.

3. Считать неправильным, когда местные партийные органы и первичные организации 
не привлекают коммунистов — бывших спецпоселенцев к активному участию во внутри
партийной жизни, не дают им партийных поручений, не приглашают для участия в работе 
партийных активов, а также необоснованно отказывают передовым людям из числа спец
поселенцев в приеме в КПСС. Предложить горкомам и райкомам партии принять необхо
димые меры к усилению политического воспитания коммунистов, ранее состоявших на учете 
спецпоселения, вовлекая их в активную работу партийных организаций. Наиболее подго
товленных из них выдвигать на работу в партийные комитеты и органы местной печати. 
Разъяснить партийным организациям, что передовые люди из числа спецпоселенцев при
нимаются в партию на общих основаниях, в соответствии с уставом КПСС, строго в индиви
дуальном порядке.
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4. Обязать обком ВЛКСМ (тов. Короткова), горкомы и райкомы партии принять меры 
к улучшению работы комсомольских организаций по идейному воспитанию молодежи из 
числа спецпоселенцев, повышению ее производственной активности, воспитанию в духе 
коммунистического отношения к труду и социалистической собственности, широкому вов
лечению этой молодежи в работу культурно-просветительных учреждений и спортивных 
организаций. Вовлекать передовую молодежь из числа спецпоселенцев в ряды ВЛКСМ, 
а наиболее активных комсомольцев спецпоселенцев привлекать для работы среди несо
юзной молодежи и выдвигать на руководящую комсомольскую работу. Обратить особое 
внимание комсомольских организаций на необходимость серьезного улучшения работы 
среди девушек спецпоселенок, на повышение их культурного уровня, политической созна
тельности и вовлечение в активную комсомольскую и общественную жизнь.

5. Предложить облпрофсовету (тов. Васильеву) обеспечить значительное улучшение 
работы профсоюзных организаций среди спецпоселенцев. Необходимо, чтобы профсо
юзные комитеты повседневно заботились о вовлечении спецпоселенцев в активную произ
водственную жизнь, следили за неукоснительным выполнением трудового законодатель
ства, добивались укрепления трудовой дисциплины и улучшения культурно-бытового 
обслуживания спецпоселенцев. Шире вовлекать спецпоселенцев в общественную и проф
союзную работу. Обратить особое внимание на обучение спецпоселенцев производствен
ным специальностям с тем, чтобы создать необходимые условия для их высокопроизво
дительной работы и закрепления в местах спецпоселения. В месячный срок проверить 
состояние производственного использования, обучения и культурно-бытового обслужива
ния спецпоселенцев, работающих на предприятиях области, и совместно с руководителя
ми хозяйственных организаций принять меры к устранению имеющихся недостатков.

6. Предложить горкомам, райкомам, Коми-Пермяцкому окружкому КПСС, облОНО 
тщательно разобраться с состоянием обучения детей спецпоселенцев, принять меры к тому, 
чтобы обеспечить обучение всех детей спецпоселенцев школьного возраста, не допуская 
их отсева из школы.

7. Обязать областное управление МВД (тов. Цикляева) усилить охрану общественного 
порядка в районах спецпоселения, провести решительную борьбу с хулиганством, банди
тизмом и другими проявлениями преступности, а также с элементами, ведущими паразити
ческий образ жизни.

8. Предложить горкомам и райкомам КПСС городов и районов, где имеются спецпо
селения, провести совещания секретарей партийных организаций, хозяйственных руково
дителей, секретарей комсомольских организаций и профсоюзных работников, на кото
рых обсудить вопрос о мерах усиления массово-политической работы среди спецпоселен
цев, улучшении трудового использования и культурно-бытового обслуживания лиц, 
находящихся на спецпоселении.

9. Поручить отделу пропаганды и агитации обкома КПСС, обкому ВЛКСМ, облпроф
совету, областному управлению культуры, отделению общества по распространению по
литических и научных знаний в недельный срок направить в районы и города области, име
ющие спецпоселения, работников для проведения массово-политической работы среди 
спецпоселенцев сроком на 30 дней.

10. Обязать горкомы, райкомы, Коми-Пермяцкий окружком КПСС к 1 ноября с. г. пред
ставить обкому КПСС отчет о выполнении настоящего постановления.

Секретарь обкома КПСС А. И. Струев

ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 22. Д. 46. Л. 28—32. Подлинник. Машинопись.
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№239
Акт проверки помощником прокурора Молотовской области деятельности 

спецкомендатур Краснокамского района

14 октября 1955 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

Мною, пом. прокурора Молотовской области старшим советником юстиции Воробье
вым, в присутствии старшего оперуполномоченного группы 4 спецотдела УМВД по Моло
товской области в гор. Краснокамске капитана Сибирякова произведена проверка спецко
мендатур за N°N° 50, 51, 52, 53 и 109, расположенных в Краснокамском районе Молотов
ской области, по состоянию на 1 октября 1955 года. Проверкой установлено:

Всего по пяти комендатурам содержится на специальном учете 1332 семьи, всего 
3111 человек, из них мужчин — 1049, женщин — 2062.

Состоящие на спецучете лица в числе 3111 человек по контингентам распределяются 
[так]:

Немцы — 2262 ч., из них мужчин — 700, женщин — 1562 ч. (более половины из числа 
немцев — репатрианты). [...]1

Все спецпоселенцы работают в соответствии [с полученной] специальностью.
Из числа спецпоселенцев 52 семьи (количеством 108 человек) имеют свои дома. 

771 семья (количеством 1813 чел.) имеют приусадебные участки. 19 семейств имеют своих 
коров и 207 семейств имеют мелкий скот (свиней, коз).

Жилплощадью спецпоселенцы обеспечены неудовлетворительно. В подвальных по
мещениях проживает около 300 человек. В ветхих бараках проживает более 300 человек. 
По мере строительства новых домов переселенцы перемещаются в лучшие жилищные ус
ловия. [...]

На спецпоселенцев немецкой национальности, переселенных с Поволжья и [из] дру
гих областей, никаких первичных документов, подтверждающих обоснованность взятия 
их на учет спецпоселения, в личных делах нет. Нет также повагонных списков. Личные дела 
на них оформлены в 1949 г. путем заполнения анкет и написания автобиографий. В личные 
дела вложены справки начальника ГО МВД гор. Краснокамска о том, что такое-то лицо в 
соответствии с постановлением ГКО № 698-сс от 21 сентября 1944 года как лицо немецкой 
национальности переселено в Краснокамский район Молотовской области и на основании 
Указа от 26.11.1948 года оставлено навечно в местах обязательного поселения.

Спецпоселенцы немецкой национальности из числа репатриантов взяты на учет посе
ления на основании директивы НКВД СССР № 181 от 11 октября 1945 года.

Все спецпоселенцы, оуновцы и ссыльные, состоящие на спецучете, определены по ви
дам режима в соответствии с постановлением СМ СССР от 5.07.1954 года с установлением 
сроков явки на регистрацию. Нарушений сроков явки на регистрацию не было.

Лица, состоящие на спецучете, в служебные командировки выезжают на общем ос
новании, со стороны комендатур препятствий к этому не было. Командируемое лицо устно 
сообщает коменданту о своей командировке. Все прочие их выезды по другим причинам 
оформляются документально путем выдачи разрешений. Жалоб на отказ в выезде не 
было.

1 Здесь и далее опущены сведения, касающиеся спецпоселенцев других национальностей.

349



В течение 1955 года было два случая привлечения к уголовной ответственности спец
поселенцев:

1. Фреймут Иван Фридрихович, 1928 года рождения, немец, выселенец из Калмык
ской АССР, осужден 3/11—1955 г. н[ародным] судом 1 участка г. Краснокамска по ст. 74 
ч. II УК РСФСР к 4 годам ИТЛ.

2. Шнайдер Василий Балтазарович, 1918 года рождения, немец, выселенец из Крас
нодарского края, осужден нарсудом 1 участка г. Краснокамска по Указу от 10.01.1955 года 
к лишению свободы сроком на 1 год шесть месяцев за то, что он, работая слесарем «Урал- 
сантехмонтажа», находящегося на территории Камбумкомбината, в конце июля 1955 года 
совместно с гр-ном Зубаревым похитили 9 литровых [бутылей] древесного спирта, а 
5.08.1955 года они вторично похитили 6 литров спирта.

Случаев побегов из числа спецпоселенцев в 1955 году не было.

Пом. прокурора области 
старший советник юстиции 

Воробьев
ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 777. Л. 153, 161 — 162. Подлинник. Машинопись.

№240
Из протокола № 129 заседания бюро Молотовского обкома КПСС 

о снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, 
находящихся на спецпоселении

27 декабря 1955 г. 
г. Молотов

В соответствии с решением ЦК КПСС от 8 декабря 1955 года «О снятии ограничений в 
правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении» бюро 
обкома КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В связи с тем, что существующие ограничения в правовом положении спецпоселенцев 
немцев и членов их семей как в дальнейшем не вызывающиеся необходимостью сняты, 
обязать горкомы и райкомы КПСС, первичные партийные организации, руководителей 
предприятий, учреждений и колхозов провести необходимую работу по закреплению этой 
категории трудящихся в местах их настоящего местожительства, обратив особое внима
ние на улучшение культурно-бытовых условий и наиболее правильное их производствен
ное использование. Разъяснить, что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не 
влечет за собой возвращения им имущества, конфискованного при выселении, и что они 
не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены.

Секретарь Молотовского обкома КПСС К. И. Галаншин
ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 22. Д. 30. Л. 19—20. Подлинник. Машинопись.
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№241
Из протокола допроса 1 В.Н. Моста2, 
бывшего трудармейца из г. Молотов

27 июля 1956 г.
г. Караганда 

Казахской ССР 
Начат в 14 час. 15 мин.

Окончен в 16 час. 15 мин.

Я, ст. следователь след, отдела УКГБ по К/О ст. л-т Сулейменов, допросил в качестве 
свидетеля Поста Владимира Николаевича [...]3.

Вопрос: На каком языке желаете давать показания, нуждаетесь ли в переводчике?
Ответ: Русским языком владею хорошо, в переводчике не нуждаюсь, показания же

лаю давать на русском языке.
Об ответственности за дачу ложных показаний Пост предупрежден по ст. 95 У К РСФСР. 

Пост
Вопрос: Расскажите, за что Вы были осуждены в июле 1943 года?
Ответ: В 1941 — 1942 годах я работал шофером при 627-й стройколонне в пос. За- 

камске Молотовской обл. Кажется, 27 августа 1942 года я был арестован органами НКГБ. 
На следствии мне предъявили обвинение в том, что я якобы среди своего окружения вел 
антисоветскую агитацию. В частности, якобы я высказывал [мнение], что во второй миро
вой войне победит немецко-фашистская армия. Остальных фактов моего обвинения ввиду 
давности времени я не помню.

[В] действительности никакой антисоветской агитации среди своего окружения я не 
вел. Предъявленное мне обвинение от начала до конца является сплошной ложью. Ника
ких преступлений перед советским государством я не совершал никогда. Единственным 
поводом к моему аресту, на мой взгляд, кажется то, что я по национальности немец и по 
социальному происхождению выхожу из крестьян-кулаков. Других причин к тому я не на
хожу.

Вопрос: На предварительном следствии Вы по существу предъявленного Вам обвине
ния по ст. 58-10 и 11 УК РСФСР признавали и показывали, что при стройколонне № 627 
создали антисоветскую немецко-повстанческую группу, куда входили немцы Классен Илья 
Абрамович, Кваст Теодор Александрович, Оленбергер 4 Федор Яковлевич, Зайлер Эма- 
нуил Фридрихович, Фромиллер Роберт Данилович и Мейстер Христиан Христианович. 
Почему теперь от данных Вами этих показаний отказываетесь?

1 Допрос произведен в связи с рассмотрением вопроса о реабилитации В.Н. Моста.
2 Пост Владимир Николаевич, 1917 г. р., уроженец д. Крамбери Ждановского района Донецкой обла

сти УССР, на момент ареста электромонтер ОСМЧ № 29. Арестован 27 июля 1942 г. Вместе с ним как «уча
стники антисоветской немецко-повстанческой группы» в мае — ноябре 1942 г. были арестованы И.А. Клас
сен, Т.А. Кваст, Ф.Я. Оленборгер, Э.Ф. Зайлер, Р.Д. Фромиллер, Х.Х. Мейстер, А.А. Шторц и Л.Л. Мокру
шин, рабочие ОСМЧ № 29. 8 мая 1943 г. Особым Совещанием при НКВД СССР за «участие в антисоветской 
повстанческой группе, антисоветскую агитацию и намерение изменить Родине» они были приговорены к 
лишению свободы на сроки от 8 до 10 лет. Реабилитированы в 1956 г.

3 Опущены биографические данные о В.Н. Мосте и сведения о лицах, с которыми у него были очные 
ставки во время следствия в 1942—1943 гг.

4 Так в документе, правильно — «Оленборгер».
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Ответ: Да, действительно, от данных мною на предварительном следствии показа
ний я сейчас отказываюсь, потому что подобных преступлений, которые мне приписывали 
на следствии, я не совершал. Никакой антисоветской немецко-повстанческой группы я не 
создавал при 627-й стройколонне. Следовательно, вышеперечисленные лица ни в какую 
антисоветскую группу не входили. С указанными лицами я проходил по одному делу, и 
следствие по нашему делу продолжалось около года.

Следствие по моему делу вели три следователя, из них я помню Смирнова, остальных 
не помню. Вот оформляет протокол допроса, затем, если не нравится, порвет его и снова 
составляет протокол. Так было неоднократно. Я должен заявить, что следователи от меня 
форменным образом вымогали показания. Они говорили, что мне бесполезно сопротив
ляться и не признавать предъявленные ими обвинения и что все равно я буду осужден. 
Продолжая не признавать [обвинение], тем самым я тяну окончание следствия. Поверив 
этим словам следователей, я «признал» по существу предъявленное мне обвинение на след
ствии и на очных ставках [...]. Перед началом очной ставки меня предупреждали, чтобы я 
подтвердил ранее данные мною показания, что мною было сделано, т. е. [я] подтверждал 
ранее данное мною «признательное показание».

Вопрос: Чем объяснить то обстоятельство, что вышеперечисленные лица подтвердили 
о принадлежности к антисоветской группе, созданной Вами, на следствии и на очной став
ке с Вами?

Ответ: Следователь Смирнов, проводивший следствие по нашему делу, перед нача
лом очной ставки с указанными лицами мне лично говорил, что он предупредил других 
проходящих лиц по одному делу со мной, чтобы они подтвердили мои показания на очной 
ставке со мной, поэтому они и подтвердили мои показания на очной ставке. После предуп
реждения, конечно, я также подтвердил их показания на очной ставке с ними.

Вопрос: Подтверждаете ли показания свидетелей NN 7
Ответ: Перечисленных свидетелей я совершенно не знаю, они мне не знакомы. Я с 

ними никогда не работал и не проживал вместе. Никто из них на очной ставке со мной не 
был. Следовательно, их показания я, безусловно, не подтверждаю.

Вопрос: Какие еще меры незаконного воздействия к Вам применяли?
Ответ: Кроме вышеизложенного на данном допросе я могу дополнить то, что сле

дователь Смирнов, когда я давал «признательные» показания, он мне выписывал хо
рошие обеды из столовой вольнонаемного состава. Я их кушал прямо в кабинете. Когда 
я не соглашался по тем или иным вопросам при допросе, то он наносил удары реб
ром ладони по затылку, это было в начале следствия. Кроме этого, около одной недели 
в начале следствия [я] сидел в одиночной камере. Остальных подробностей теперь не 
помню.

Протокол допроса мною прочитан и с моих слов записан правильно.
Пост

Допросил: Ст. следователь след. отд. УКГБ 
ст. лейтенант Сулейменов

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11294. Л. 390—393. Подлинник. Рукопись.

1 Фамилии свидетелей опущены.
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№242
Из справки заместителя заведующего отделом Молотовского обкома ВЛКСМ 

Н. Кузнецова Молотовскому обкому КПСС «О состоянии жилищных 
и культурно-бытовых условий немцев г. Углеуральска, 

бывших на спецпоселении»

15 октября 1956 г. 
г. Молотов
Секретно

I. Общие данные
На 1-е января 1956 года в городе Углеуральске проживало 846 ч[еловек] немцев спец

поселенцев взрослого населения (от 18 лет и старше), составлявших 198 семей.
На 10 октября 1956 года в городе Углеуральске проживает 836 ч. немцев взрослого 

населения, бывших на спецпоселении, и 453 ч. детей от 7 до 17 лет, что составляет 
172 семьи. Всего проживает на 10/Х—1956 года — 1289 немцев. За весь 1956 год после 
указа о снятии немцев с учета спецпоселения 1 из города выехало 110 ч. от 16 лет и старше, 
составляющих примерно 26 семей, из них 105 ч. выехали в места, где они ранее не прожи
вали, и 5 человек — в места, откуда были выселены.

II. Бытовые условия немцев
Анализ бытовых условий немцев, работающих на семи шахтах треста «Сталинуголь» 

(шахты им. Сталина, им. Урицкого, им. Серова, «Октябренок», № 2-Капитальная, № 5/13, 
№ 4) показал, что из 146 семей немцев-шахтеров 106 семей имеют собственные дома и 
только 40 семей имеют коммунальные квартиры от шахт.

137 семей немцев шахтеров имеют личное хозяйство, крупный рогатый скот, свиней, 
овец и коз. Так, по данным ЦСУ, 172 немецкие семьи имеют 58 коров, 179 коз, 4 овцы и 
164 свиньи, т. е. каждая семья немцев, бывших на спецпоселении, имеет или коз или 
свиней или корову.

За 1955—56 гг. 50 немецких семей получили ссуду на строительство жилых домов. 
Так на шахте им. Урицкого только в 1956 году 14 немецким семьям было выдано ссуды 
45 т[ысяч] рублей на строительство блочных домов.

На отдельных шахтах жилищные условия немцев лучше, чем у остальных рабочих. На 
шахте № 5/13 20 семей русских и других рабочих имеют 332,8 кв. метров жилой площа
ди на 88 членов семьи, что составляет 3,8 кв. метра на каждого члена семьи. 20 семей 
немецких рабочих имеют 431,4 кв. метра жилой площади на 94 члена семьи, что состав
ляет 4,6 кв. метра на каждого члена немецкой семьи. То есть на каждого члена немецкой 
семьи приходится на 0,8 кв. метра больше жилой площади, чем у других рабочих.

Однако жилищные условия рабочих, в том числе и немецких, на отдельных шахтах 
треста крайне низкие. Так, на шахте «Октябренок» многие семьи немцев как и отдельные 
рабочие живут в списанных полуразвалившихся бараках, которые не ремонтируются и 
фактически не годны для жилья. Так, семья забойщика этой шахты гр. Бир Георгия Фрид
риховича, состоящая из шести человек, ютится в маленькой комнатке, почти не пригод
ной для жилья, и с него взимается квартирная плата ежемесячно 43 р., хотя нет никаких 
коммунальных услуг. Отсюда не случайно, что за 1955—56 годы с шахты рассчиталось

1 Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом поло
жении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении» от 13.12.1955 г.
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25 немцев, которые или переменили место работы, или же выехали в другие города и 
районы.

Уровень материальной жизни немцев шахтеров сравнительно высок. Большинство нем
цев, работающих в шахтах на подземных работах, зарабатывают от 1000 до 3000 рублей 
ежемесячно. Например, на шахте № 2-Капитальная:

1. Вирт Я.К.— немец, машинист электровоза за 27 смен в августе месяце заработал 
2342 р., выполнив норму выработки на 193,1%.

2. Алипов Н.Г.— русский, машинист электровоза за 27 смен в августе месяце зарабо
тал 2034 р., выполнив норму выработки на 161,2%.

3. Крумм В.И.— немец, бурильщик за 27 смен заработал 2205 р., выполнив норму вы
работки на 169,4%.

4. Кузечкин А.М.— русский, бурильщик за 27 смен заработал 3659 р., выполнив нор
му выработки на 178%.

Заработная плата немецких рабочих на шахте имени Урицкого, работающих в очист
ных и подготовительных забоях, видна из такой таблицы:

Август Сентябрь

1) Шум 4074 р. 3922 р.
2) Юстус 2623 р. 3778 р.
3) Миллер 2286 р. 1971 р.
4) Вернер 1312р. 2320 р.
5) Воллер 1820 р. 2670 р.
6) Пеус 1430 р. 1634 р.
7) Вильгельм 1127 р. 2474 р.
8) Бекк 1911р. 2133 р.
9) Рейнц 2274 р. 1703 р.
10) Фуст 2153 р. 2218 р.
11) Кох 4347 р. 2440 р. и т. д.

На шахте им. Сталина из 63 ч. немецких рабочих 9 человек имеют среднемесячную за
работную плату за 1956 год более 2000 рублей, 12 человек — более 1500 р., 20 ч.— более 
1000 р., 22 ч.— до 1000 р.

На шахте имени Серова 2 шахтера имеют личные машины марки «Москвич». Это за
бойщик т. Грехрий и проходчик шахты т. Петерс. На шахте № 2-Капитальная собственную 
машину марки «Москвич» имеет бурильщик т. Крумм.

Все эти факты и примеры свидетельствуют о том, что материальные условия жизни 
семей немцев в большинстве случаев вполне удовлетворительные, у многих даже высокие.

III. Динамика роста немецкого населения
За весь 1956 год у населения города родилось 1219 детей, из них 32 немца. Населе

ние немцев составляет ко всему населению города примерно 1/45 часть. Рождаемость на 
1000 человек населения города составляет 24 человека, рождаемость на 1000 человек 
немцев составляет 25 ч., т. е. на 1 человека выше, чем у остального населения.

За 1956 год умерло 251 ч., из них 12 немцев. Смертность на 1000 ч. населения города 
составляет 5 ч., смертность на 1000 чел. немцев — 9 человек, т. е. гораздо выше. Это 
объясняется, конечно, малым количеством немцев по сравнению с другим населением 
города.
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IV. Медицинское обслуживание
За 1956 год во всех больницах города побывало 11 399 человек, в том числе немцев 

401 ч. Если на сто человек русских и другого населения посещение больницы составляет 
примерно 5 ч., то на тысячу человек немецкого населения посещение больницы составляет 
только 3 ч., т. е. на 2 человека ниже.

Характер заболеваний немцев самый разнообразный, большее количество больных 
приходится на болезни:

скарлатина - 15 ч.
дизентерия -25 ч.
катар -32 ч.
ангина — 16 ч.
ж[енские]/болезни -22 ч.
аборты -43 ч.
роды -32 ч.
туберкулез — 7 ч.
производственные травмы — 24 ч. и др.

V. Общеобразовательная подготовка немецкого населения 
Необходимо отметить низкий общеобразовательный уровень взрослого немецкого

населения. Из 836 ч. взрослых немцев имеют:
1. начальное образование — 408 ч.
2. незаконченное начальное — 97 ч.
3. семилетнее образование — 59 ч.
4. незаконченное семилетнее — 178 ч.
5. малограмотные и неграмотные — 47 ч.
6. высшее и н/высшее образование — 11ч.

Как видно, большинство немцев имеют начальное, н/начальное и н/семилетнее об
разование. Несмотря на такой низкий общеобразовательный уровень, только 6 немцев 
посещают 2 школы рабочей молодежи города. В составе немцев, имеющих высшее обра
зование, 5 учителей, 5 инженеров, 1 врач. Основным недостатком в повышении образова
тельного уровня немецких рабочих можно считать крайне слабую работу партийных, ком
сомольских и профсоюзных организаций по вовлечению рядовых рабочих в школы рабо
чей молодежи. Так, на шахте им. Сталина 52 немца с 1926,1927,1930,1932 года рождения 
и моложе, которые имеют в основном начальное образование и ни один из них не учится в 
школе рабочей молодежи, хотя имеются полные возможности. На шахте «Октябренок» из 
46 работающих немцев 41 человек моложе 30 лет не имеют и семилетнего образования, 
[но] ни один из них не посещает школу рабочей молодежи. Такое же положение дел и на 
других шахтах и предприятиях города. [...]1

Зам. зав. отделом Молотовского обкома ВЛКСМ Н. Кузнецов
ГОПАПО. Ф. 1982. Оп. 21. Д. 61. Л. 17—21. Копия. Машинопись.

1 Далее опущены разделы о политической, культурно-массовой и кадровой работе среди немецкого 
населения.

355



№243
Справка уполномоченного по делам РПЦ при СМ СССР по Молотовской области 

П.С. Горбунова, направленная в Молотовский областной комитет КПСС, 
о положении немцев, живущих в городе Губахе

15 октября 1956 г. 
г. Молотов

С 4 по 12 октября 1956 года проверкой и ознакомлением на месте в городе Губахе и 
его поселках установлено нижеследующее:

Всего немцев (взрослых и детей) на территории города Губахи проживало по состоя
нию на 1 января 1956 г. 969 человек, в том числе детей 281 человек; из них:

а) репатриированных из Германии — 223 чел.;
б) высланных из [АССР] Немцев Поволжья во время 1941 — 1944 г.— 367;
в) немцев жителей Сибири, Урала и др.— 95 чел.
Из указанного количества выбыло немцев за период с 1-го января по Юоктября 1956 г. 

всего 127 человек; из них:
а) в области: Днепропетровскую, Херсонскую, Одесскую — 27 чел.;
б) в Новосибирскую, Омскую, Акмолинскую — 68 человек;
в) во Фрунзенскую [область] и районы Молотовской области — 32 чел.;
г) умерло взрослых — 2 человека, детей — 2 чел.
Таким образом, по состоянию на 10 октября взрослых немцев проживает в городе Гу

бахе 558 человек, детей — 279 чел.
Немцы проживают в следующих населенных пунктах города Губахи:

1. Пос. Усьва — 95 чел.
2. Шумиха — 97
3. Нагорная — 146
4. В.-Ключанка и Вива — 192 чел.

— 60 чел.
— 8 чел.
— 25 чел.

5. Верх-Губаха
6. Нижняя Губаха
7. Новый город
8. Шахта им. Крупской — 31 чел.
9. Северный — 28 чел.

10. Мальцевка — 5 чел.
Работают в следующих организациях, предприятиях и учреждениях:

10. Углеразвездка — 11 чел.
11. В других разных организациях города — 62 чел.

1. Шумихинское УНШ — 41 чел.
2. Шахта им. Чкалова — 75 чел.
3. Шахта Усьва 1-2 — 16 чел.
4. Шахта Нагорная — 103 чел.
5. Вивенский ЛПХ — 132 чел.
6. Трест «Губахтяжстрой» — 20 чел.
7. Коксохимзавод — 12 чел.
8. Шахта им. Крупской — 26 чел.
9. Губахинское отделение «Кизелшахтстроя» — 26 чел.
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Всего работает немцев — 527 чел., не работает — 160 чел.:
а) по инвалидности — 32 чел.
б) по старости — 58 чел.
в) домохозяек — 70 чел.
Детей немцев всего 281 чел.; из них : родилось в 1956 году 21 чел., умерло 2 чел. (бо

лезни — воспаление легких и туберкулез).
Подлежащих обучению детей немцев не учится только один человек — Кейс, 7,5 лет, 

по состоянию здоровья (слабо развит).
Школ или классов организовывать для детей немцев нет необходимости.
Всего немцев (взрослых и детей) в городе Губахе проживает по состоянию на 10 октяб

ря 1956 г.— 837 человек.
Со стороны немцев каких-либо жалоб или просьб в горисполком и [на] предприятия 

(туда, где они работают) не поступало, кроме просьб о выделении приусадебных участков 
и ссуд на строительство индивидуальных домов. Все эти просьбы рассматриваются и удов
летворяются своевременно.

Все немцы, имеющие специальное образование, работают по специальности и на ру
ководящих должностях; а именно:

1. Беккер Яков Георгиевич — на шахте Усьва 1-2 — главный механик.
2. Блок Гавриил Фридрихович — главный инженер цементного завода.
3. Эйзенбергер Андрей Иосифович — главный механик углеразведки.
4. Книтенберген Александр Козлович — зам. главного инженера треста «Губахтяж- 

строй».
5. Штраубе Карл Генрихович — начальник планового отдела шахты им. Крупской.
6. Ведлер Готлиб Фридрихович — зав. подсобным хозяйством ОРСа треста «Сталин- 

уголь».
7. Лисс Рудольф Альфонсович — начальник планового отдела Шумихинского УНШ.
8. Рынос Иван Августович — председатель постройкома Шумихинского УНШ.
9. Гольтман Павел Петрович — начальник коммунального отдела шахты Усьва 1-2.
10. Басков Александр Романович — начальник цеха углепогрузки шахты Нагорная.
11. Райх Андрей Александрович — председатель спортобщества «Строитель».
12. Функ Николай Давыдович — учитель немецкого языка средней школы.
13. Штефан Эмма Федоровна — учитель немецкого языка средней школы.
14. Кетман Александр Владимирович — учитель немецкого языка в средней школе. 
И многие другие работают на ответственных должностях в учреждениях и обществен

ных организациях.
Из числа немцев членов партии — 3 чел., членов ВЛКСМ — 17 чел.
Заявлений о приеме в партию от немцев в 1956 г. не было подано.
Все немцы в материальном и бытовом отношении обеспечены неплохо; а именно:
1. Имеют собственных домов — 61
2. Крупного рогатого скота — 44 головы
3. Овец, коз и свиней — 218 голов
4. Мотоциклов — 25 шт.
5. Радиоприемников — 98 шт.
6. Радиотрансляционные точки в квартирах немцев имеются [везде] за исключением 

поселка Северный и В.-Ключанка.
7. Приусадебные участки и огороды имеют 352 семьи и не имеют 28 семей (большин

ство одиночки, не нуждающиеся в приусадебных участках).
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Из бесед с руководящими работниками установлено, что все работающие немцы ра
ботают добросовестно; на работы, порученные им, не опаздывают; аккуратные и трезвые; 
по сравнению с местными рабочими их показатели в работе выше; их заработки на основ
ных подземных работах составляют от 1500 до 4000 рублей в месяц. В лесной промышлен
ности — до 2000 рублей в месяц.

Значительное число немцев принимают активное участие в общественной жизни кол
лективов: в профсоюзе, в спортобществах, большинство работающих немцев являются 
членами союза.

Взаимоотношения местного населения с немцами нормальные. Каких-либо высказы
ваний со стороны немцев о нелояльности к Советской власти установить не удалось.

Со стороны администрации и других организаций какой-либо особой массово-воспи
тательной работы среди немцев не проводится, по существу о них вообще забыли.

Кратко считаю необходимым остановиться на немцах, проживающих и работающих 
на следующих предприятиях:

1. Вивенский леспромхоз.
Всего в Вивенском леспромхозе по состоянию на 10 октября проживает 88 семей нем

цев. Одиночек проживает 4 человека. Из них работает на лесозаготовках 122 человека. Не 
работает на производстве по старости и семейному положению (вторые члены семьи) — 
58 человек.

Рабочие немцы в основном проживают в следующих лесных поселках: Лесной посе
лок, В.-Ключанка — 46 семей, лесной поселок Вива — 37 семей, поселок Шестаки — 
3 семьи.

Семьи рабочих немцев проживают в одноквартирных домах с надворными постройка
ми — 60 семей, в бараках комнатной системы — 22 семьи, в своих домах проживает 
6 семей.

70 семей рабочих немцев имеют в своем хозяйстве от одной до 3-х голов коз и домаш
нюю птицу, 81 семья имеет свои приусадебные участки площадью от 0,10 до 0,30 га, 
12 семей имеют коров и другой мелкий скот. У лучших рабочих немцев за 9 месяцев 1956 г. 
заработок составляет: лебедчик, бригадир лебедки ТЛ-3 Кайзер Александр имеет семью 
из 2-х чел., имеет свой дом, усадебный участок 0,20 га, 2-х коз и домашнюю птицу, его 
заработок составляет 2304 рубля в месяц; Ганн Рубен — чекеровщик — имеет в своем 
хозяйстве 2-х коз, приусадебный участок 0,15 га, проживает в отдельной квартире, зара
боток составляет 2000 руб. в месяц; Эеке Ф. (тракторист КТ-12) имеет семью в количестве 
5 человек, из них 3-е работают на производстве, заработок Эеке Ф. составляет — 1018 руб. 
в месяц, жены Эеке — 800 руб., сестры Эеке (сучкоруба) — 840 руб. в месяц.

Средний заработок кадровых рабочих по Вивенскому лесопункту за 9 месяцев состав
ляет 796 рублей в месяц. Самый низкий заработок за 9 мес. составляет у рабочих: Ланг 
Розе — 281 руб., Циммер Флора — 320 руб.

В целях повышения квалификации рабочих на краткосрочных курсах леспромхозом 
обучено рабочих немцев: трактористов — 9 чел., шоферов — 4 человека, крановщиков — 
1 человек, 11 человек обучено без отрыва от производства. Электромотористов элект
ропил К-5 — 8 человек, десятников — 1 чел., рамщиков — 1 чел., электромехаников 
ПС-200 — 1 человек.

В настоящее время имеющие специальность работают на следующих работах: элект
ромеханиками ПС-200 — 2 чел., лебедчиками-бригадирами на лебедках ТЛ-3 — 3 челове
ка, трактористами на тракторах С-30 и КТ-12 — 10 человек, мастерами лесозаготовок — 
1 чел., десятниками — 1 чел., рамщиками шпалорезных установок — 2 чел., электромото
ристами на раскряжевке и валке леса — 6 человек.
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Рабочие немцы участвуют в работе цеховых профсоюзных организаций. Например: 
мастер лесозаготовок Эеке Ираида избрана членом цехового комитета Вивенского цех
кома и возглавляет производственную комиссию. Дик Яков также является членом цехо
вого комитета, возглавляет огородно-покосную комиссию.

Лебедчик Кайзер А., чекеровщик Ганн Р., лебедчики Фишер, Гирш, сучкорубы 
Эеке М., Фрезе Ек., Граф Н., Шимф В., Дик А,— награждены за лучшие показатели на про
изводстве почетными грамотами рабочего комитета и администрации леспромхоза.

За лучшие производственные показатели т. Кайзер — лебедчик, Ганн Р.— чекеров
щик, Дик Я.— кузнец, Эеке М., ЭскеФ.— трактористы КТ-12 занесены на Доску почета 
Вивенского леспромхоза.

В лесных поселках В.-Ключанка и Вива для бытового обслуживания имеются: пекар
ни, медпункты, магазины, бани; для культурного обслуживания рабочих немцев в поселке 
Вива имеется клуб на 100 мест, где демонстрируются кинокартины не реже 2 раз в неделю, 
читаются лекции и доклады; при клубе имеется библиотека, насчитывающая 1800 экземп
ляров книг художественной и политической литературы. Поселок радиофицирован и элек
трифицирован, имеется начальная школа. В поселке В.-Ключанка имеется красный уголок 
на 80 мест, библиотека имеет 200 экземпляров книг.

В красном уголке демонстрируется кино 3 раза в месяц, что крайне редко. Лекции и 
доклады читаются также редко.

Всего читателей художественной литературы из рабочих немцев насчитывается 57 че
ловек. Газеты и журналы выписывают рабочие немцы — [всего] 18 человек.

Поселок Верхняя Ключанка радиофицирован, [но радио] нередко работает с больши
ми перебоями ввиду частых поломок двигателя Л-6. Со стороны Губахинской конторы свя
зи мер к улучшению работы радиоузла не принимается, несмотря на неоднократные тре
бования руководства леспромхоза. В поселке отсутствует электросвет ввиду невыделения 
комбинатом «Молотовлес» для электрификации внутреннего и наружного провода, элект
ропатронов и электровыключателей и средств на проведение электролинии в поселке.

Лесной поселок В.-Ключанка расположен от места работы на расстоянии 10 км. Необ
ходимо рабочих немцев доставлять до места работы и с работы в зимнее время на авто
транспорте, но леспромхоз оборудованного автотранспорта не имеет. Необходимо ком
бинату «Молотовлес» выделить для перевозки рабочих немцев одну оборудованную авто
машину.

2. На поселке Северном проживает всего двадцать немцев, работающих на химзаво
де, в тресте «Губахтяжстрой», поликлинике и др. организациях; в том числе:

1. Рейнгардт Г.Я.— плотник промстроя треста
2. Ваккер Г.Ф.— шофер транспортной конторы треста
3. Сисько Р.Г.— станочница КПП треста
4. Зальцзейлер В.И.— шофер транспортной конторы треста
5. Лефельбейн А.В.— слесарь базы механизации треста
6. Маер Ф.Ф.— тракторист базы механизации треста
7. Книппенберг А.К.— инженер-механик, нач. участка «Жилстроя»
8. Камф Д.П.— бухгалтер «Жилстроя»
9. Сисько Э.Г.— штукатур
10. Фотлер В.А.— шофер медпункта
11. Шкринг В.Г.— электрик Союзпроммонтажа треста
12. Рейх А.А.— художник клуба треста
13. Лаутеншлагер А.В.— повар детских яслей (два ее взрослых сына работают на шах

те г. Углеуральска)
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14. Приер Р.Р.— слесарь химзавода
15. Гизбрехт Г.Г.— бухгалтер химзавода
16. Сараева Г.Г.— уборщица ЖКО химзавода
17. Полыгалова Г.Г.— нормировщик отдела оборудования химзавода.
Все перечисленные лица проживают на поселке в благоустроенных типовых жилых 

домах. Бытовые условия обычные, как и для всех других жителей поселка. Случаев отказа 
в ссуде индивидуальным застройщикам для строительства своих домов не установлено.

Квартиры их не радиофицированы, т. к. весь поселок не радиофицирован. Все лица 
работают по своей специальности, за исключением Полыгаловой Г.Г., которая имеет спе
циальность учителя начальной школы, а работает нормировщиком на химзаводе уже бо
лее 10 лет. Переходить на работу учителем она не желает, т. к., по ее заявлению, она уже 
переквалифицировалась и материальные условия на заводе ее более удовлетворяют.

Случаев недоверия немцам по выдвижению их на более ответственную работу нет. 
Наоборот, инженер-механик т. Книппенберг А.К. недавно выдвинут на работу начальни
ком участка «Жилстрой».

Зарплата рабочих немцев имеет такой же уровень, как и у других рабочих. Так, напри
мер, зарплата штукатура «Жилстрой» т. Сисько Э.Г. в августе месяце была 1199 руб.; зар
плата плотника «Промстроя» т. Рейнгардт Г.Я. в августе месяце была 769 руб.; зарплата 
других плотников этой же квалификации была в пределах 700—900 руб.; зарплата слеса
ря химзавода т. Приер Р.Р. в августе месяце была с премиальными 1440 руб., а зарплата 
других слесарей его квалификации была в пределах 900—1500 руб.

3. Основная и большая часть перечисленных лиц зарекомендовала себя по работе толь
ко с положительной стороны.

Станочница КПП треста т. Сисько Р.Г. за систематическое перевыполнение заданий 
занесена на Доску почета, имеет несколько поощрений; штукатур «Жилстроя» т. Сись
ко Э.Г. неоднократно выступала на страницах газеты «Строитель» с информацией о своих 
методах работы, она имеет ряд поощрений за добросовестный труд; бухгалтер химзавода 
т. Гизбрехт Г.Г. также имеет поощрения за честное и добросовестное отношение к работе.

4. Основная часть немцев выписывает местные и центральные газеты, интересуется 
жизнью за рубежом и в нашей стране. В общественных и культурно-спортивных организа
циях принимает активное участие только т. Сисько Э.Г., которая является членом драмати
ческого и хорового кружка, где пользуется большим успехом.

Всего на шахте «Нагорная» работает 75 немцев; не работают (находятся на пенсии) 
9 человек.

Из числа немцев свои дома в п. шахты «Нагорная» имеют 34 семьи. В настоящее время 
двое строятся — Бургов А.М. и Кусчаус Ю.Д., которым шахта выдала ссуду: первому — 
4500 рублей, второму — 3000 р. Больше никто в 1956 году за ссудой не обращался.

Все работающие немцы являются членами профсоюза.
Членами шахткома РКК, в участковых комитетах, различных комиссиях участвует 

16 немцев.
Из числа немцев, проживающих в п. [шахты] «Нагорная», читателями библиотеки яв

ляются 12 человек, которые читают [следующую] литературу: Толстой — «Война и мир», 
«Воскресенье», Альманах (год 38 и 32, 34), Седых — «Даурия», Эдгар По — «Золотой 
жук», Драйзер — «Очерки и рассказы», Гулиа — «Друзья из Сакена» и др. Литературы на 
немецком языке в шахтной библиотеке не имеется.

В 1956 году газеты и журналы выписали 38 чел.
Из числа немцев являются агитаторами, принимают участие в художественной самоде

ятельности клуба шахты 11 человек.
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Подавляющее большинство немцев, работающих на шахте, к работе относятся добро
совестно. Нарушений трудовой дисциплины не имеют. Так, крепильщик Шнайдмил- 
лер В.А. в июле месяце закончил выполнение своей годовой нормы. К Дню шахтера [он] 
был занесен на Доску почета и премирован 500 руб. Из числа немцев работают: электро
слесарями — 12 чел., машинистами насосов, подъемов, вентиляторов, компрессов — 
11 чел., проходчиками — 8 чел., крепильщиками — 6 чел., нач. участков — 1 чел., механи
ками участков — 1 чел.

Заработная плата у немцев, занятых на подземных работах (крепильщики, проходчи
ки), в среднем за месяц составляет не менее 2000 руб., а у большинства и больше. Так, у 
крепильщика Шнайдмиллера В.А. средний заработок за 9 месяцев 1956 года составил 
4093 рубля. Проходчик Эккерт О.Я. в сентябре заработал 3062 рубля.

Крепильщик Шнайдер Л.А. в среднем за месяц зарабатывает более 3000 рублей.
Следует заметить, что из числа немцев в поселке имеется большая группа сектантов — 

евангельских христиан-бабтистов 1. Данная группа еженедельно собирается для проведе
ния своих молений. Эта категория лиц ни в какой общественной работе не участвует, клуб 
не посещает. Активные участники — баптисты немцы Регер, Зименс.

На строительстве Шумихинского стройуправления треста «Кизелшахтстрой» работа
ет немцев 34 человека. Подсобное хозяйство — 2 человека, клуб строителей — 1 чел., 
лесоучасток —- 1 чел., шахта Горелое — 6 человек, шахта Усьва 1-2 — 16 человек. Из них 
инженерно-технических работников в УНШ 3 чел.; а именно: начальник планового отдела 
т. Лисс, старший нормировщик тов. Троссель, служащие: зам. главного бухгалтера Рай
херт, председатель шахткома т. Рынос, зав. клубом т. Вильвальд. Начальник конного дво
ра Шмидт, начальник подсобного хозяйства Ведлер. На шахте Усьва 1-2 инженерно-тех
ническими работниками работают: главный механик т. Беккер, начальник стройгруппы 
тов. Гольтхман, остальные работают на прямом производстве.

Все немцы на предприятиях работают продолжительное время, а потому они работа
ют на ведущих работах; их заработок, например, в Шумихинском УНШ составляет от 
900 рублей до 1500 рублей, на шахте Усьва 1-2 — от 700 рублей до 2500 рублей.

Из числа работающих имеют собственные дома в Шумихинском УНШ 20 человек, на 
шахтах Усьва 1-2 — 3 человека, Гореловская — 1.

Все дома строились при помощи хозяйственных организаций путем выдачи долгосроч
ных ссуд. В текущем году выдано ссуд на индивидуальное строительство в Шумихинском 
УНШ — 2 чел. Кроме того, предприятия оказывают помощь застройщикам строительными 
материалами и транспортом.

Принимают участие в общественной работе: Лисс Р.Л.— пропагандист по конкретной 
экономике и председатель месткома, Герман Л.И.— член шахткома Шумихинского УНШ, 
Рынос — член партбюро парторганизации Шумихинского УНШ, Вайс — член комитета 
ДОСААФ.

Культурно-воспитательная работа отдельно не ведется, а проводится на общих осно
ваниях со всеми гражданами.

Читателей в Шумихинской библиотеке имеется из числа немцев 25 человек.
В клубной художественной самодеятельности принимает участие 10 человек.
Лучшие рабочие награждаются почетными грамотами, заносятся на Доску почета. Так, 

например, почетной грамотой награждена бригадир маляров Шумихинского УНШ т. Май- 
бар и слесарь мехцеха т. Вайс. Эти же товарищи занесены на Доску почета.

1 Так в документе; правильно «баптистов»; далее в документе приводится правильное написание дан
ного слова.
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5. Немцев в Губахинском СУ треста «Кизелшахтострой» всего работает 24 чел.; из них 
20 чел. работают в Кизеловском угольном бассейне с 1943 года (прибывшие, в основном, 
из Саратовской области). За этот период работы, т. е. 1943 г., все они приобрели различ
ные специальности. Так, например, на горном участке шахты Крупская, Глубокая по не
сколько лет, всего 10 человек; из них проходчиками — 4 чел., которые являются лучшими 
проходчиками, в особенности т.т. Динер, Курц, Вебер. Заработок этих товарищей (сред
ний) за восемь месяцев 1956 г. составил 3739 [руб.], 3630 [руб.], 3121 руб. Слесарями ра
ботают на шахте 5 чел., средний заработок которых [за] 8 мес. составил: 1114 [руб.], 
1020 [руб.], 895 [руб.], 817 [руб.]. У запальщика (или взрывника) т. Герба заработок соста
вил в месяц 1473 руб. 37 к.

Трактористы зарабатывают от 800 рублей до 1500—2000 рублей. У лучшего трактори
ста т. Фрезе И.Ф. средний заработок за 8 месяцев т. г. составил 1513 рублей. У плотника 
т. Шаффик средний заработок — 947 руб.

Каменщики зарабатывают от 700 до 1200 руб.; у разнорабочего т. Разбрехта зарабо
ток составил 498 р. 50 к. и т. д.

Все они обеспечены жильем и живут неплохо. Так, например, т. Финер имеет 2 комна
ты, хорошую обстановку, радиоприемник, дорожки ит. д. Герт имеет 2 комнаты (семья 
5 человек); Фезе — 2 комнаты, кухню. Настроение неплохое. Однако имеется у ряда това
рищей еще по одной комнате по 16—18 кв. метров на 4—5 чел. семьи, что является недо
статочным.

Большинство из них выписывают газеты центральные, областные и местную. Многие 
читают художественную литературу (как, например, т.т. Динер, Курц, Герб, Кулац и др.). 
Принимают участие в профсоюзной работе: т. Динер 3-й год является членом участкового 
комитета профсоюза на горном участке; Вагнер, слесарь горного участка, является чле
ном комиссии по охране труда; маляр т. Шарф был 3 года членом участкового комитета 
профсоюза и т. д. Однако к агитационной работе из них мало кто привлекается, за исклю
чением т. Динер, т. к. все они имеют образование 2—4 класса. Награды и поощрения: 
т. Динер, проходчик, 2 года на Доске почета в тресте «Кизелшахтстрой»; т. Динер занесен 
на Доску почета в СУ к 1 мая 1956 г.

В Книгу почета [занесены] т.т. Фезе, Курц (тракторист и проходчик).
Объявлены благодарности: Энгель — коновозчик и Вангер Иван — слесарь горного 

участка.
К Дню шахтера в 1956 г. занесены в Книгу почета:
1. Динер (проходчик)
2. Курц (проходчик)
3. Вебер (проходчик)
На Доску почета [занесены]:
1. Фрезе (тракторист)
Награждены почетными грамотами:
1. Вайц К.Ф. (землекоп)
2. Шарф М.М. (маляр)
3. Вагнер Отто (слесарь)
6. На шахте им. Крупской работает по имеющимся карточкам в отделе кадров на 

10 октября 1956 года 13 человек немцев, из них 8 мужчин и 5 женщин. Рождения: от 1900 г. 
до 1918 г.— 5 человек, от 1927 г. до 1938 г.— 8 человек.
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Проживают указанные товарищи в квартирах жилищно-коммунального отдела шахты 
им. Крупской в многоквартирных домах, а также домах барачного типа. Квартиры в боль
шинстве радиофицированы.

Все указанные товарищи работают по специальности, т. е. машинистами, слесарями, 
крепильщиками, плотниками, [есть также] помощник гл. инженера по планированию. Вы
борочно сравнив заработную плату за последних два месяца рабочих одинаковой квали
фикации, получаем следующее:

1. Франк Э.Г., ремонтный крепильщик 2-й руки: июль — 1936 руб., август — 1678 руб.; 
Олейник С.А., тоже ремонтный крепильщик 2-й руки: июль — 1934 руб., август — 1585 руб.

2. Гольдаде Н.И., плотник ЖКО: сентябрь — 771 руб.; Кавун Иван Т., тоже плотникЖКО 
и такой же квалификации: июль — 690 рублей, август — 619 рублей.

Шахта имела средства на выдачу ссуд в 1956 г. 22 тыс. руб., но средства не освоены 
(нет заявлений).

В пос. Усьва на бывшей шахте им. Чкалова работает 36 чел.
70 партия — 2 —//—
Усьвинский врачебный участок — 2 —//—
Усьвинская промартель — 1 —//—
Усьвинский куст ОРС шахты им. Калинина — 6 —//—
Усьвинский лесхоз — 2 —//—
Членов профсоюза 47 человек.
По профессии используются все.
В собственных домах живет 3 человека.
В новый состав агитаторов утверждено 6 человек.
Художественную литературу читают особенно т. Ильц, Гарейст, Дель, Мар, Гисс Я., 

Гисс А., Гефнер и другие.
Радиофицировано на квартирах через радиоузел 45 квартир.
Подпиской на газеты и журналы охвачено 75 человек.
[Отмечены] благодарностями, занесением на Доску почета (так же, как и другие рабо

чие, служащие, ИТР) такие товарищи, как Дизер, Махт, Вальшмид, Ильц и другие.
Заработная плата в среднем свыше — 2000 рублей у [рабочих таких] основных про

фессий, как навалоотбойщики, разбуровщики, машинисты врубовой машины ([например], 
Дизер — 2300 [руб.], Махт — 2210 [руб.], Вальшмид — 3100 [руб.], Ильц — 1800 [руб.], 
Дель — 1890 [руб.]).

В кружке кройки и шитья учатся 8 человек.

Облисполком П.Горбунов

ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 7. Л. 44—59. Подлинник. Машинопись.



№244
Автобиография Б.О. Шенкнехта, директора Соликамских центральных 

ремонтно-механических мастерских Управления Метмашпрома 
Пермского совнархоза

Март 1959 г. 
г. Соликамск 

Пермской области

Я, Шенкнехт Бруно Оттович, родился в 1912 г. 30го октября в г. Форет (Германия) в се
мье рабочего-ткача. Отец, Шенкнехт Отто Августович, коммунист с 1906 г., уроженец 
г. Лодзь. После окончания мировой войны вернулся в Польшу, где в результате активной 
революционной работы был арестован. Из тюрьмы бежал и парторганизацией был направ
лен в Советский Союз в 1921 году, где работал на разных фабриках Московской области 
ткацким мастером. В 1937 г. уехал на работу в г. Владивосток, где был арестован и умер в 
местах заключения. В 1957 г. дело было пересмотрено и он был реабилитирован. Мать все 
время [была] домохозяйкой.

Я окончил в 1930 г. среднюю школу в г. Пушкино Московской области, где в 1929 г. 
вступил в члены ВЛКСМ. В 1930—32 гг. работал токарем на разных предприятиях г. Моск
вы. В 1932 г. был зачислен слушателем Военной Академии Моторизации и Механизации 
РККА им. И.В. Сталина в г. Москве, которую окончил в 1938 г.

По окончании академии был арестован органами НКВД и освобожден из мест заклю
чения 7 сентября 1945 г. В 1957 г. решением Военного трибунала Воронежского военного 
округа дело прекращено с полной моей реабилитацией.

С 13 сентября 1945 г. работал в Усольлаге на разных должностях, с 1950 г. по 1958 г. 
там же — главный инженер ЦРММ. С октября 1958 г. по настоящее время работаю дирек
тором Соликамских ЦРММ Метмашпрома Пермского совнархоза.

Шенкнехт
ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 18. Д. 2692. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№245
Автобиография Ф.Я. Шауберта, кандидата в члены КПСС, 

заведующего фельдшерским пунктом Пармского ЛПХ Соликамского района 
Пермской области

14 октября 1959 г. 
п. Ключи 

Соликамского района 
Пермской области

Я, кандидат в члены КПСС Шауберт Федор Яковлевич, родился в 1919 году 28 мая на 
хуторе Реш-Хрещатово Гринтальского с/совета Тельмановского р-на Сталинской обла
сти. Отец мой до революции батрачил. После революции занимался сельским хозяйством. 
Во время коллективизации в 1930 году поступил в колхоз, где он работал до начала Отече
ственной войны. В сентябре м-це 1941 года он был мобилизован в советскую трудовую 
армию, где он в мае 1942 года после болезни умер в г. Свердловске. Мать моя попала 
в оккупацию. С момента наступления Советской Армии и [в связи с] отступлением фа-
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шистской армии мать с детьми была угнана, как и многие другие советские граждане, 
в Восточную Пруссию. Там она находилась в концлагере до освобождения их Красной 
Армией.

В 1945 году она вместе с детьми была вывезена в Россию и поселена в Алтайский край, 
Содовый комбинат. В 1950 году по моему вызову она приехала ко мне для совместного 
жительства и до настоящего времени проживает со мной.

Я в 1937 году после окончания 7 классов поступил в фельдшерскую акушерскую шко
лу в г. Молочанск Запорожской обл., которую окончил в 1940 году и получил звание фельд
шера. После окончания фельдшерской школы в июле 1940 года я был направлен Запо
рожским облздравотделом на работу зав. врачебным участком [в] пос. Камыш-Заря Куй
бышевского р-на Запорожской области, где я проработал до 11 сентября 1941 года.

В сентябре 1941 года я был мобилизован Куйбышевским райвоенкоматом в советскую 
трудовую армию, которую отслужил с начала мобилизации и до демобилизации в апреле 
1946 года при Соликамстрое г. Соликамск. Сразу же после демобилизации в апреле 
1946 года был взят на [учет] спецпоселения —- в то время, когда я работал на Кузнецов
ском ЛПХ Чердынского р-на при Комбинате строительных деталей [в] г. Боровск в долж
ности зав. фельдшерским пунктом.

В декабре м-це 1952 года по распоряжению дирекции комбината и собственному же
ланию я был переведен на работу зав. фельдшерским пунктом в Пармский ЛПХ пос. Ключи 
Соликамского р-на, где я работаю до настоящего времени. В 1955 году по Указу Президи
ума Верховного Совета СССР спецпоселение снято. В 1954 году я переведен из ведомства 
комбината строительных деталей в ведомство Соликамского горздравотдела. В сентябре 
м-це 1958 года я принят в кандидаты КПСС. Отец мой судим не был, а также я не был осуж
ден, за границей родных и родственников не имею.

14/Х-59 г. Шауберт
ГОПАПО. Ф. 1845. Оп. 18. Д. 2693. Л. 6—6 об. Подлинник. Рукопись.

№246
Автобиография А.А. Штрейса, механика Пермского монтажного управления 

треста «Союззападмонтажавтоматика»

24 сентября 1962 г. 
г. Пермь

Я, Штрейс Андрей Андреевич, 1929 года рождения, 31 декабря. Родился в городе 
Малая Вишера Новгородской области, по национальности немец. Родители: отец Штрейс 
Андрей Яковлевич, 1900 г. рождения, рабочий. В 1932 году был арестован нашими орга
нами, так как имел свою лавку — подлежал раскулачиванию. Мне известно через органы, 
что он умер в заключении. Мать Штрейс Елизавета Яковлевна, 1907 г. рождения, при отце 
была домохозяйкой, после [ареста] отца работала техничкой, умерла в 1952 году в г. Вельск 
Архангельской области. [Я] в 1944 году кончил 5 кл., затем поступил в железнодорожное 
училище № 2 [в] г. Зуевка Кировской обл., куда приехал после эвакуации в 1941 году. Пос
ле училища 3 года работал слесарем вагонником. В 1949 году был послан на курсы 
осмотрщиков вагонов в гор. Пермь, откуда в июле 1949 года был призван в ряды Совет
ской Армии. В армии я прослужил 9 лет 8 месяцев, пройдя от рядового до старшего техни
ка-лейтенанта, работал мастером по авиавооружению, старшим механиком, техником.
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Демобилизовался в декабре 1958 года, приехал в город Пермь, где работал кочегаром 
1 месяц в паровозном депо, затем мастером в производственном отряде «Пермстрой- 
пути». Уволившись, я работал шофером в автотранспортной конторе АТК-2 «Облавто- 
треста». Проработав 1,5 года, я поступил участковым механиком Пермского монтажного 
управления треста СЗМА, где и работаю в настоящее время.

В армии я окончил на вечернем отделении 8—9—11 класс. Сейчас учусь в Пермском 
государственном университете на юридическом факультете [на] вечернем отделении на 
3м курсе. Женат. Жена Штрейс Клавдия Павловна, член КПСС, работает в шпалопропиточ
ном заводе [в] г. Пермь в качестве лаборанта, 1929 года рождения. Имею 2х сыновей: Ми
хаил с 1957 г. рождения, Александр — с 1961 года. Один ходит в садик, другой — в ясли.

Проживаю в гор. Перми, Кировский р-н, улица Заречная, 157, кв. 12.
На оккупированной территории не находился, за границей никто из родственников не 

проживал и не проживают. Наград не имею, за исключением медали «30 лет Советской 
Армии». Родной язык — русский.

24 сентября 1962 г. Штрейс
ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 19. Д. 2229. Л. 6—6 об. Подлинник. Рукопись.

№247
Автобиография Э.И. Вейн гард та, музыканта Пермского академического театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского

8 февраля 1965 г. 
г. Пермь

Я родился 22 августа 1920 г. в гор. Константиновке Донецкой обл. в семье крестьяни
на. Отец мой Вейнгардт Иван Матвеевич, уроженец г. Оренбурга, жил и работал в г. Кон
стантиновке до 1918 г. на металлургическом заводе в ж/д отделе, а после 1918г. занимал
ся сельским хозяйством. Собственной земли не имел. С 1930 г. по 1935 г. отец работал 
председателем, а затем агрономом колхоза [им.] «Карла Маркса» Константиновского 
р-на. С 1935 г. по 1937 г. отец работал на заводе «Красный Луч» в Константиновке в каче
стве рабочего. В 1937 г. отец был арестован. Реабилитирован посмертно — справка Киев
ского Воентрибу нала № 2570/о-57 от 30/IV—1964 г. Мать Вейнгардт Фекла Ивановна была 
домашняя хозяйка, умерла в 1931 году.

Я окончил семилетнюю школу в 1934 г. в г. Константиновке. В 1934 г. поступил в Арте
мовское музыкальное училище по классу скрипки, окончил училище с отличием в 1940 г. 
Были два брата: Вейнгардт Адик Иванович, 1920 г. рожд., Вейнгардт Эвальд Иванович, 
1924 г. рожд. Оба умерли в Базстрое Свердловской обл. в 1943 г. в трудармии.

По окончании училища работал в I Украинском музыкально-драматическом театре в 
г. Донецке до 6/Х—1941 г. 6/Х—1941 г. все лица немецкой национальности с Донбасса 
были эвакуированы в Павлодарскую обл. Казахской ССР, в числе которых был и я.

18/XI—1941 г. мы прибыли на место назначения. 27/XI—1941 г. через военкомат я 
был призван в трудовую армию и направлен в Свердловскую область на Базстрой. На Баз
строе я работал на черновых работах до 1943 г. В 1943 г. организуется ансамбль по пору
чению политотдела, руководителем которого был Киблер. В 1944 г. 14 июня нас, группу 
музыкантов из этого ансамбля, направили для работы в Пермский театр оперы и балета, 
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где я и работаю по сегодняшний день. Дальнейшая моя жизнь в течение почти 21 года про
шла в Пермском театре оперы и балета.

Женился я в 1948 г. Жена моя Шилова Нина Васильевна работает в тресте «Камлесо- 
сплав» инспектором по кадрам с 1941 года. Брачное свидетельство Я А № 3290. Имеем дочь 
Наташу, 1950 г. рождения, ученица 7го класса школы 22. Живем в г. Перми по ул. Белин
ского, д. 49, кв. 6.

08/11—1965 г. Вейнгардт
ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 23. Д. 93. Л. 5—5 об. Подлинник. Рукопись.

№248
Автобиография А.А. Пеннера, главного бухгалтера Красновишерского 

строительно-монтажного управления стройтреста № 9

10 июня 1966 г. 
г. Красновишерск 

Пермской области

Я, Пеннер Андрей Абрамович, по национальности немец, родился в семье крестьяни
на 12 ноября 1922 года в Запорожской обл. Б.-Лепетихском р-не селе Михайловка. С двух 
лет после ушиба левой ноги стал инвалидом. С 1929 года по 1934 год учился в местной 
школе, затем учился в средней школе в селе Хартица Запорожской области и окончил де
вять классов в 1939 году. Учебу прервал по семейным обстоятельствам и начал работать в 
колхозе им. К. Либкнехта H.-Воронцовского р-на Николаевской обл. в качестве счетово
да. В январе 1941 года проходил призывную военно-медицинскую комиссию при военко
мате, которая признала [меня] негодным к службе в армии из-за физического недостатка. 
В феврале 1941 года с матерью переехали обратно в село Михайловка, где устроился на 
работу в колхозе в качестве кладовщика и работал до сентября 1943 года. В сентябре 1943 г. 
принудительно был увезен со всеми жителями села в Польшу в гор. Лисса, где работал у 
помещика в качестве бухгалтера. В марте 1945 года был увезен в Германию в гор. Цоссен. 
В Германии к работе не приступал и после окончания войны с матерью явился на сборный 
пункт (гор. Катпус) для отправки на Родину. В октябре 1945 года прибыл в гор. Краснови
шерск и был назначен приемщиком леса Красновишерского леспромхоза, затем переве
ден счетоводом. Весной 1946 года переехал в Вайский леспромхоз Красновишерского 
р-на, где работал в качестве ст. счетовода, ст. бухгалтера. В мае 1958 года назначен 
гл. бухгалтером леспромхоза. В апреле 1961 года был переведен в гор. Красновишерск в 
качестве гл. бухгалтера Красновишерского строительно-монтажного управления стройтре
ста № 9.

10 июня 1966 г. Пеннер
Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 205. Оп. 2. Д. 3109. Л. 5. Подлинник. 

Рукопись.
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Приложения
Приложение 1

Список лиц немецкой национальности, трудармейцев, жертв политических репрессий, 
умерших от болезней в 1942—1945 гг. на строительстве шахт в поселке Гремячинский 1

1. АКСТ Готлиб Карлович (1896—06.05.1943 г.) умер от дистрофии.

2. АЛЬБЕРТ Александр Христьянович (1906—01.02.1943 г.) умер от дистрофии.

3. АЛЬБЕРТ Иван Иванович (1891—25.02.1943 г.) — от порока сердца.

4. АМОН Иван Андреевич (1890—25.02.1943 г.) — от дистрофии.
5. БАЙЕР (БАЙНЕР) Яков Иванович (1925—13.07.1943 г.) — от дистрофии.

6. БАРОН Петр Бернгартович (1925—15.03.1944 г.) — от туберкулеза легких.

7. БАРТ Антон Адамович (1899—08.03.1943 г.) — от дистрофии.

8. БАУЕР Клеменц Феликсович ( 1924—16.05.1943 г.) — от дистрофии.

9. БАУМАН Антон Игнатович (1890—19.04.1943 г.) — от дистрофии.

10. БАУМАН Роман Теодорович (1926—24.04.1943 г.) — от гемоколита.

11. БАУМАН Томас Теодорович (1926—25.04.1943 г.) — от дистрофии.

12. БАУЭР Роман Антонович (1925—10.03.1943 г.) — от дистрофии.

13. БЕДЮК Самуил Федорович (умер 11.08.1944 г.) — от дистрофии.

14. БЕЕР Христиан Христианович (1891—07.05.1943 г.) — от дистрофии.

15. БЕЙФУС Филипп Петрович (1886—12.02.1943 г.) — от авитаминоза с поражением кишечника.

16. БЕКК Готлиб Альбертович (1926—26.04.1943 г.) — от гемоколита.

17. БЕККЕР Гергард Яковлевич (1926—22.07.1943 г.) — от приступа эпилепсии.

18. БЕЛЬЦ Лидия Фридриховна (1906—31.03.1944 г.) — от туберкулеза легких.

19. БЕРГ Петр Яковлевич (1925—18.05.1943 г.) — от дистрофии.

20. БЕРГЕН Арон Яковлевич (1925—04.04.1943 г.) — от дистрофии.

21. БЕРГЕН Артур Артурович (1892—03.04.1943 г.) — от дистрофии.

22. БЕРГЕН Гейнрих Гейнрихович (1892—28.03.1943 г.) — от дистрофии.

23. БЕРГМАН Иван Абрамович (1905-19.04.1943 г.).

24. БЕТЦ Степан Яковлевич (1891—04.05.1943 г.).

25. БЕФУС Петр Егорович (1905—27.04.1943 г.).

26. БЕФУС Петр Егорович (1905—28.04.1943 г.) — от дистрофии.

27. БЕХЛЕР Пауль Францевич (1926—08.06.1943 г.) — от дистрофии.

28. БЕЩ Гейрих Давидович (1896—03.04.1943 г.) — от гемоколита.

29. БИРТ Иосиф Мартинович (1921 —01.04.1943 г.) — от дистрофии.

30. БИТЦ Иван Иванович (1926—27.05.1943 г.) — от дистрофии.

1 Список составлен специалистами архивного отдела администрации г. Гремячинск на основании хра
нящихся в архиве личных карточек рабочих и служащих Гремячинского управления новых шахт за 1942— 
1945 гг. Немцы прибыли в п. Гремячинский в 1942—1943 гг. по мобилизации из Оренбургской и Новосибир
ской областей, Казахстана и Киргизии (всего около 3000 человек). Абсолютное большинство составляли 
юноши и девушки в возрасте от 15 до 19 лет. Они и стали первостроителями города Гремячинск. Многие, 
находясь в трудармии, погибли.
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31. БОКК Рейнгольд Андреевич (1926—07.04.1943 г.) — от дистрофии.

32. БОЛЬД Петр Давидович (1925—30.04.1943 г.) — от гемоколита.

33. БОНН Каспар Каспарович (1925—25.03.1943 г.) — от дистрофии.

34. БОРНЕМАН Федор Иванович (1925— ?) — от дистрофии.

35. БРАК Отто Христианович (1927—21.04.1943 г.) — от гемоколита.

36. БРАУН Абрам Абрамович (1926—07.05.1943 г.) — от гемоколита.

37. БРАУН Петр Яковлевич (1896—18.04.1943 г.) — от дистрофии.

38. БРАУН Яков Августович (1890—05.02.1943 г.) — от порока сердца.

39. БРУМАС Иван Ефимович.

40. БРУМАС Иоахим Яковлевич (1896—06.05.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

41. БРУ ММ Яков Яковлевич (1895—15.03.1943 г.) — от дистрофии.

42. БУХМИЛЛЕР Вильгельм Андреевич (1907—30.04.1943 г.) — от гемоколита.

43. ВАВЕМ (ВЕЗЕМ) Александр Александрович (1926—04.05.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

44. ВАГНЕР Христиан Давидович (1926—25.03.1943 г.) — от гемоколита.
45. ВАЙГЕЛЬ Иосиф Александрович (1894—10.04.1943 г.) — от дистрофии.

46. ВАЙХЕЛЬ Иосиф Александрович (1889—11.04.1943 г.) — от дистрофии.

47. ВАЛЬТЕР Фридрих Фридрихович (1888—02.02.1943 г.) — от рака желудка.

48. ВАЛЬТЕР Яков Петрович (1895—12.05.1943 г.) — от дистрофии.

49. ВАРКЕНТИН Франц Францевич (1890—31.03.1943 г.).

50. ВЕБЕР Андрей Андреевич (1887—04.03.1943 г.) — от дистрофии.

51. ВЕГНЕР Эдуард Эдуардович (1925—01.06.1943 г.) — от дистрофии.
52. ВЕЙГАНД Иван Андреевич (1891 — 13.05.1943 г.) — от дистрофии.

53. ВЕЙЛЕРТ Алексей Федорович (1887—03.04.1943 г.) — от дистрофии.

54. ВЕЙС Иван Андреевич (1898—02.02.1945 г.) — от дистрофии.

55. ВЕЙС Карл Андреевич (1905—12.04.1943 г.) — от дистрофии.

56. ВЕЙСГЕЙМ Владимир Иванович (1928—30.05.1943 г.) — от дистрофии.

57. ВЕЙТ Адам Вильгельмович (1926—04.06.1943 г.) — от дистрофии.

58. ВИБЕ Яков Николаевич (1927—28.04.1943 г.) — от дизентерии.

59. ВИГАНД (ВИКАНДТ) Эдуард Яковлевич (1925—03.05.1943 г.) — от гемоколита.

60. ВИГЕЛЬ Давид Генрихович (1891 — 15.03.1943 г.) — от дистрофии.

61. ВИДЕКЕР (ВИНИГЕР) Фридрих Иванович ( 1903— 11.06.1943 г.) — от дистрофии.

62. ВИНДЕЛЬМУТ Фридрих Соломонович (1888—05.03.1943 г.) — от дистрофии.

63. ВИНДЕРМУТ Иван Соломонович (1891 — 18.04.1943 г.) — от дистрофии.

64. ВИЦКЕ Петр Самойлович (1889—12.03.1943 г.) — от дистрофии.

65. ВОЛЬФ Александр Теодорович (1924—19.03.1943 г.) — от дистрофии.

66. ВОЛЬФ Иван Леонгардович (1888—11.03.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

67. ГААГ Раймунд Михайлович (1925—12.06.1943 г.) — от дистрофии.
68. ГАЙЕР Рихард Эдуардович (1926—12.05.1943 г.) — от гемоколита.

69. ГАЛЬЦЕРД Георг Андреевич (1889—01.02.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

70. ГАНИКЕЛЬ Яков Христианович (1890—21.02.1943 г.) — от дистрофии.

71. ГАРДЕР Абрам Мартынович (1926—29.04.1943 г.) — от дистрофии.

72. ГАСС Андрей Алексеевич (1893—07.02.1944 г.) (австриец) — от дистрофии.
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73. ГАУС Иван Тамасович (1896—30.06.1943 г.) — от дистрофии.

74. ГАУС Иван Яковлевич (1889—07.04.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

75. ГАУТЦЕЛЬ Федор Давидович (1925—27.01.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

76. ГЕБЕЛЬ Иван Иванович (1908—01.05.1943 г.) — от гемоколита.

77. ГЕБЕЛЬ Фридрих Андреевич (1887—11.05.1943 г.).
78. ГЕЙЕР Яков Яковлевич (1909—08.05.1943 г.) — от дистрофии.

79. ГЕКМАН Иван Иванович (1925—14.05.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

80. ГЕРАС (ГЕРК) Игорь (Егор) Антонович (1927-11.05.1943 г.).

81. ГЕРБЕР Яков Яковлевич (1926—30.03.1943 г.) — от плеврита.

82. ГЕРГЕРТ Андрей Иванович (1899-19.05.1943 г.).

83. ГЕРТЬЕ Иван Христианович (1898—13.05.1943 г.) — от дистрофии.

84. ГЕРЦЕН Иван Давидович (7—16.04.1943 г.) — от дистрофии.

85. ГЕРЦЕН Корней Андреевич (1927—16.04.1943 г.) — от гемоколита.

86. ГЕТТИНГЕР Бруно Гойктирович (1925-20.02.1943 г.).

87. ГЕТЦ Иван Иванович (1888—24.04.1943 г.) — от миокардита.

88. ГИЛЬДЕБРАНД Тобиас Иванович (Теофиль Карлович) (1889—02.03.1943 г.).

89. ГИЛЬДЕНБЕРГ Христьян Христьянович (1895-18.02.1943 г.).

90. ГИПЛЕР Петр Петрович (1925—23.02.1943 г.) — от дистрофии.
91. ГЛЕЙЗЕР Цезарь Вильгельмович (1888—20.04.1943 г.) — от гемоколита.

92. ГЛИК Андрей Иванович (1899-23.04.1943 г.).

93. ГОЛЬДМАН Владимир Иванович (1925—12.04.1943 г.) — от дистрофии.

94. ГОЛЬЯН Яков Федорович (1907—01.04.1943 г.) — от туберкулеза.

95. ГОППЕ Константин Теофилович (1912—08.03.1943 г.).

96. ГОРН Андрей Августович (1926—20.05.1943 г.) — от колита.

97. ГОССЕЛЬБАХ Константин Христианович (1927—22.05.1943 г.) — причина смерти неизвестна.

98. ГОССЕЛЬБАХ Христиан Константинович (1906—11.02.1945 г.) — от дистрофии.

99. ГОФМАН Давид Андреевич (1894-29.04.1943 г.).

100. ГОФМАН Фридрих Иванович (1915—20.06.1943 г.) — от туберкулеза.

101. ГРАСМИК Андрей Генрихович (1927-13.05.1943 г.).

102. ГРАСМИК Виктор Генрихович (1926—03.05.1943 г.) — от гемоколита.

103. ГРАФ Михаил Адамович (1890—27.04.1943 г.) — от дизентерии.

104. ГРИБ Владимир Владимирович (1890—27.04.1943 г.).

105. ГРИБ Яков Владимирович (1927—02.05.1943 г.).

106. ГУБЕР Иоганнес Иоганнесович (1890-15.02.1943 г.).

107. ДАММ Петр Петрович (1925—03.05.1943 г.) — от дистрофии.

108. ДЕБУС Александр Данилович (1925—03.05.1943 г.) — от колита.

109. ДЕГРАФ Готлиб Андреевич (1889—15.05.1943 г.) — от миокардита.
110. ДЕЙНИС Роберт Александрович (1917—01.04.1943 г.) — от дистрофии.

111. ДЕЙС Александр Иванович (1888—08.05.1943 г.) — от дистрофии.

112. ДЕККЕР Август Генрихович (1895—29.05.1943 г.) — от колита.

113. ДЕЛАНДТ Иван Петрович (1899—22.04.1943 г.) — от миокардита.

114. ДЕНК Теодор Петрович (1925-06.04.1943 г.).
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115. ДЕОБОЛЬД Яков Филиппович (1890—12.03.1943 г.) — от дистрофии.

116. ДЕРКСЕН Владимир Иванович (1927—06.05.1943 г.) — от гемоколита.

117. ДЕРКСЕН Генрих Петрович (1912—09.03.1943 г.).

118. ДЕРКСЕН Иван Иванович (1896—02.05.1943 г.) — от дистрофии.

119. ДЕРКСЕН Корней Корнеевич (1927-10.05.1943 г.).

120. ДЕРКСЕН Петр Петрович (1927—02.06.1943 г.) — от колита.

121. ДЕРКСЕН Яков Иванович (1893—17.03.1943 г.) — от дистрофии.

122. ДИЗЕНДОРФ Фридрих Фридрихович (1926—21.05.1943 г.).

123. ДИК Абрам Гейнрихович (1888—06.09.1943 г.).

124. ДИК Иван Иванович (1926—02.05.1943 г.) — от дистрофии.

125. ДИК Иван Яковлевич (1891—04.04.1943 г.) — от дизентерии.

126. ЕДЕ Яков Давидович (1927—02.05.1943 г.) — от дистрофии.
127. ЗАВАЦЬКИЙ (ЗАВОДСКИЙ) Иван Корнеевич (1907—19.04.1943 г.) — от гемоколита.

128. ЗАВАЦЬКИЙ (ЗАВОДСКИЙ) Яков Яковлевич (1924—19.04.1943 г.) — от гемоколита.

129. ЗАВОДСКИЙ (ЗАВАЦКИЙ) Борис Борисович (1892—02.04.1943 г.) — от дистрофии.

130. ЗЕЙЛЕР Андрей Андреевич (1926—28.01.1943 г.).

131. ЗЕЙЛЕР Георг Петрович (1926-11.03.1943 г.).

132. ЗЕЙНГОР Михаил Михайлович (1920—28.01.1943 г.).

133. ЗИННЕР Петр Теодорович (1891 — 11.03.1943 г.).

134. ЗУДЕРМАН Яков Иванович (Иван Яковлевич) (1925—26.05.1943 г.) — от туберкулеза.

135. ИБЕ Готий Иванович (1892-26.03.1943 г.).

136. ИБЕ Готлиб Иоганнесович ( 1901—25.03.1943 г.) — от дистрофии.

137. ИСААК Яков Иванович (1923—02.04.1943 г.) — от дизентерии.

138. КААП Адольф Яковлевич (1885—04.05.1943 г.) — от дистрофии.
139. КАЙЗЕР Андрей Иванович (1926—20.06.1943 г.) — от воспаления почек.

140. КАРЛ Эдвин Андреевич (1927-08.05.1943 г.).

141. КАРП Петр Иванович (1894—20.03.1943 г.).

142. КАУЦЕЛЬ Теофиль Давидович (1927—27.01.1943 г.) — от туберкулеза.

143. КАШ Антон Антонович (1902—11.04.1943 г.).
144. КЕЙНЕР Август Иосифович (1895—02.02.1943 г.) — от порока сердца.

145. КЕЙНЕР Август Иосифович (1896—02.02.1943 г.).

146. КЕМ Давид Давидович (1888—01.04.1943 г.) — от дистрофии.

147. КЕМ Роберт Яковлевич (1927—01.07.1943 г.) — от туберкулеза.

148. КИММЕЛЬ Генрих Давидович (1889-09.04.1943 г.).
149. КИППОВСКИЙ Андрей Яковлевич (1920-06.03.1943 г.).

150. КИРШ Яков Корнеевич (1900—15.04.1943 г.) — от дистрофии.

151. КИСМАН Карл Карлович (1894-08.01.1943 г.).

152. КЛАССЕН Александр Иванович (1925—04.03.1943 г.) — от туберкулеза.

153. КЛАССЕН Гейнрих Аронович (1888-02.03.1943 г.).

154. КЛАССЕН Гергард Исакович (1892—17.05.1943 г.) — от дистрофии.

155. КЛАССЕН Иван Григорьевич (1924-11.10.1943 г.).
156. КЛЕЙН Александр Андреевич (1910-29.06.1943 г.).
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157. КНАУБ Виктор Филиппович (1917—02.02.1943 г.).

158. КНАУБ Христиан Христианович (1925—26.02.1943 г.).

159. КОЛЬЯН Яков Фридрихович (7—31.03.1943 г.) — от дистрофии.

160. КОНВИЩЕР Эдуард Ульянович (1890-25.03.1943 г.).

161. КОНРАД Фердинанд Рудольфович (1926—02.05.1943 г.).

162. КОНСТАНЦ Эдгар Кондратьевич (1926—26.02.1943 г.).

163. КООП Адольф Августович (1888—02.03.1943 г.).

164. КОРБ Петр Иванович (1903-20.03.1943 г.).

165. КОРКС Корнеевич (1890-05.04.1943 г.).

166. КОРНЕЛЬДЕНЬ Петр Эрдманович (1898-28.04.1943 г.).

167. КОХ Иван Иванович (1925—15.06.1943 г.) — от дистрофии.
168. КРАЙМЕР Фридрих Яковлевич (?—25.04.1943 г.) — от колита.

169. КРАМЕР Иван Эдуардович (1903—07.01.1945 г.) — от дистрофии.

170. КРАП Иван Исакович (1927—22.02.1943 г.) — от дистрофии.

171. КРАП Исак Исакович ( 1893— 17.05.1943 г.) — от дистрофии.

172. КРАУЗЕ Владимир Яковлевич (1927—12.03.1943 г.) — от дистрофии.

173. КРЕКЕР Иван Францевич (1888—14.02.1943 г.).

174. КРЕКЕР Иван Яковлевич (1901—20.03.1943 г.).

175. КРЕКЕР Яков Иванович (1894—7) — умер в пути.

176. КРЕКЕР Яков Петрович (1927-07.06.1943 г.).

177. КРЕМЕР Фридрих Яковлевич (1925—25.04.1943 г.).

178. КРИКЕР Петр Иванович (1925-04.04.1943 г.).

179. КРЮГЕР Гейнрих Гейнрихович (1895—19.03.1943 г.).

180. КРЮГЕР Карл Иванович (1887-06.05.1943 г.).

181. КУЛЬМАН Филипп Егорович (1925—06.05.1943 г.) — от гемоколита.

182. КУ НУ М АН Альберт Андреевич (1926—12.06.1943 г.) — от туберкулеза.

183. КУЦ Рейнгольд Альбертович (1926—28.06.1943 г.) — от воспаления почек.

184. ЛАМПЕЛЬ Иван Иванович (1888—01.03.1943 г.) — от дистрофии.

185. ЛАНГОЛЬФ Фридрих Яковлевич ( 1893—02.05.1943 г.) — от дистрофии.

186. ЛАНГОЛЬФ Христиан Давидович (1926—19.03.1943 г.) — от гемоколита.

187. ЛЕБЕР Генрих Вильгельмович (1926—19.03.1943 г.).

188. ЛЕБЕР Иван Генрихович (1922—27.05.1943 г.).

189. ЛЕВЕН Гергард Петрович (1908—13.05.1943 г.).

190. ЛЕВЕН Исак Иванович (1916—16.03.1943 г.).
191. ЛЕЙБЕР Иван Карлович (1926—22.05.1943 г.).

192. ЛЕЙКЕРТ Рудольф Гейнрихович (1888—15.01.1943 г.).

193. ЛЕЙМАН Александр Андреевич (1889—13.02.1943 г.).

194. ЛЕЙХНЕР Егор Емельянович (1889—06.06.1943 г.).

195. ЛЕРК Давид Петрович (1923—12.03.1943 г.).

196. ЛЕХНЕР Антон Антонович (1925—18.04.1943 г.).

197. ЛЕХНЕР Иван Иванович (1926—28.07.1943. г.) — от дистрофии.

198. ЛИБЕРТ Эвальд Александрович (1926—18.03.1943 г.).
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199. ЛИБРЕХТ Иван Федорович (1925—29.03.1943 г.) — от гемоколита.

200. ЛИДЕР Теодор Христианович (1898—22.04.1943 г.) — от миокардита.

201. ЛОБЕС Отто Филиппович ( 1926—28.05.1943 г.) — от дистрофии.

202. ЛОХ Андрей Карлович (1895—19.12.1943 г.) — от порока сердца.

203. МАНТЛЕР Петр Петрович (1891 — 18.04.1943 г.).

204. МАНТЛЕР Яков Петрович (1927—26.07.1943 г.) — от дистрофии.

205. МАРКУС Герман Александрович (1895—02.10.1943 г.) — от воспаления легких.

206. МАРТЕНС Абрам Абрамович (1918—05.02.1943 г.) — от воспаления легких.

207. МАРТЕНС Яков Мартынович (1925—04.04.1943 г.) — от дистрофии.

208. МАТЕРН Яков Богданович ( 1891—23.03.1943 г.) — от дистрофии.

209. МАТИКЕР Иван Андреевич (1890-30.03.1943 г.).

210. МАУЛЬ Андреас Генрихович (1887—17.05.1943 г.) — от дистрофии.

211. МАУЛЬ Мартын Адамович (1887—04.05.1943 г.).

212. МАУТЕР Александр Иванович (1927—31.05.1943 г.) — от дистрофии.
213. МЕЙЕР Иван Иванович (1889-26.04.1943 г.).

214. МЕЙСНЕР Александр Петрович (1889—11.04.1943 г.).

215. МЕЛЬ Яков Гофридович (1927—13.05.1943 г.).

216. МЕРКЕР Давид Иванович (1889—20.01.1943 г.).

217. МЕРКЕР Иван Иванович (1890-12.06.1943 г.).

218. МЕРКЕР Иван Иванович (1926—01.04.1943) — от отека легких.

219. МЕРЦ Мельхиор Мельхиорович (1890—07.04.1944 г.).

220. МЕЦКЕР Иван Андреевич (1888—29.03.1943 г.) — от воспаления легких.

221. МИЛКИН Александр Иванович (1925—13.05.1943 г.).

222. МИЛЛЕР Александр Генрихович ( 1909—19.12.1943 г.).

223. МИЛЛЕР Антон Николаевич (1889—10.04.1943 г.) — от дистрофии.

224. МИЛЛЕР Давид Давидович (1891 —06.05.1943 г.).

225. МИЛЛЕР Корней Андреевич (1892—16.04.1943 г.) — от гемоколита.

226. МИЛЛЕР Карл Карлович (1891-06.05.1943 г.).

227. МИЛЛЕР Карл Карлович (1925—14.05.1943 г.).

228. МИОР Артур Генрихович (1926—16.04.1943 г.) — от туберкулеза.

229. МИХЕЛЬ Карл Генрихович (1927—04.03.1943 г.) — от дистрофии.

230. МИХЕЛЬ Соломон Самуилович (1921 — 18.03.1943 г.) — от дистрофии.

231. МОСМАН Егор Лаврентьевич (1900—14.04.1943 г.).

232. МОСМАН Игнат Егорович (1927—07.04.1943 г.) — от дистрофии.

233. МУТ Карл Карлович (1926-24.01.1943 г.).

234. НАХТИГАЛЬ Генрих Петрович (1898—09.05.1943 г.) — от авитаминоза.
235. НЕЙМАН Федор Федорович (1891 —16.05.1943 г.) — от дистрофии.

236. НЕЙФЕЛЬД Арон Иванович (1902-13.03.1943 г.).

237. НЕЙФЕЛЬД Петр Иванович (1907-10.03.1943 г.).

238. НИККЕЛЬ Генрих Яковлевич (1888—22.04.1943 г.).

239. ОККЕЛЬ Генрих Фридрихович (1896—10.03.1943 г.).

240. ОСТВАЛЬД Александр Александрович (1925—24.04.1943 г.) — от дистрофии.
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241. ПАНКРАЦ Генрих Генрихович (1897—10.03.1944 г.).

242. ПАНКРАЦ Иван Иванович (1894-29.01.1944 г.).

243. ПАНКРАЦ Яков Яковлевич (1925—01.05.1943 г.).

244. ПАУЗЕР Егор Иванович (1888—11.05.1943 г.) — от дистрофии.

245. ПАУЛЬ Фридрих Иванович (1925—07.02.1943 г.) — от дистрофии.

246. ПАУЛЬ Эдмунт Германович (1925—12.05.1943 г.).

247. ПАУЛЬС Гергард Абрамович (1897—28.07.1943 г.).

248. ПАУЛЬС Яков Франевич (1923—05.06.1943 г.).

249. ПЕННЕР Эдгар Германович (1926—12.05.1943 г.).

250. ПЕННЕР Яков Давидович (1907—13.06.1944 г.).

251. ПЕТЕРС Давид Абрамович (1926—17.03.1943 г.) — от дистрофии.
252. ПИНПЕКЕЙТШТЕН Готлиб Христьянович (1925—08.06.1943 г.) — от дистрофии.

253. ПИЦ Иван Адамович (1891-17.12.1942 г.).

254. ПИЦ Иван Иванович (1926 — июль 1943 г.).

255. ПОП Каспар Каспарович (1927—25.03.1943 г.) — от гемоколита.

256. ПОПП Виктор Александрович (1925—19.04.1943 г.).

257. ПРИС Иван Аронович (1927—17.04.1943 г.) — от гемоколита.

258. ПРИС Яков Аронович (1891—30.04.1943 г.).

259. ПРИС Яков Иванович (1890—26.04.1943 г.).
260. РАЙФЕГЕРСТ Гейнрих Гейнрихович (1900—26.04.1944 г.).

261. РЕГНЕР Франц Кондратьевич ( 1890— 11.02.1943 г.) — от дистрофии.

262. РЕГНЕР-РЕДЕКОП Яков Гергардович (1888—26.04.1944 г.).

263. РЕЗНЕР Яков Карлович (1898-28.02.1943 г.).
264. РЕЙМЕР Генрих Яковлевич (1926—05.05.1943 г.).

265. РЕЙС (РАЙС) Карл Давидович (1920—02.04.1943 г.) — от дистрофии.

266. РЕЙС Александр Александрович (1892—07.02.1943 г.).

267. РЕЙС Александр Александрович (1922—31.12.1942 г.) — от туберкулеза.

268. РЕЙХЕЛЬ Яков Яковлевич (1892—28.03.1943 г.) — от гемоколита.

269. РЕЙХЕРТ Герман Карлович (7—04.05.1943 г.).

270. РЕЙХЕРТ Иван Богданович (1893—17.06.1943 г.) — от дистрофии.

271. РЕРИЯ Елизавета Готлибовна (1906—01.01.1945 г.) — от порока сердца.

272. РИБ Христиан Александрович (1926—10.03.1943 г.) — от дистрофии.

273. РИЛЬ Давид Генрихович (1890—13.03.1943 г.) — от дистрофии.

274. РИЛЬ Карл Генрихович (1888—13.03.1943 г.) — от дистрофии.

275. РИМЕРЬ Иван Иванович (1900—20.03.1943 г.).

276. РИХАРД Яков Абрамович (1924—09.04.1943 г.) — от гемоколита.

277. РОЗЕНБЕРГ Андрей Карлович (1890—19.03.1943 г.) — от дистрофии.

278. РОЗЕНБЕРГЕР (РОЗЕНБЕРГ) Генрих Давидович (1906—28.04.1943 г.) — от гемоколита.

279. РОЗЕНФЕЛЬД Генрих Яковлевич (1922—08.02.1943 г.).

280. РООТ Генрих Карлович (1907—16.02.1943 г.).

281. РООТ Эммануил Эммануилович (1924—22.05.1943 г.) — от дизентерии.

282. ТАХ Самуил Адамович (1900—04.04.1943 г.).
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283. ТЕВС Давид Яковлевич ( 1902— 11.12.1943 г.).

284. ТЕВС Яков Яковлевич (1926—23.06.1943 г.) — от туберкулеза.

285. ТЕГАНТ Иван Петрович (1899—22.04.1943 г.).

286. ТИССЕН Абрам Николаевич (1926—26.05.1943 г.) — от дистрофии.

287. ТИССЕН Дмитрий Яковлевич (1925—21.02.1943 г.) — от дистрофии.

288. ТИССЕН Иван Иванович (1893—01.02.1943 г.).

289. ТИССЕН Иван Яковлевич (1910—10.06.1943 г.).

290. ТИССЕН Петр Петрович (1926—25.03.1943 г.).

291. ТИССЕН Франц Дитрихович (1891—08.05.1943 г.).

292. ТИССЕН Франц Иванович (1910-30.04.1943 г.).

293. ТИССЕН Яков Яковлевич (1923—14.04.1943 г.) — от гемоколита.

294. ТОМИ Фридрих Антонович (1888—08.05.1943 г.) — от дистрофии.

295. ТРЕИЛИГ Роман Егорович (1904—26.01.1943 г.).

296. ТРИПЕЛb (?— 15.05.1943 г.) — от авитаминоза.

297. ТРИППЕЛЬ Андрей Христианович (1925—27.04.1943 г.).

298. УИЛЬРИХ Филипп Христианович (1891—24.03.1943 г.) — от дистрофии.

299. УИНГЕФУГ Данил Данилович (1890-28.02.1943 г.).

300. УПРУ Корней Генрихович (1927—08.04.1943 г.) — от гемоколита.

301. УТЕЛЬВАС Петр Фомич (7-22.01.1943 г.).

302. ФАЛЕР Роман Михайлович (1892-07.02.1943 г.).

303. ФЕЛЕР Давид Александрович (1926—18.04.1943 г.).

304. ФЕЛЬБУШ (ФАЛЬБУШ) Фридрих Каспарович (1926—18.04.1943 г.) — от гемоколита.

305. ФЕЛЬДЕ Рейнгольд Христианович ( 1925— 18.04.1943 г.) — от воспаления легких.

306. ФЕННЕР Иван Антонович (1888—24.04.1943 г.).

307. ФЕРЛЕ Артур Иванович (1927—12.05.1943 г.) — от дистрофии.

308. ФЕРНЕРТ (ФЕРГЕТ) Давид Андреевич (1887—28.02.1943 г.).

309. ФЕХНЕР Андрей Карлович (1927-16.06.1943 г.).

310. ФИЛЬ Иосиф Иванович (7—21.02.1943 г.) — от порока сердца.

311. ФИЦ Густав Августович (1899—06.03.1943 г.) — от дистрофии.

312. ФИЦ Теодор Яковлевич (1886—09.03.1943 г.) — от дистрофии.

313. ФИШЕР Иван Иванович (1917-03.03.1943 г.).

314. ФЛАХ Генрих Михайлович (1889-02.05.1943 г.).

315. ФОГЕЛЬ Александр Александрович (1923—04.03.1943 г.) — от дистрофии.

316. ФОРАТ Кондрат Каспарович (1889—03.05.1943 г.).

317. ФОРРАТ Кондрат Кондратьевич (1893—05.05.1943 г.) — от порока сердца.

318. ФРАНК Владимир Викторович (1926—13.04.1943 г.) — от гемоколита.

319. ФРАНКЕ Герман Густавович (1922—30.12.1943 г.) — от дистрофии.

320. ФРАНКЕ Густав Гергардович (1893—16.05.1943 г.) — от дистрофии.

321. ФРАНЦ Густав Иванович (1888—04.01.1943 г.) — от туберкулеза.

322. ФРАНЦ Густав Федорович (1897-27.12.1942 г.).

323. ФРАНЦ Иван Иванович (1886—02.03.1943 г.) — от дистрофии.

324. ФРЕЗЕ Абрам Исакович (1927—29.03.1943 г.) — от плеврита.
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325. ФРЕЗЕ Борис Яковлевич (1926—27.01.1944 г.) — от воспаления легких.

326. ФРИДРИХ Леонтий Клементьевич (1921—02.05.1943 г.) — от гемоколита.

327. ФРИЗЕН Давид Петрович (1919—06.03.1943 г.) — от воспаления легких.

328. ФРИЗЕН Петр Петрович (1890—09.03.1943 г.) — от дистрофии.

329. ФРИЗЕН Франц Корнеевич ( 1905—21.08.1944 г.) — от туберкулеза.

330. ФРИЦ Карл Карлович ( 1890— 17.03.1943 г.) — от дистрофии.

331. ФРОС Иван Михайлович (1926—19.06.1943 г.) — от дистрофии.

332. ЦОРН Александр Гейнрихович (1925—23.03.1943 г.) — от дистрофии.

333. ШАНДЕР Рейнгольд Яковлевич (1923—15.05.1943 г.) — от дистрофии.

334. ШАТЦ Артур Давидович (1925—29.12.1943 г.) — от авитаминоза.

335. ШАУФЛЕР Александр Карлович (1890—20.07.1943 г.) — от рака.

336. ШВАБАУЭР Вильгельм Яковлевич (1925—16.06.1943 г.).

337. ШВЕНК Андрей Андреевич (Гейнрих Гейнрихович) (1927—20.06.1943 г.) — от туберкулеза.
338. ШЕЙМИН Давид Матвеевич (1898—05.05.1943 г.) — от авитаминоза.

339. ШЕЛЬГОРН Михаил Иванович (1911—24.03.1943 г.) — от дистрофии.

340. ШЕРЕР Виктор Фридрихович (1926—09.06.1943 г.) — от дистрофии.

341. ШМИДТ Андрей Андреевич (1927-09.07.1943 г.).

342. ШМИДТ Александр Иванович (1903—08.03.1943 г.) — от дистрофии.

343. ШМИДТ Егор Петрович (1918—24.03.1943 г.) — от дистрофии.

344. ШМИДТ Иван Богданович (1901—26.04.1943 г.).

345. ШМИДТ Иван Георгиевич (Егорович) (1889—27.05.1943 г.) — от колита.

346. ШМИДТ Карл Яковлевич (1925—13.05.1943 г.) — от гемоколита.

347. ШМИДТ Роман Иванович (1927—12.01.1944 г.).

348. ШМИДТ Фридрих Давыдович (1896—19.06.1943 г.).

349. ШМИДТ Фридрих Иванович (1892—08.05.1943 г.) — от дистрофии.

350. ШМИДТ Эрих Карлович (1925—02.05.1943 г.) — от гемоколита.

351. ШМИДТ Яков Давыдович (1888—05.04.1943 г.) — от дизентерии.
352. ШНЕЙДЕР Александр Готфридович (1887 — 18.04.1943 г.) — от дистрофии.

353. ШНЕЙДЕР Виктор Александрович (1926—29.05.1943 г.) — от дистрофии.

354. ШПЕЙН Александр Егорович (Георгиевич) (1926—01.02.1944 г.) — от дистрофии.

355. ШПЕНС Иван Иванович (1891-17.05.1943 г.).

356. ШПЕНС Иван Иванович (1904-27.04.1943 г.).
357. ШПЕРЛЕЙНТ Адам Иванович (1896—04.12.1943 г.).

358. ШПЕТТЕР Эдвальд Михайлович (1925-25.03.1943 г.).

359. ШРЕДЕР Федор Васильевич (1897-02.02.1943 г.).
360. ШРЕЙБЕР Кондратий Кондратьевич (1926-06.05.1943 г.).

361. ШТАРК Иосиф Романович (Рейнгольдович) (1926—26.04.1943 г.) — от гемоколита.

362. ШТАРК Леонид Александрович (1898—23.03.1943 г.) — от гемоколита

363. ШТЕЗЕЛЬ Александр Михайлович (1927—01.05.1943 г.) — от гемоколита.

364. ШТЕЛЕ Христиан Яковлевич (1891-19.01.1943 г.).

365. ШТОЛЬ Мартын Васильевич (1927-23.12.1943 г.).

366. ШТОЛЬ Филипп Кондратьевич (1883—12.05.1943 г.).
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367. ШТОРМ Яков Андреевич (1896—26.04.1943 г.).

368. ЭБИНГЕР Карл Карлович (1926—02.05.1943 г.) — от дистрофии.

369. ЭЗАЦ Генрих Яковлевич (1927—22.05.1943 г.) — от дизентерии.

370. ЭЗАЦ Иван Абрамович (1927—07.09.1943 г.) — от туберкулеза.

371. ЭЗАЦ Петр Петрович ( 1927 —19.05.1943 г.) — от дистрофии.

372. ЭЗАЦ Яков Петрович (1927 — 13.06.1943 г.) — от дистрофии.
373. ЭЙРИХ Кондрат Александрович (1926—22.04.1943 г.) — от гемоколита.

374. ЭЙСНЕР Андрей Кондратьевич (1926—04.05.1943 г.) — от гемоколита.

375. ЭЛЕРС Лео Иванович (1926—29.05.1943 г.) — от туберкулеза.

376. ЭММИГ Фридрих Генрихович (1892—01.04.1943 г.).

377. ЭНГЕЛЬ Андрей Иванович (1894—20.05.1943 г.) — от дистрофии.

378. ЭНГЕЛЬБРЕХТ Юлиус Вильгельмович (1925—05.05.1943 г.).

379. ЭНС Яков Исакович (1926—09.03.1943 г.) — от дистрофии.

380. ЭНС Яков Яковлевич (1926—02.07.1943 г.) — от дистрофии.

381. ЭРЛЕНБАХ Давид Соломонович (1926—18.04.1943 г.) — от дистрофии.

382. ЭРЛЕНБАХ Соломон Соломонович (1924—09.05.1943 г.) — от дистрофии.

383. ЭРЛЕНБАХ Яков Давидович (1926—08.03.1943 г.) '— от дистрофии.

384. ЭРМИШ Иван Андреевич (1926—25.04.1943 г.) — от гемоколита.

385. ЯБЦЕН Эммануил Мартынович (1927—18.04.1943 г.) — от гемоколита.

386. ЯКОБИ Георг Георгиевич (1893—02.04.1943 г.).

387. ЯНЦЕН Генрих Васильевич (1898—12.04.1943 г.) — от дистрофии.

388. ЯНЦЕН Петр Петрович (1927 —17.05.1943 г.) — от дистрофии.

389. ЯНЦЕН Франц Петрович (1909—24.04.1943 г.) — от дистрофии.



Приложение 2

Из списка лиц немецкой национальности, работавших на Кизеловском строительном комбинате 
треста « Кизелшахтострой» в 1942—1945 гг.1

РЕЙЗЕ Павел Фридрихович, 1907 г. р. Национальность: немец. Партийность: б/п. Образование: сред. 
Соцположение: раб[очий]. Гражданская специальность: шофер. Семейное положение: 3 ч. Место рожде
ния: г. Гамбург, Германия. Место жительства: г. Кизел, ул. Д. Бедного. Судимость: нет. Кто из родственни
ков раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

КУРИЦИНА Христина Дмитриевна, 1913 г. р. Национальность: русск. Партийность: б/п. Образова
ние: 7 кл. Соцположение: раб. Гражданская специальность: не имеет. Должность в данное время: домохо
зяйка. Место рождения: Самарканд. Место жительства: то же. Судимость: нет. Кто из родственников раску
лачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

РЕЙЗЕ Нелли Павловна, 1940 г. р. Национальность: русская. Партийность: б/п. Соцположение: раб. 
Место рождения: г. Кизел Молотовской обл. Место жительства: то же. Судимость: нет. Кто из родственни
ков раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

РЕЙЗЕ Марта Павловна, 1941 г. р. Национальность: русская. Партийность: б/п. Соцположение: раб. 
Место рождения: г. Кизел Молотовской обл. Место жительства: то же. Судимость: нет. Кто из родственни
ков раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

ВИТЕНБЕРГ Роберт Вильгельмович, 1909 г. р. Национальность: немец. Партийность: б/п. Образова
ние: сред. Соцположение: служ. Гражданская специальность: бухгалтер. Семейное положение: 2 ч. Место 
рождения: Житомирская обл., Коростенский р-н, дер. Горшик. Место жительства: г. Кизел, ул. Союзная. 
Судимость: ст. 116, отбыл 3 года. Кто из родственников раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько 
[лет]: 1930-1933 гг.

МЕЛ КОЗЕРОВА Анна Кононовна, 1912 г. р. Национальность: русская. Партийность: член ВКП(б) 
с 1939 г. Образование: сред. Соцположение: из кр-ян. Гражданская специальность: медсестра. Должность в 
данное время: г. Соликамск, больница, медсестра. Место рождения: г. Соликамск Молотовской обл. Место 
жительства: г. Соликамск, горсоветские дома. Судимость: нет. Кто из родственников раскулачен: нет. В ка
кой армии [служил], сколько [лет]: 1941 г., на финском фронте, медсестра.

ВИТЕНБЕРГ Игорь Робертович, 1940 г. р. Национальность: русский. Соцположение: служ. Место рож
дения: г. Соликамск Молотовской обл. Место жительства: г. Соликамск, горсоветские дома. Судимость: нет. 
Кто из родственников раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

ВИТЕНБЕРГ Евгений Робертович, 1942 г. р. Национальность: русский. Соцположение: служ. Место 
рождения: г. Соликамск Молотовской обл. Место жительства: г. Соликамск, горсоветские дома. Судимость: 
нет. Кто из родственников раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

РАДКЕ Беньямин Михайлович, 1904 г. р. Национальность: немец. Партийность: б/п. Образование: 
н/гр. Соцположение: раб. Гражданская специальность: не имеет. Семейное положение: 4 ч. Место рожде
ния: Свердловская обл., Чадский р-н, д. Вторая Николаевка. Место жительства: г. Кизел, ул. Прудовая. Су
димость: нет. Кто из родственников раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

РАДКЕ Эмилия Готфридовна, 1905 г. р. Национальность: немка. Партийность: б/п. Образование: 
5 кл. Соцположение: из кр-ян. Гражданская специальность: не имеет. Должность в данное время: Краснояр
ский край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая, колхозница. Место рождения: УССР. Местожительства: Краснояр
ский край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая. Судимость: нет. Кто из родственников раскулачен: нет. В какой 
армии [служил], сколько [лет]: нет.

1 Всего в списке 94 человека. Национальность «русский» встречается у жен немцев-трудармейцев и их 
детей.
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РАДКЕ Роман Беньяминович, 1926 г. р. Национальность: немец. Партийность: б/п. Образование: 
3 кл. Соцположение: раб. Гражданская специальность: не имеет. Должность в данное время: Красноярский 
край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая, колхозник. Место рождения: Свердловская обл., Чадский р-н, дер. 2-ая 
Николаевка. Место жительства: Красноярский край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая. Судимость: нет. Кто из 
родственников раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

РАДКЕ Эмма Беньяминовна, 1925 г. р. Национальность: немка. Партийность: б/п. Образование: 
2 кл. Соцположение: раб. Гражданская специальность: не имеет. Должность в данное время: Красноярский 
край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая, колхозница. Место рождения: Свердловская обл., Чадский р-н, дер. 
2-ая Николаевка. Местожительства: Красноярский край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая. Судимость: нет. Кто 
из родственников раскулачен: нет. В какой армии [служил], сколько [лет]: нет.

РАДКЕ Полина Беньяминовна, 1930 г. р. Национальность: немка. Партийность: б/п. Образование: 
учится в 5 кл. Соцположение: раб. Гражданская специальность: не имеет. Должность в данное время: учени
ца. Место рождения: Свердловская обл., Чадский р-н, дер. 2-ая Николаевка. Место жительства: Краснояр
ский край, Усаваканский р-н, к/х 1 Мая. Судимость: нет. Кто из родственников раскулачен: нет. В какой 
армии [служил], сколько [лет]: нет.

Архивный сектор администрации г. Кизела. Ф. 113. Оп. 2. Д. 519. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.



Приложение 3

Список лиц, представляемых к вручению медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» 

по предприятиям треста «Краснокамскнефть» в 1946—1947 гг.

Зав. промыслом № 2 Писаренко 
Парторг ЦК ВКП(б) Каменских 

Пред, промысла Чугаева

№ 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 БОН
Роза Фердинандовна

оператор 1 г. 1 м. За время работы на промысле показала 
себя явно дисциплинированной и аккурат
ной, является стахановцем

2 БАЛЬЦЕР 
Мария Яковлевна

рабочая 
п/рем

2 г. 1 м. Работая на промысле, показала себя луч
шей работницей своего цеха

3 ГЕРТЕР 
Ида Рейнгольдовна

-//- 1 г. 1 м. Работая на промысле, показала себя дис
циплинированной работницей, является 
стахановцем

4 ГУБЕРТ 
Зельма Федоровна

оператор 2 г. 1 м. Работает хорошо, выполняет все поруче
ния по своей работе

5 ГЕРБ 
Ангелина Антоновна

масленщица 2 г. 3 м. Работает хорошо, активна и дисциплини
рована, помогает в общественной работе 
промысла

6 ГОСМАН 
Амалия Давыдовна

-//- 2 г. 1 м. За время работы на промысле всегда пе
ревыполняет нормы выработки

7 ЗИБЕРТ 
Агата Владимировна

рабочая 2 г. 1 м. Работает хорошо, выполняет все возло
женные на нее обязанности

8 КЕРН 
Екатерина Егоровна

оператор 1 г. 1 м. Своей добросовестной работой показыва
ет пример молодым рабочим промысла

9 КЕЧИК 
Фрида Эдуардовна

замерщица 2 г. 3 м. За хорошую и добросовестную работу на 
промысле вынесена благодарность с зане
сением в личное дело

10 ЛЕЙДНЕР 
Полина Карловна

рабочая 
п/рем

2 г. 1 м. Работает хорошо и аккуратно, выполняет 
и перевыполняет нормы выработки

11 МАРТИН 
Лифа Яковлевна

рабочая 2 г. 1 м. Работает добросовестно и аккуратно, по
могает в общественной работе промысла

12 МООР
Фрида Александровна

-//- 2 г. 1 м. За время работы на промысле показала 
себя лучшей работницей своего цеха, все
гда выполняет нормы выработки

13 ФРАНК 
Мария Антоновна

оператор 2 г. 1 м. Работает хорошо, выполняет все возло
женные на нее обязанности

14 ШЕФЕР 
Мария Андреевна

-//- 1 г. 1 м. Работая на промысле, систематически пе
ревыполняет нормы выработки

15 ЭЗАУ 
Елена Николаевна

-//- 1 г. 1 м. Своей добросовестной работой показыва
ет пример молодым рабочим

16 ЭЗАУ 
Екатерина Ивановна

масленщица 2 г. 1 м. За время работы на промысле показала 
себя явно дисциплинированной работни
цей
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№ 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 БЕЗЕ 
Маргарита Давыдовна

рабочая 2 г. 7 м Стахановка, ежемесячно выполняет нор
мы выработки

2 БРЕНЕР 
Лидия Ивановна

-//- 1 г. 4 м. Хорошая, опытная работница, стахановка

3 ВЕНДЛЕР 
Мария Яковлевна

оператор 2’/2г. Хорошая стахановка, добросовестная и 
честная работница

4 ВЕГЕЛИН 
Амалия Андреевна

слесарь 2 г. 8 м. Добросовестная работница, исполнитель
ная, без замечаний

5 ВИСТ
Клара Фердинандовна

рабочая 2 г. 7 м. Стахановка, добросовестная работница, 
работает, не считаясь со временем

6 ВИРТ 
Роза Ивановна

масленщица 2 г. 7 м. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

7 ВИРТ 
Ева Ивановна

-//- 2 г. 7 м. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

8 ГЕБЕРТ 
Лидия Яковлевна

оператор 2 г. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

9 ГРАБИНСКАЯ
Христина Федоровна

-//- 2’/2г. Хорошо знает свое дело, стахановка, пе
ревыполняет нормы

10 ГЕЙБЕЛЬ 
Эмма Эдуардовна

-//- 2’/2г. Добросовестная, хорошая работница

11 ГОРСТ 
Дора Давыдовна

-//- 2 г. Хорошая стахановка, перевыполняет нор
мы выработки, быстро освоила свою спе
циальность

12 ГЕМЗЕ 
Мария Ивановна

-//- 2’/2г. Хорошая работница

13 ГУЛЯУ 
София Генриховна

рабочая 2’/2г. Честная, добросовестная работница, ста
хановка

14 ГЕЛЬД 
Оттилия 

Александровна

-//- 2 г. Хорошая работница, ежемесячно перевы
полняет нормы выработки

15 ДИК 
Елена Андреевна '

-//- 2 г. 7 м. Хорошая работница, работает добросове
стно, не считаясь со временем

16 ДОМКЕ 
Антонида Адольфовна

оператор 2 г. 6 м. Честная, добросовестная работница, ра
ботает, не считаясь со временем

17 ЗИМЕНС 
Мария Петровна

-//- 2 г. 6 м. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

18 ЗАЙДЕР 
Софья Ивановна

масленщица 2 г. 6 м. Опытная работница, выполняет все пору
чения

19 ЗАЙЛЕР 
Роза Эдуардовна

слесарь 2 г. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки
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Продолжение

N8 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

20 ЭНС 
Екатерина Генриховна

рабочая 27, г. Стахановка, честная, добросовестная ра
ботница

21 КРОНВАЛЬД 
Павлина Ивановна

-//- 27, г. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

22 МАУЭР 
Анна Георгиевна

-//- 27, г. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

23 ФАБРИЦИУС 
Елизавета Андреевна

слесарь 1 Г. 6 м. Стахановка, хорошая работница

24 ЦИГЕНГАГЕЛЬ 
Ида Эммануиловна

оператор 27, Г. Стахановка, хорошая работница

25 ШТИЛЬМАН 
Мария Карловна

рабочая 27, г. Стахановка, ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки

26 ШТИЛЬМАН 
Фрида Карловна

-//- 1 г. 5 м. Стахановка, исполнительная, добросове
стная работница

27 ШЕРЕР 
Мария Яковлевна

масленщица 2 г. 7 м. Честная, добросовестная работница, ра
ботает, не считаясь со временем

Зав. промыслом Ашу кин
Парторг ЦК ВКП(6) Миронов 

Пред, промкома Тощев

Ne 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 АНШИЦ 
Роза Филипповна

слесарь 2 г. 5 м. Честно и добросовестно относится к пору
ченной работе и перевыполняет нормы вы
работки

2 АЛЬБЕРТ 
Ольга Ивановна

рабочая 3 г. 3 м. Честно и добросовестно относится к пору
ченной работе и перевыполняет нормы 
выработки

3 БЕРГЕР 
Ида Генриховна

бухгалтер 2 г. 5 м. Честно и добросовестно выполняет пору
ченную работу

4 БАХМАН 
Мара Ивановна

строгальщик 2 г. 5 м. Честно и добросовестно выполняет пору
ченную работу

5 БЕННЕР 
Эмилия Егоровна

грузчик 1 г. 2 м. Честно и добросовестно выполняет пору
ченную работу
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Продолжение

Ne 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

6 БАУЭР 
Анна Ивановна

бурильщик 2[г.]-5[м.] Честно и добросовестно выполняет пору
ченную работу

7 БУРМАН 
Елена Кондратьевна

рабочая 2—5 Честно и добросовестно выполняет пору
ченную работу

8 БАТТ 
Лиля Георгиевна

пом. 
бурильщика

2-5 -//- -//- -//-

9 БЕККЕР 
Карл Андреевич

плотник 2-2 -//- -//- -//-

10 БУХГАМЕР 
Аспасия Богдановна

грузчик 2-5 -//- -//- -//-

11 ВЕРБАХ 
Мария Ивановна

строгальщик 2-5 -//- -//- -//-

12 BECCA 
Альвина Ивановна

бур. рабочая 2-3 -//- -//- -//-

13 ВАГНЕР 
Галина Леонтьевна

-//- 1-2 -//- -//- -//-

14 ВИЛЬГЕЛЬМ 
Лида Андреевна

-//- 2-4 -//- -//- -//-

15 ВИЛЬМС 
Сара Абрамовна

-//- 1-3 -//- -//- -//-

16 ВЕРЛЕ 
Лидия Карловна

землекоп 2-4 -//- -//- -//-

17 ВАЛЬТЕР 
Эльза Романовна

опрессовщик 2-4 -//- -//- -//-

18 ВЕГНЕР 
Анна Андреевна

токарь 1-4 -//- -//- -//-

19 ГЕРМАН 
Маргарита Егоровна

уборщица 2-5 Честное и добросовестное отношение к 
порученной работе

20 ГЕТТЕ 
Мария Петровна

разнорабочая 2-2 Систематически перевыполняет задания

21 ГЕФЕЛЬ 
Анна Федоровна

кочегар 1-8 -//- -//- -//-

22 ГЕРБ 
Роза Антоновна

рабочая 3-6 -//- -//- -//-
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Продолжение

Na 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

23 ГЕТТЕ 
Варвара Игнатьевна

слесарь 2—6 -//- -//- -//-

24 ГИЛЬГЕРТ 
Евгения Готлибовна

-//- 2-5 -//- -//- -//-

25 ГАНИМАН 
Эмилия Христиановна

-//- 2-5

26 ГУК 
Амалия Егоровна

-//- 2-5 -//- -//- -//-

27 ГЕСТЕНЛЯУЕР 
Ольга Христиановна

рабочая 2-5

28 ГАВРИЛЕНКО 
Ольга Владимировна

грузчик 2 г. 5 м. Систематически перевыполняет задания

29 ГЕРМАН 
Елизавета Петровна

грузчик 2-5 -//- -//- -//-

30 ГЕРМАН 
Альма Густавовна

бух. рабочая 2-5 -//- -//- -//-

31 ГЕРДТ 
Эмма Филипповна

-//- 3-4 -//- -//- -//-

32 Галле 
Елизавета Игнатьевна

-//- 1-7 -//- -//- -//-

33 ГЕФЕЛЬ 
Вера Ивановна

пом. 
бурильщика

2-5

34 ГЕЙНЦ 
Христина Ивановна

-//- 2-5 -//- -//- -//-

35 ГРОСС 
Екатерина Ивановна

бух. рабочая 2-3 -//- -//- -//-

36 ГАУС 
Петр Игнатьевич

плотник

37 ГОЛЬЦМАН 
Регина Францевна

вулканизатор 2-5 -//- -//- -//-

38 ДИТЦ 
Екатерина Егоровна

слесарь 2-6 -//- -//- -//-

39 ДЭЛЬ 
Эля Яковлевна

-//- 2-6
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Продолжение

№ 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

40 ЗЕНГЕР 
Виктория 

Илларионовна

кочегар 2-5

41 ЗАВОДСКАЯ 
Мария Абрамовна

-//- 1-8 -//- -//- -//-

42 ИКОНЕН 
Иван Александрович

эл. монтер 1-7 -//- -//- -//-

43 КНАП 
Мария Андреевна

кочегар 1-6 Добросовестное отношение к порученной 
работе

44 КНОСП 
Лидия Ивановна

слесарь 1-6 -//- -//- -//-

45 КРЕНБРИНГ 
Марта Августовна

опрессовщик 2-4 -//- -//- -//-

46 КОВАЛЬСКАЯ 
Одилия Оттовна

грузчик 2-5

47 КЛЮК 
Полина Яковлевна

пом. 
бурильщика

2-5 -//- -//--//-

48 КЛЮК 
Мария Яковлевна

весовой 2-5 -//- -//- -//-

49 КОНДРАТЬЕВА 
Павлина Матвеевна

бух. рабочий 2-5 -//- -//- -//-

50 КАТИС 
Виктория Христиановна

весовой 1-2 -//- -//- -//-

51 КУНЦ 
Зинаида Эдуардовна

-//- 1-3 -//- -//- -//-

52 КЕК 
Лиля Емельяновна

пом. 
бурильщика

2-5 -//- -//- -//-

53 КРАФТ 
Мария Яковлевна

землекоп 2-5 -//- -//- -//-

54 ЛАНК 
Мария Ивановна

кочегар 1-4

55 ЛЯУЭР 
Апалония Яковлевна

слесарь 2-5 Добросовестное отношение к порученной 
работе. Перевыполняет нормы выработки

56 МИЛЛЕР 
Мария Егоровна

бур. рабочая 1 г. 1 м. Добросовестное отношение к порученной 
работе. Перевыполняет нормы выработки
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Продолжение

№ 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

57 МИЛЛЕР 
Ида Андреевна

бур.рабочая 1 Г. 1 м. -//- -//- -//-

58 МИЛЛЕР 
Павлина 

Александровна

правщик 1-2 -//- -//- -//-

59 МИЛЛЕР 
Эмма Петровна

грузчик 1-5 -//- -//- -//-

60 МИХЕЛЬ 
Роза Андреевна

бур. рабочая 3-3 -//- -//- -//-

61 МЕРЦ 
Мина Яковлевна

-//- 1-7 -//- -//- -//-

62 МИЛЛЕР 
Ренада Ивановна

пом. 
бурильщика

3-3 -//- -//- -//-

63 МИЛЛЕР 
Эмма Ивановна

эл. монтер 2-5 -//- -//- -//-

64 МЕЕР 
Фрида Яковлевна

грузчик 1-2 -//- -//- -//-

65 ПАСТОР 
Лидия Александровна

нарядчик 2-8 -//- -//- -//-

66 ПРИНЦ 
Мария Богдановна

слесарь 3-2 -//- -//- -//-

67 ПИСПАНИН 
Нил Александрович

слесарь 1-10 -//- -//- -//-

68 РИППЕ 
Леонид Иванович

инженер, 
пом. 

бурильщика

2-2 Участник Отечественной войны. Добросо
вестно выполняет порученную работу

69 РАУШ 
Розалия 

Александровна

слесарь 2-5 -//- -//- -//-

70 РАЙЛЬ 
Мария Егоровна

п/буриль- 
щика

2-5 -//- -//- -//-

71 РИНГЕР 
Стелла Соломоновна

кочегар 3-8 Честное отношение к порученной работе

72 РОЗЕНБАХ 
Анна Петровна

бур. рабочая 2-5 -//- -//- -//-
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Продолжение

№ 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

73 РАЙНИК 
Элла Васильевна

-//- 1 Г. -//- -//- -//-

74 РЕЙХЕРТ 
Эмма Андреевна

-//- 2-3 -//- -//- -//-

75 РАУШЕНБАХ 
Виктор Борисович

эл. монтер 2-2 -//- -//- -//-

76 РЕЙХЕРТ 
Эмма Андреевна

грузчик 2-5 -//- -//- -//-

77 СИМАН 
Ольга Филипповна

кочегар 1-5 -//- -//- -//-

78 ТАБЕРТ 
Елизавета Ивановна

эл. сварщик 2-8 -//- -//- -//-

79 ТАММ 
Эмма Васильевна

бур. рабочая 2-6 -//- -//- -//-

80 ФРИДРИХ 
Христина Егоровна

кочегар 1-8 -//- -//- -//-

81 ФЕДОТОВА 
Ирма Яковлевна

слесарь 3-2 Систематически перевыполняет нормы вы
работки

82 ФРИБУС 
Мина Христиановна

опрессовщик 2-2 Систематически перевыполняет нормы вы
работки

83 ПФАФЕНРОТ 
Мария Адамовна

грузчик 1-2 -//- -//- -//-

84 ФРИДРИХ 
Эрнстина Егоровна

бур. рабочий 1 г. 7 м. Систематически перевыполняет нормы вы
работки

85 ФЕНИХ 
Елизавета Васильевна

-//- 1 г. 7 м. -//- -//- -//-

86 ФРИБУС 
Екатерина 

Александровна

грузчик 2-5 -//- -//- -//-

87 ХУСКО 
Иван Степанович

эл. монтер 2-5 -//- -//- -//-

88 ЧЕТИН 
Федор Моисеевич

плотник 2-1 -//- -//- -//-
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Продолжение

N9 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

89 ШЕНГОФ 
Елена Ивановна

разнорабочая 2-2 Систематически перевыполняет задания

90 ШТРЕХЕР 
Анна Андреевна

кочегар 1-8 -//- -//- -//-

91 ШТИБЕРТ 
Маргарита Егоровна

слесарь 2-5 -//- -//- -//-

92 ШТАНГОВЕЦ 
Ида Филипповна

-//- 2-5 -//- -//- -//-

93 ШРЕЙДЕР 
Софья Генриховна

грузчик 2-5 -//- -//- -//-

94 ШЛЕЙХЕР 
Анна Ивановна

п/буриль
щика

2-5 -//- -//- -//-

95 ШТЕНВАЛЬД 
Анна Васильевна

бур. рабочая 2-5 Их бригада систематически перевыпол
няет план метропроходки. 5 раз завоевы
вали Красное Знамя горкома ВКП(б)

96 ШТЕЙНВАЛЬД 
Ольга Васильевна

-//- 2-5 -//--//--//-

97 ШМИТ 
Софья Ивановна

-//- 1-7 -//- -//- -//-

98 ШВЕЙЦЕР 
Мария Егоровна

землекоп 1-6 Честное и добросовестное отношение 
к порученной работе

99 ШАЕРМАН 
Эмилия Давыдовна

-//- 2-2 -//- -//- -//-

100 ШПОМЕР 
Екатерина Ивановна

-//- 2-2 -//- -//- -//-

101 ШЛОТГАУЭР 
Софья Ивановна

грузчик 2-5 -//- -//- -//-

102 ЦОЛЛЕР 
Лиля Фридриховна

бур. рабочая 3-3 -//- -//- -//-

103 ЦОЛЛЕР 
Эля Фридриховна

-//- 3-3 -//- -//- -//-

Директор конторы турбинного бурения Косовских 
Парторг ЦК ВКП(б) Бояршинов 

Пред, буркома Ширяев
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Ns 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 ШМУНГ 
Вера Яковлевна

трактористка 2 г. 6 м. Стахановка, норму выполняет на 140— 
150%. Дисциплинированная

2 ФАЙЗЕЛ 
Елизавета 

Лаврентьевна

медник -//- Дисциплинированная. Стахановка. Все за
дания выполняет добросовестно

3 ФРАНК 
Роза Ивановна

разнорабочая 2 г. 7 м. Дисциплинированная. Стахановка. Все за
дания выполняет добросовестно

4 ВЕРВАЙ 
Давид Лукьянович

коновозчик 1 г. 6 м. Стахановец, план выполняет на 150%. 
Дисциплинирован.

Директор транспортной конторы Ермаков 
Парторг ЦК ВКП(б) Ватлин 

Пред, месткома Ангелов

Ns 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 БИХЕ 
Лидия Эдуардовна

бухгалтер 17.IV—43 Аккуратный счетный работник

2 ВИЛЬГЕЛЬМ 
Людмила 

Александровна

экспедитор 17.IV—43 Добросовестно выполняет обязанности 
экспедитора

3 ЭСТЕРЛЕЙН 
Ольга Людвиговна

грузчик 7.XII-42 Работает грузчиком, не считается со вре
менем

4 ДИЗЕНДОРФ 
Амалия 

Александровна

-//- 7.XII-42 -//- -//- -//-

5 ФАФЕНРОД 
Екатерина Петровна

-//- 7.XII-42 -//- -//- -//-

6 ВЕБЕР 
Ева Андревна

-//- 7.XII-42

7 ТАБЕРТ 
Клара Карловна

-//- 7.XII-42

Начальник базы «Молотовтехснабнефть» Цвигун 
Пред, месткома Коробов
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Ns 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 БЕНДЕР 
Ольга Филипповна

дежурный 
эл. монтер

2 г. 5 м. Поступила рабочей, освоила профессию 
эл. монтера по 3-му разряду. Относится 
добросовестно к работе. Выполняет нор
мы на 120—130%.

2 БЕНДЕР 
Елена Яковлевна

рабочая 2-3 Исполнительна, к работе относится добро
совестно. Работает уборщицей.

3 ГУЧ
Гильма Рейнгольдовна

эл. монтер 2-3 Быстро освоила профессию монтера-ли
тейщика, общественница, нормы выполня
ет на 130%.

4 ГАБЕРМАС 
Ольга Густавовна

рабочая 2-3 Дисциплинирована. Исполнительна в ра
боте.

5 ЗЕЛИХ 
Екатерина 

Фридриховна

рабочая 2-3 Работает в эл. монтажном цехе, дисципли
нирована, нормы выполняет на 130%.

6 КОПП 
Лили Александровна

эл. монтер 2-3 В короткий срок освоила профессию мон
тера-литейщика, работает добросовестно, 
выполняет нормы на 120—130%.

7 КУРЦ 
Эльза Готлибовна

эл. монтер 2-3 Быстро освоила эту профессию, принима
ет участие в общ. работе, нормы выполня
ет на 130%.

8 КУРЦ 
Ина Готлибовна

табельщик 2-3 Дисциплинирована, принимает участие в 
общественной работе.

9 МАРТИН
Валя Готгильфовна

электро
монтер

2-5 Приступила к работе, освоила профессию 
эл. монтера, работает по 3-му разряду, от
носится добросовестно к работе, выпол
няет нормы на 120—130%.

10 МАРТИН
Галя Готгильфовна

электро
монтер

2-5 Освоила профессию мл. слесаря- монтаж
ника, работает по 4-му разряду, добросо
вестно относится к работе, выполняет нор
мы на 130—150%.

11 РЭЙМЕР 
Агнесса Давидовна

электро
монтер

2-5 В короткий срок освоила профессию мон
тера, принимает участие в общественной 
работе.

12 ФРИДРИХ 
Ида Даниловна

электро
монтер

2-5 За время работы освоила профессию мон- 
тера-литейщика, нормы выполняет до 
130%.
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Продолжение

№ 
п/п

Фамилия,
имя и отчество

Должность 
или занятие
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на данном 
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учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

13 ФРИДРИХ 
Нина Христиановна

техник- 
электрик

1-4 Исполнительна, принимает участие в об
щественной работе.

14 ЦИММЕРМАН 
Марта Адамовна

пом. 
бухгалтера

2-5 Исполнительна, к работе относится добро
совестно.

15 ШУМАХЕР 
Лиля Адамовна

дежурный 
эл. монтер

2-5 Исполнительна, к работе относится доб
росовестно, нормы выполняет на 120— 
130%.

16 ШТАХ 
Полина Яковлевна

рабочая 2-3 Исполнительна, к работе относится добро
совестно, нормы выполняет на 130%.

17 ШТАХ 
Вера Яковлевна

рабочая 2-3 Прибыла рабочей, за короткий срок осво
ила профессию монтера-литейщика, об
щественница, выполняет нормы на 130%.

18 ШВАБ 
Роза Андреевна

электро
монтер

2 г. 3 м. Освоила в совершенстве профессию мон
тера-литейщика, общественница, выпол
няет нормы на 130%.

19 ЭПП 
Валентина Ивановна

рабочая 2 г. 5 м. Дисциплинирована, к работе относится 
добросовестно, нормы выполняет на 
130%.

20 ЯНЦЕН 
Елизавета Андреевна

рабочая 2 г. 3 м. Работает добросовестно, нормы выполня
ет на 120—130%.

21 КРАФТ 
Эмилия Ивановна

токарь 2 г. 5 м. К работе относится добросовестно, зада
ния выполняет до 140%.

Директор конторы электроснаб Тихомиров 
Пред. И К Си махи на 

Секретарь парторганизации Бердников



Ns 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество

Должность 
или занятие

Стаж работы 
на данном 

предприятии, 
учреждении, 
организации

Краткая производственная характеристика

1 БРИТНЕР 
Мария Алексеевна

уборщица 3 Г. Работает хорошо.

2 БЕНЗЕЛЬ 
Мария Егоровна

банщица 3 г. Работает хорошо.

3 БЕР 
Пелагея Эдуардовна

-//- 3 г. Работает хорошо.

4 БЕХ 
Анна Андреевна

уборщица 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

5 БРАЦМАН 
Екатерина Лукьяновна

-//- 3 г. Работает хорошо.

6 ГАФНЕР 
Лида Александровна

маляр 2 г. Работает хорошо, процент выполнения 
180%.

7 ГЕРЛИЦ 
Екатерина Адамовна

маляр Зг. Работает хорошо, процент выполнения 
180%.

8 ГЕНШ 
Готлиб Андреевич

плотник 1 г. 4 м. Выполняет норму на 150%.

9 ГАРДЕР 
Елена Ивановна

гардероб
щица

3 г. Работает хорошо.

10 ГЕЙНЦ 
Мария Эдуардовна

нач. колонны 3 г. Работает хорошо.

11 ГЕРЛАХ 
Мария Эммануиловна

уборщица 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

12 ГОПФИНГЕР 
Гертруда

-//- 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

13 ГАЙСЛЕР 
Роза Григорьевна

-//- 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

14 ЗУДЕРМАН 
Сара Генриховна

-//- 3 г. Работает хорошо.

15 КЛЕСЛЕР 
Ольга Кондратьевна

лесоруб 2 г. -//- -//- -//-

16 КРАФТ 
Мария Андревна

-//- 3 г. -//- -//- -//-

17 КИС 
Роза Самуиловна

счетовод 2 г. 5 м. -//- -//- -//-

18 КРАФТ 
Сара Андреевна

уборщица 3 г. -//- -//- -//-

19 КИС 
Анета Людвиговна

-//- 3 г. Работает хорошо и добросовестно.
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20 КУНЦ 
Ольга Ивановна

-//- 3 Г. -//- -//- -//-

21 КОН
Берта Рудольфовна

-//- 3 Г. Работает хорошо.

22 КРЕМЗЕР 
Фрида Альбертовна

-//- 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

23 КАЙБ 
Екатерина Егоровна

-//- 3 г. Работает хорошо.

24 ЛЮСТ 
Мария Петровна

-//- ‘3 г. -//- -//- -//-

25 ЛИТАУ 
Елена Ивановна

сторож 3 г. -//- -//- -//-

26 МАУС 
Мария Августовна

бухгалтер 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

27 МАУС 
Тереза Августовна

табельщик 3 г. Работает хорошо.

28 МИК
Екатерина Васильевна

лесоруб 3 г. Работает отлично, процент выполнения 
150%.

29 МОРОШ 
Мария Ивановна

-//- Зг. Работает хорошо.

30 МЕК 
Ирма Егоровна

грузчик 3 г. Работает хорошо.

31 МИК 
Ева Васильевна

уборщица 3 г. -//- -//- -//-

32 ПРЫНЦ 
Эрика Яковлевна

кассир 3 г. -//- -//- -//-

33 РЕМЕЛЕ 
Анна Фридриховна

маляр 4 г. 3 м. Работает хорошо, выполняет норму на 
180%.

34 РЕМЕЛЕ 
Нина Яковлевна

уборщица 2 г. 6 м. Работает хорошо.

35 РЕШ 
Мария Ивановна

-//- 1 г. 3 м. -//- -//- -//-

36 САРТИСОН 
Мария Карловна

сторож 3 г. -//- -//- -//-

37 ТОМАС 
София Ивановна

лесоруб 3 г. -//- -//- -//-

38 ТРАЙЛИБ 
Мария Давыдовна

-//- 3 г. -//- -//- -//-
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39 УНРУ 
Анна Генриховна

уборщица 3 г. -//- -//- -//-

40 ФЕЛЬК 
Амалия Давыдовна

лесоруб 3 г. Выполняет норму на 150%.

41 ФРИК
Христина Андреевна

-//- 3 г. Работает очень хорошо.

42 ФЕЛЬК 
Дора Давыдовна

грузчик 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

43 ШЕФЕР 
Федор Давыдович

столяр 3 г. Работает хорошо, выполняет норму на 
206%.

44 ШЛЯЙХЕР 
Мария Васильевна

лесоруб 3 г. Работает очень хорошо, выполняет норму 
на 150%.

45 ШПЕНС 
Маргарита Яковлевна

-//- 3 г. Данные указания выполняет.

46 ШИМФ 
Роза Генриховна

прачка 3 г. Работает добросовестно.

47 ШАНДЕР 
Аля Филипповна

-//- 3 г. Работает хорошо.

48 ШТАМП 
Мария Богдановна

дезинфектор 2 г. Работает хорошо.

49 ШЕФ 
Екатерина Ивановна

уборщица 3 г. Работает хорошо.

50 КОСМАН 
Давид Крестьянов[ич]

сторож 1 г. 5 м. Выполняет норму на 100%.

51 ЭРИХ 
Павлина Кондратьевна

-//- 3 г. Работает хорошо.

52 ВИБЕ 
Лиза Яковлевна

разнорабочая 3 г. Работает хорошо и добросовестно.

53 ЭБЕРТ 
Лилия Васильевна

уборщица 3 г. Работает хорошо.

54 ГРАФ 
Фрида Карловна

нач. отряда 3 г. -//- -//- -//-

55 МАНН 
Лиза Ивановна

уборщица 3 г. -//- -//- -//-

Директор ЖКХ Киренков 
Пред, месткома Гилев 

Секретарь парторганизации Васильев
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Краткая производственная характеристика

1 ВАГНЕТ 
Тереза Яковлевна

зав. теплицей с 1944 г. К работе относится добросовестно, полу
чено сверх нормы прод. 3 т.

2 ЯНЦ 
Эмма Теодоровна

рабочая 
зак. группы

с 1944 г. Систематически выполняла нормы выра
ботки, к работе относилась хорошо.

3 ДИТЕРЛИ 
Лилия Романовна

конюх с 1943 г. Хорошо организовала уход за лошадьми, 
к работе относится добросовестно.

Начальник ОРСа «Краснокамскнефть» Абрамушкин 
Пред, месткома Демина 

Секретарь парторганизации Васильев

Архивный отдел администрации г. Краснокамска. Ф. 7. Оп. 1. Д. 343. Л. 256—264. Подлинник. Машинопись.



Судьбы людские 
1937—2001 гг.

Среди персонажей «Героя нашего времени» есть доктор, которого Печорин пред
ставляет так: «Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного 
Иванова, который был немец». Эти слова пришли на память, когда я стал перечитывать 
документы, казенным языком повествующие о судьбе жителей Пермской области с похо
жими фамилиями — Бадер, Генинг, Вагнер, Бартоломей, Мартин. Речь идет о людях, 
которые в течение долгих лет трудились на промышленных предприятиях и в колхозах, 
руководили стройками, занимались наукой, управляли вузами и клиниками, лечили, пре
подавали, в общем, делали все то, что полагалось делать советским гражданам. Причем, 
делали хорошо: дисциплинированно, ответственно, творчески. За что были отмечены 
наградами, должностями, званиями. Ныне действующие немецкие землячества в публи
кациях, предназначенных для широкой общественности, вновь и вновь обращаются 
к этим именам. Публикуют биографические справки. Перечисляют их знаки отличия 
и выборные должности, доказывая, в сущности, бесспорный тезис: немцы тоже внесли 
значительный вклад в развитие Западного Урала. Вот только это были русские немцы: 
по образованию, по языку, по образу жизни, по социальному окружению. Могу предпо
ложить, что они не только читали, писали, говорили, но и думали по-советски, по-русски, 
что в ту недалекую от нас эпоху было фактически одним и тем же. Их отличали от зем
ляков немецкие фамилии и прошлое, вытесненное куда-то на задворки памяти, но не 
забытое.

Конечно, интеграция в русскоязычную среду была, да и осталась необходимым усло
вием для сколько-нибудь успешной социальной карьеры, для выстраивания элементарных 
общественных связей с товарищами по работе, с соседями, властями, школьными учителя
ми, работниками торговли и снабжения. В этом смысле ассимиляцию можно считать про
цессом необходимым и принудительным, даже если не принимать во внимание админист
ративные рычаги, используемые властью. Создание кружков, объединений и обществ с 
немецкой ориентацией не поощрялось. Газета «Neues Leben» была скорее пособием для 
школьного курса немецкого языка, нежели инструментом культурного обмена для совет
ских граждан немецкого происхождения. Это все так. Следует, однако, обратить внимание 
и на другую — субъективную — сторону процесса. Имеется в виду стремление немцев в 
кратчайшие сроки освоить русскую советскую культуру, разучить присущие ей правила и 
роли, принять господствующие традиции и поведенческие стили, или, как писали веком 
раньше, «раствориться в русском море». Несмотря на сопротивление среды, у многих это 
получилось. Мотивы для выбора именно такой поведенческой стратегии могли быть самы
ми разными: и стремление избежать в будущем, хотя бы не для себя, но для своих детей, 
преследований по национальному признаку (и тогда меняются фамилии и записи в пятом 
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пункте советского паспорта), и ощущение своей кровной связи с русской культурой, более 
того, с русской судьбой, и желание снять препоны для дружеских, профессиональных и 
деловых контактов с ближним окружением. За ассимиляцию приходилось расплачиваться 
культурными традициями, дальней социальной памятью. Студенты политехнического 
института с немецкими фамилиями, выросшие в Перми, как правило, успевали по ино
странному — тому же немецкому — языку не лучше, нежели их товарищи. Ректор Перм
ского государственного технического университета А.А. Бартоломей предпочитал вести 
переговоры с коллегами из ФРГ при помощи переводчика, хотя в анкетах писал, что по- 
немецки читает и может объясняться.

И еще одно обстоятельство следует непременно отметить. В середине 1950-х годов 
были отменены дискриминационные нормы, касающиеся советских немцев. Им возвра
тили права, которыми пользовались другие советские граждане. Они могли проживать в 
больших городах, учиться в вузах, занимать руководящие должности в народном хозяй
стве, работать в школе или в вузе. Некоторые из них сделали впоследствии успешную 
карьеру. Управляющий строительным трестом. Ректор вуза. Профессор. Заведующий ка
федрой. Другие всю жизнь проработали на небольших должностях. Но в жизненной 
истории каждого из них есть один и тот же этап: трудовое поселение, отметки в комен
датуре, запрет на профессию, занятие тяжким неквалифицированным трудом, тщетные 
попытки вернуть себе гражданские права, восстановить попранную справедливость и, 
может быть, самое страшное — клеймо немца, не отменяемое никакими указами. В во
енной пропаганде и в массовом сознании, в детских играх и в кино долгое время немец 
означал врага — врага лютого, безжалостного, исконного. Школьные учебники истории 
разоблачали «германское засилье» при царизме. Исторические фильмы воспевали уче
ных-патриотов, разоблачающих немецкие происки против русской науки; учебники по 
литературе цитировали антигерманские выпады классиков: «Что мы немцы, что ли?» 
А по радио уже в 1970-е годы звучала песня, начинающаяся со слов: «Четвертый год нам 
нет житья от этих фрицев». Эхо большой войны отзывалось долго. Тому же Бартоломею 
пришлось дважды представлять докторскую диссертацию из-за того, что в докумен
тах его паспортное имя Адольф чередовалось с его общеупотребительным именем Ана
толий.

Во многом благодаря долгому и упорному труду двух поколений советских немцев уда
лось преодолеть этот стереотип или, вернее, поколебать его в массовом сознании перм
ского городского населения. Судя по социологическому исследованию, проведенному уже 
в новую эпоху — в 2000 г., немцы собрали 4/5 положительных суждений в этнических ха
рактеристиках, примерно столько же, сколько и русские 1.

В разделе собраны официальные документы: анкеты, характеристики, представления, 
заявления, автобиографии, в которых представлены жизненные истории советских нем
цев за последнее пятидесятилетие XX века. Первый документ датирован 1937 г. Послед
ний — 2001-м. Основной массив приходится на 1940—1980-е гг. Дело в том, что только 
после войны, в особенности же, после закрытия спецпоселений на территории тогда еще 
Молотовской области немецкое присутствие в составе населения региона становится по
стоянным и значимым. До этого на Западный Урал попадали либо военнопленные великой 
войны, красноармейцы интернациональных отрядов (о них сохранилось теплое упоми-

1 См.: Лейбович О., Стегний В., Кабацков А., Шушкова Н. Образ «другого» в социальном сознании 
горожан//Мир России. 2004. № 2. С. 46—47.
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нание в очерке Юрия Трифонова 1), либо иностранные специалисты (рабочие и инжене
ры), которые никоим образом не сливались с местным населением. В лучшем случае, они 
были случайными, заезжими гостями, людьми в высшей степени полезными, но чужими. 
В 1930-е гг. на предприятиях области появились советские инженеры и рабочие с немецки
ми фамилиями, врачи и учителя. В ходе массовых операций 1937—1938 гг. многие из них 
были репрессированы. Бойцы трудовых батальонов и колонн, находящиеся на лагерном 
содержании или просто в отдельных бараках, были отделены от пермяков не только кон
воем или колючей проволокой, но и невидимой стеной отчуждения, непонимания, вражды, 
спровоцированных ужасами военного времени и пропагандой ненависти.

Хотелось бы обратить внимание на документы 1940-х гг., вышедшие из университет
ских канцелярий. Это, как правило, ходатайства перед властями по поводу немецких спе
циалистов или в высшей степени положительные характеристики на них, подписанные ру
ководством вузов: директором, парторгом, профсоюзным организатором. Какими бы со
ображениями ни руководствовались упомянутые должностные лица — сугубо деловыми 
или гуманитарными, они проявили незаурядное гражданское мужество, протянув руку по
мощи гонимым и отверженным. Звание «спецпоселенец» маркировало разоблаченного, 
но еще не до конца обезвреженного врага, будь то «кулак», «власовец», «бандеровец» 
или «немец». Во всяком случае, личные связи с такими людьми считались для ответствен
ных работников компрометирующими, о чем были прекрасно осведомлены должностные 
лица, подписывающие и даже составлявшие служебные записки в компетентные органы. 
Тем не менее они вновь и вновь предпринимали соответствующие попытки, временами до
биваясь успеха. Магический круг, которым власть обнесла своих подозрительных со
граждан, разрушался с обеих сторон.

По мере ослабления социальной сегрегации немцы вступают на долгий, протяженно
стью примерно в два поколения, путь интеграции в местное территориальное сообщество, 
работая и проживая бок о бок со своими русскими, тюркоязычными и финно-угорскими 
соседями. Каждый из них строил свою судьбу по-своему, в зависимости от исходных усло
вий, личностных черт, стечения обстоятельств. И результаты были разными, под общий 
знаменатель не подводимыми. Легендарная фигура Бадера — создателя современной 
пермской археологии (о нем на раскопах до сих пор истории рассказывают и песню поют: 
В деканат пришла петиция /Не петиция — калач /Приглашает в экспедицию /Бадер 
Отто Николаич2) — ничем, наверное, не напоминает образ железного администратора и 
виртуозного хирурга Вагнера (чем-то схожего с «генералом из врачей» позапрошлого века). 
Лаут и Мартин — оба строители, оба командиры производства, близкие по рангу, но похо
дят они в большей степени на время, их выдвинувшее, нежели друг на друга. То же самое 
можно сказать и о всех остальных.

Документы, собранные в разделе, не могут претендовать на статус материалов для 
биографий. Они для этого слишком скудны. Тем более что составители главное внимание 
уделили первым, наиболее драматичным этапам жизненного пути своих героев — попыт
кам выйти из поселения, навести мосты в большую жизнь, самостоятельно, вопреки сло
жившимся обстоятельствам, выстроить свою судьбу.

1 Он сообщает, как в ходе эвакуации из Перми в 1918 г. его отец руководил укрыванием ценностей, в 
том числе и золота. «Кстати, красноармейцы уже начали подозревать, что в тяжелых ящиках, которые так 
часто перевозят с места на место, хранится что-то серьезное. Особенно догадливы были немцы из интерна
ционального отряда, которым чаще других поручалась охрана ящиков. «Гольд! Гольд!» — говорили они, 
посмеиваясь. Скверно одетые, полуголодные, измученные непрерывными боями люди без конца таскали за 
собой огромное богатство, принадлежавшее республике»// Трифонов Ю. Отблеск костра. М.: Советский 
писатель, 1966. С. 118.

2 Из фольклора пермских археологов. Записал В. Мингалев. 16.06.2005 г.
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№249—259
Документы О.Н. Бадера (1903—1979), историка, археолога, доктора исторических 

наук, профессора, основателя пермской школы археологов

1937-1955 гг.

№249 
Выписка из протокола № 4/11 

заседания ученого совета Ленинградского государственного университета 
об утверждении О.Н. Бадера в ученой степени кандидата исторических наук

30 декабря 1937 г. 
г. Ленинград

СЛУШАЛИ: об утверждении Бадера Отто Николаевича в ученой степени кандидата 
исторических наук без защиты диссертации. Представлен Московским] отд. Госакадемии 
истории материальной культуры 11.XI. 1935 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить т. Бадер Отто Николаевича в ученой степени кандидата 
исторических наук без защиты диссертации.

Председатель совета Березин Б.Н. 
Секретарь Коверга А.С. 

Верно: Ученый секретарь Коверга А.С.
Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 22. Заверенная копия. Машинопись.

№250
Характеристика, данная директором Института антропологии МГУ А.А. Дешиным

28 марта 1942 г. 
г. Москва

Тов. Бадер Отто Николаевич, кандидат исторических наук, рождения 1903 г. До свое
го добровольного зачисления в ряды народного ополчения в июле 1941 г. работало 1925 г. 
в Научно-исследовательском институте антропологии в Московском госуниверситете. 
В течение многих лет своей работы тов. Бадер проявил себя как высококвалифицирован
ный, одаренный специалист в области археологии.

Свою плодотворную научную деятельность тов. Бадер начал еще будучи студентом 
Московского] госуниверситета, по окончании которого он очень быстро переключился на 
самостоятельную и в значительной степени руководящую научно-исследовательскую ра
боту в части разработки ответственных и оригинальных проблем археологии СССР, сопро
вождаемую большим числом экспедиций.

Тов. Бадер имеет свыше ста печатных работ, получивших общее признание и высокую 
оценку в научном мире. Работы тов. Бадера являются тем более ценным вкладом в совет
скую археологию и сопредельные ей науки (история, этнография, палеонтология СССР), 
что они обоснованы марксистско-ленинской методологией.
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Вместе с тем тов. Бадер стяжал вполне заслуженную известность как талантливый, 
вдумчивый педагог, подготовивший в рядах учащейся молодежи не одно поколение моло
дых специалистов — археологов.

Работая в разных точках СССР, в разных очагах советской культуры (вузы, инст[иту]- 
ты, музеи), ученики О.Н. Бадера не порывают с ним связи, охотно пользуясь его консульта
циями, руководством.

Высоко стоит авторитет О.Н. Бадера в кругах краеведческих музейных работников, 
где он также является одним из самых популярных и высоко ценимых руководителей.

Ряд лет он неукоснительно дает лучшие образцы работы по линии то об-ва краеведе
ния, то (последнее время) НИ института методов музейной и краеведческой работы.

В лице тов. Бадера счастливо сочетались лучшие качества истинно советского ученого 
и политпросчетчика 1 -массовика, с энтузиазмом пропагандирующего науку — археологию. 
Перу тов. Бадера принадлежит ряд талантливых популярных очерков и методических ру
ководств для активистов краеведов-археологов.

Из последних работ тов. Бадера особенно большое значение имеют его крупные ис
следования палеолита Крыма и Кавказа.

В течение всех лет своей деятельности тов. Бадер зарекомендовал себя как выдер
жанный и дисциплинированный член коллектива, принимающий живейшее участие во всех 
сторонах производственной и общественно-политической жизни университета. Неодно
кратно он занимал выборные должности в профколлективе, всегда отличался точностью в 
выполнении любого задания.

При всей своей загруженности большим охватом работы тов. Бадер успешно учил
ся и окончил 2-х годичный Марксистско-ленинский университет научных работников 
в 1940 г.

Последние годы тов. Бадер ведет большую ответственную работу в МОИ ИМК АН СССР, 
не порывая, однако, с институтом антропологии и кафедрой антропологии МГУ, где он 
продолжает оставаться всеми уважаемым и высоко ценимым членом научного и педагоги
ческого коллектива. Вся совокупность научной, педагогической и общественной деятель
ности тов. Бадера вполне заслуженно имеет высокую оценку в виде премий и похвальных 
отзывов.

Директор института антропологии МГУ, заслуженный деятель наук 
проф. А.А. Дешин 

Парторг член факультета МГУ 
доцент Н.К. Кир 

Профорг института 
ст. науч, сотрудник Т.Д. Звягинцева

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 2—2 об. Копия. Машинопись.

Так в документе.



№251
Письмо председателя Нижнетагильского горисполкома начальнику политотдела 

Тагилстроя НКВД Н.А. Добровольскому с просьбой откомандировать О.Н. Бадера 
для раскопок на реку Полуденку

2 августа 1945 г. 
г. Нижний Тагил 

Свердловской области

Близ устья р. Полуденки в 12 км. к западу от Н.-Тагила на дне долины находятся остат
ки первобытного становища конца каменного века, имеющие крупный интерес для исто
рии Урала. Этот научный памятник лежит в зоне подтопления новой Выйской плотины, со
оружаемой Тагилстроем и при наполнении водохранилища должен погибнуть.

В согласии с постановлением Советского Правительства и установившейся в СССР тра
дицией все памятники науки, искусства и культуры, дальнейшему существованию которых 
угрожают развертывающиеся работы по капитальному строительству, подлежат перенесе
нию или срочному исследованию, и тем самым сохраняются для науки. Причем «расходы 
по изучению и фиксации памятников относятся за счет учреждений, использующих эти па
мятники» (из постановления ВЦИК и СНК от 10 февраля 1934 года, подтвержденного] 
в 1945 г. в изд[ании] Академии Наук СССР «Материалы к Всесоюзному археологическому 
совещанию»).

Нижнетагильский горисполком полагает, что проведение соответствующих мероприя
тий по отношению к Полуденскому древнему становищу должно лечь как на городские 
организации Тагила, так и на Тагилстрой. Горисполком через посредство музея берет на 
себя все расходы по проведению больших охранных раскопок на Полуденке текущим ле
том и по научной обработке добытого материала; обращается к Вам с просьбой откоман
дировать для руководства этими работами мобилизованного бойца отряда № 1874 Тагил
строя тов. Бадера О.Н.1, кандидата исторических наук, единственного археолога в Тагиле 
и на Урале. Тов. Бадер, как Вам известно, руководил первыми рекогносцировочными рас
копками на Полуденке в 1944 г., а текущим летом — большими раскопками на р. Чусовой, 
совместными с Академией Наук.

Сроки откомандирования О.Н. Бадера для раскопок — с 25/VIII по 10/Х на р. По
луденку в 12 км. к западу от города, где сотрудники раскопок вместе с рабочими будут 
жить в палатках. Для первоочередной научной обработки материала в музее, отчетных 
докладов в городе и Тагилстрое и составления научного отчета — с 10/Х по март 
1946 года.

Председатель Н. Тагильского горисполкома Непомнящий

Резолюция в левом верхнем углу: т. Михалеву. Прошу откомандировать. Эту работу 
действительно должен сделать Тагилстрой. Непомнящий. 22.VIII.45.

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 39. Подлинник. Машинопись.

1 Бадер О.Н. находился в трудармии с 24 марта 1942 г. по 1 января 1946 г.
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№252
Удостоверение, выданное Академией Наук СССР, 

на право производства палеонтолого-стратиграфических работ 
в низовьях реки Чусовой

6 июня 1946 г.
г. Москва

Дано кандидату исторических наук Бадеру Отто Николаевичу в том, что ему поручает
ся производство палеонтолого-стратиграфических работ в низовьях р. Чусовой Молотов
ской области, с правом принимать и увольнять на месте рабочих, а также временных со
трудников, согласно предусмотренному контингенту по смете Института геологических наук 
АН СССР.

О.Н. Бадеру предоставляется право начальника партии.
Действительно по 15 октября 1946 г.

П.п. зам. председателя Комиссии по изучению четвертичного периода 
Академии Наук СССР, профессор В.И. Громов 

Ученый секретарь КЧ И.К. Иванова 
Копия верна: ученый секретарь университета Е.П. Иффланд

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 24. Заверенная копия. Машинопись.

№253
Письмо руководства Молотовского государственного университета начальнику 

Тагилстроя НКВД с просьбой об откомандировании О.Н. Бадера 
для работы в университете

[Не ранее 22 июля 1946 г.]1 
г. Молотов

Молотовский госуниверситет им. А.М. Горького просит Вас об откомандировании на
ходящегося в вашем распоряжении трудмобилизованного кандидата исторических наук 
тов. Бадера Отто Николаевича в г. Молотов для работы в госуниверситет.

Тов. Бадер является крупным научным работником, одним из немногих специалистов 
по истории первобытного общества в СССР. Он имеет 20-летний стаж преподавания и 
научной работы в Московском госуниверситете и Академии Наук СССР и 150 научных 
работ.

Будучи избран на кафедру археологии Молотовского госуниверситета, т. Бадер зачис
лен в штат Молотовского госуниверситета приказом от 22 июля 1946 г.2

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 21. Копия. Машинопись.

1 Дата установлена по тексту документа.
2 Подпись отсутствует.
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№254 
Автобиография 1

14 ноября 1949 г. 
г. Молотов

Родился 16 (29) июня 1903 года в с. Александровском Гадячского уезда Полтавской 
губернии. Отец мой, Николай Оттович Бадер, родом из Митавы (Латвия), окончив в 1901 году 
Петербургский лесной институт, почти всю жизнь был лесничим в Смоленской губернии, 
где я и вырос, а в 1921 году окончил в г. Белом Смоленской губернии школу II ступени. 
Отец, вернувшись с империалистической войны инвалидом, умер в 1927 году в Москве.

В 1919—1922 гг., частью еще до окончания школы и до поступления в ВУЗ, я работал 
в городе Белом и Бельском уезде статистиком, библиотекарем по комплектованию изб- 
читален, старшим рабочим таксационной (лесоустроительной) партии и помощником Об- 
щинского лесничего. В 1920 году был одним из инициаторов и организаторов Бельского 
об-ва краеведения, а затем его активным членом. Составлявшиеся нами фенологические 
сводки заслужили высокую оценку проф. Кайгородова (на 1 Всероссийском съезде крае
ведения). В 1924 году был делегатом Бельского об-ва краеведения на 1 Всероссийском 
съезде по краеведению. В 1922 году поступил в 1-й Московский университет и окончил его 
в 1926 году по археологическому отделению факультета общественных наук. Еще будучи 
студентом, в конце 1923 года (осень и зиму) работал младшим научным сотрудником Му
зейного Фонда Главнауки Наркомпроса по комплектованию этнографических коллекций 
на Всесоюзной с/х выставке для создававшегося тогда Центрального Музея Народоведе
ния. С 1 января 1924 года по 16 марта 1931 года работал в Гос. Музее Центрально- 
Промышленной Области в Москве в качестве научного сотрудника 1 разряда и заведовал 
археологическим подотделом музея. Ушел из музея по собственному желанию, благодаря 
перегрузке по основной работе в университете.

За время работы в Музее ЦПО целиком создал свой отдел, дотоле не существовавший, 
доведя к моменту ухода из музея численность экспонатов до 100 тысяч.

Это потребовало напряженной ежегодной полевой экспедиционной работы, давшей 
материалы первостепенного научного значения, хранящиеся в настоящее время в Гос. Эр
митаже (Ленинград) и во многих районных и областных музеях Средней России. Одновре
менно мне приходилось, налаживая тесную связь с местными краеведческими организа
циями, проводить постоянную научно-организационную, методическую и консультацион
ную работу по вопросам археологии. Одним из выражений этой работы явилось проведение 
трех Археологических Совещаний по Центр.-Пром. Области в 1926—1929 гг. (в Москве, 
Костроме и снова в Москве), одним из организаторов и непременным секретарем которых 
я являлся; материалы их частично изданы в печати. Построил экспозицию отделов архео
логии, помимо Музея ЦПО, во многих других музеях, например, в Горьковском, Вязников- 
ском, Кимрском, Калининском, Дмитровском и др.

Моя работа в музее ЦПО была тесно связана с археологическими работами НИ Инсти
тута антропологии Московского университета. В 1926 году, по окончании университета, 
был включен в штат работников Московского университета и проработал там непрерывно 
15 лет до 1941 года, когда с началом войны ушел добровольцем в Московское ополчение. 
Все 15 лет работы в Московском университете состоял в штате Института антропологии 
МГУ, занимая последовательно должности младшего научного сотрудника, помощника 
ученого секретаря, ученого секретаря института, ученого секретаря Музея антропологии,

1 Автобиография написана для составления Уральского биографического словаря. 
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секретаря «Антропологического Журнала», старшего научного сотрудника. В 1927— 
1930 гг. одновременно с работой в МГУ и Музее ЦПО был на руководящей работе в Глав
науке Наркомпроса: в 1927 и 1928 гг. в качестве секретаря археологического подотдела 
музейного отдела НКП и в 1929—1930 гг. в качестве ученого специалиста по археологии.

Преподавательскую работу в Московском университете начал фактически с 1924 года, 
когда (так же, как затем и в 1925 году) участвовал в проведении малого практикума по 
археологии при кафедре антропологии.

В 1926 году был преподавателем на Первых музейных курсах Главнауки, в последую
щие годы — преподавателем целого ряда музейных курсов и семинаров в Москве.

В 1927—1930 гг. состоял также ассистентом этнологического факультета Московско
го университета, ведя практические занятия по археологии и принимая экзамены на этно
графическом отделении.

В 1934 году прочел общий курс археологии для студентов и аспирантов Узбекского 
университета.

С 1935 по 1941 год читал на кафедре антропологии МГУ общий курс археологии, курс 
палеолита СССР и другие специальные курсы. Вел практические занятия по археологии 
и с 1924 по 1941 год неизменно руководил полевой археологической практикой. Эпизоди
чески принимал участие в преподавании на историческом факультете МГУ (на территории 
и материалах Ин[ститу]та и Музея антропологии).

В 1937—1938 гг. преподавал свою специальность на Высших музейных курсах Нар
компроса и руководил полевой археологической практикой студентов.

Между 1925 и 1941 гг. по поручению Института и Музея антропологии МГУ вел экспе
диционную работу в качестве начальника археологических отрядов Антропологической 
комплексной экспедиции в Поветлужье, в рязанской Мещере, на Оке, Клязьме, в Крыму и 
на Кавказе, а затем в качестве начальника самостоятельных экспедиций Вятской (1931 г.), 
Чувашской (1934—1936 гг.), Крымской (1935—1939 гг.), Верхне-Волжской (1930—1935 гг.) 
и др. Кроме того, совершил ряд отдельных поездок с палеоантропологической целью, на
пример, на Среднюю Волгу за Хвалынским палеолитическим черепом, на полуостров Тун- 
гуз и пр.

С 1932 по 1941 г. состоял старшим научным сотрудником Гос. академии истории мате
риальной культуры, затем Института истории материальной культуры Академии Наук СССР. 
В 1939—1941 гг. был ученым секретарем Московского отделения ИИМК АН СССР.

По поручению ИИМК руководил крупными археологическими раскопками, например, 
пятилетней экспедицией в зоне строительства канала Москва — Волга (1932—1936 гг.), 
раскопками Балановского могильника в Чувашии (1936 г., 1937 г.), Окской экспедицией 
(1937-1939 гг.) и др.

В 1934 г. совершил научную поездку с археологической целью в Крым по поручению 
Института антропологии, археологии и этнографии Академии Наук (Ленинград). В 1936— 
1939 гг. был начальником Азово-Черноморской экспедиции Института археологии Укра
инской Академии Наук.

В декабре 1937 года ученым Советом Ленинградского университета была присвоена 
мне ученая степень кандидата исторических наук (без защиты диссертации).

В то же время, я никогда не порывал связи с краеведческими организациями и с науч
но-методической работой в области краеведения, посвятив этим вопросам ряд своих пе
чатных работ. В 1934—1936 гг. я организовал при Московском облбюро краеведения Ар
хеологическую комиссию и все три года ее существования был ее председателем; одной 
из секций Комиссии была организованная тогда нами секция по истории Москвы, пере
шедшая затем почти целиком в Институт истории Академии Наук СССР.
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В 1937—1940 гг. состоял штатным консультантом Института краеведческой и музей
ной работы НКП РСФСР и фактически руководил работами его археологической секции, 
между прочим, осуществив издание серии научно-методических руководств по археоло
гии, рассчитанных на школьников, студентов, краеведов.

С началом Великой Отечественной войны, 6 июля 1941 года ушел добровольцем 
в московское ополчение, будучи определен там в отдельный] артиллерийский дивизион 
76 м/м 8 Краснопресненской дивизии, организованный Московским университетом. Про
быв в действующей армии до 27 сентября 1941 года, был переведен в Магнитогорск и за
тем передан в распоряжение Академии Наук. В январе — марте 1942 года работал в Сверд
ловске в экспедиции особого назначения Академии Наук (под руководством академика 
А.Е. Ферсмана) и в организованной при моем участии новой комиссии Академии Наук — 
по выявлению забытых месторождений военно-стратегического сырья на Урале и в Сред
ней Азии (под руководством академика В.А. Обручева и профес
сора В.В. Данилевского); в этой комиссии я был ученым секретарем. 
25 марта был мобилизован Свердловским горвоенкоматом и направлен в Нижний Тагил, 
где находился при строительном отряде Тагилстроя. Помимо ряда благодарностей в при
казах, награжден в Тагиле медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Сверх своей основной работы непрерывно вел научную работу по заданию Института 
антропологии МГУ, выполнив в 1943—45 гг. ряд итоговых исследований по палеолиту Кры
ма, по археологии Средней России и Урала, всего в объеме около 25 печатных листов. 
Одновременно состоял лектором Тагильского гор. лекционного бюро, прочтя сотни науч
но-популярных лекций.

Кроме того, в 1944—1946 гг. работал в Нижнетагильском краеведческом музее. Орга
низовал в Тагиле научно-краеведческую секцию, работающую до сего времени.

В 1944—46 гг. вел археологические обследования и раскопки на Тагильском Урале 
для Тагильского музея, а в 1945—46 гг. по заданию Института геологических наук Акаде
мии Наук СССР — в Среднем Зауралье и на р. Чусовой.

С 1 сентября 1946 года по настоящее время состою доцентом Молотовского универ
ситета, где руковожу специализацией студентов по археологии. Читаю курсы «Основы 
археологии», «Основы этнографии», «История первобытного общества», несколько спец
курсов, веду малый и большой практикум по археологии и руковожу летней полевой 
практикой студентов. Основал при Молотовском университете кабинет, лабораторию и 
Музей археологии. Являюсь начальником многолетней Камской археологической экспе
диции, ежегодно работающей по преимуществу в будущей зоне затопления КамГЭС. 
Одновременно — зам. нач. Чусовского палеонтолого-стратиграфического отряда Инсти
тута геологических наук АН СССР.

С 1924 г. по сие время постоянно участвовал в работе выборных профсоюзных орга
низаций, состоя профделегатом, членом месткомов, ревизионных комиссий, редколлегии 
стенных газет. В настоящее время член месткома Молотовского университета. Член проф
союза с 1922 года, беспартийный.

Ни я, ни мои ближайшие родственники под судом и следствием не бывали.
Имею 166 печатных работ; список их прилагаю1.

14.11.1949. Бадер
ГАПО. Ф. р-790. Оп. 1 Д. 168. Л. 5—8. Подлинник. Машинопись.

1 Список опущен.
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№255
Письмо ректората Молотовского государственного университета в Управление 

МГБ по Молотовской области и областное управление милиции с просьбой 
о прописке О.Н. Бадера в г. Молотов

22 октября 1951 г. 
г. Молотов

Ректорат Молотовского государственного университета просит о прописке в г. Моло
тове доцента университета тов. Бадера Отто Николаевича, имеющего паспорт, выданный 
на основании ст. 38 положения о паспортизации.

О.Н. Бадер с 1926 года работает и преподает в вузах (главным образом в Московском 
и Молотовском университетах). Кроме того, он в течение десяти лет работал в Академии 
Наук СССР и в Московском университете. Как в Академии Наук СССР, так и в МГУ О.Н. Ба
дер был на руководящей работе и имеет оттуда наилучшие характеристики. Он является 
одним из крупнейших в Союзе специалистов по первобытной истории и имеет свыше 
200 научных работ, создавших ему широкую известность среди советских археологов и 
историков.

В Молотовском университете О.Н. Бадер работает шестой год (с 1946 года) и зареко
мендовал себя с самой положительной стороны. Он принимает активное участие в научно
учебной работе, ученой и общественной жизни.

С его переходом Министерством высшего образования была утверждена при Моло
товском университете специализация студентов по археологии — первая в провинциаль
ных вузах. О.Н. Бадеру удалось создать очень деятельный коллектив студентов — архео
логов. Организованный и руководимый им студенческий кружок по археологии Урала не 
раз квалифицировался как лучший кружок факультета и университета.

Весной 1947 года О.Н. Бадером было организовано и проведено при университете 
I Уральское археологическое совещание, привлекшее многих уральских, московских и ле
нинградских ученых. Тогда же были созданы при университете кабинет археологии, лабо
ратория и постоянная Камская археологическая экспедиция, собравшая большой новый 
материал по ранней истории Прикамья, монтируемый ныне в создаваемом при университе
те Музее по археологии Прикамья.

За пять лет своей работы в Молотовском университете О.Н. Бадер опубликовал 35 ра
бот, изданных в Москве и Молотове. Из них особо положительные отзывы (на страницах 
академической печати) получили работы «Материалы к археологической карте Москвы и 
ее окрестностей» (опубликована в сборнике Академии Наук, посвященном 800-летию 
Москвы) и ряд других работ по археологии СССР. Для Молотовской области и для Урала 
особенно большое значение имеет недавно вышедшая в печати книга О.Н. Бадера 
«Археологические памятники Прикамья».

Молотовскому университету О.Н. Бадер совершенно необходим как специалист, кото
рого в настоящее время нет возможности заменить.

Ректор Молотовского государственного университета 
доц. А. Букирев

Проректор Молотовского государственного университета 
доц. Н. Игнатьев

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 31—31 об. Копия. Машинопись.
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№256
Сообщение начальника Управления милиции УМГБ по Молотовской области 

ректору Молотовского государственного университета А.И. Букиреву 
о запрещении О.Н. Бадеру проживания в г. Молотов

Октябрь 1951 г. 
г. Молотов

Сообщаю, что вопрос о прописке гражданина Бадера Отто Николаевича рассмотрен; 
и так как ему проживание в городе Молотов запрещено, согласно постановлению СНК СССР 
от 10/IX—1940 года за № 1667 \ нами предложено из города ему выехать в 10-дневный 
срок.

Вам необходимо гражданина Бадера в связи с этим от работы освободить, о чем про
шу меня уведомить.

Начальник Управления милиции УМГБ по Молотовской области 
подполковник Милов

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 32. Подлинник. Машинопись.

№257
Письмо директора Научно-исследовательского института антропологии МГУ 

М.С. Плисецкого ректору Молотовского государственного университета 
В.Ф. Тиунову с просьбой не препятствовать переводу О.Н. Бадера 

в Институт антропологии МГУ

24 ноября 1954 г. 
г. Москва

Мною возбуждено ходатайство перед Министерством высшего образования СССР 
об откомандировании в НИ Институт антропологии доцента вверенного Вам университета 
О.Н. Бадера. Зам. министра М.А. Прокофьев санкционировал перевод при условии дого
воренности с Вами.

В связи с этим прошу Вас не препятствовать переводу О.Н. Бадера в Институт антропо
логии, конечно, при условии, что интересы преподавания в текущем году от этого не по
страдают.

Директор Института антропологии 
доцент М.С. Плисецкий

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

1 10 сентября 1940 года СНК СССР утвердил «Положение о паспортах». Положение устанавливало 
особый порядок прописки в отдельных столичных городах, центрах краев, областей, пограничной зоне, 
важных железнодорожных узлах.
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№258
Сообщение ректора Молотовского государственного университета В.Ф. Тиунова 
заместителю начальника Главного управления университетов, экономических 

и юридических вузов А.Ф. Шебанову о согласии на перевод О.Н. Бадера 
в распоряжение Института антропологии МГУ

6 января 1955 г.
г. Молотов

На Ваше письмо от 29 декабря 1954 года за № V12-24/7461 Молотовский государ
ственный университет сообщает, что с нашей стороны не имеется возражений к откоман
дированию доцента Бадера О.Н. в распоряжение Института антропологии МГУ, при усло
вии, что доцент Бадер О.Н. выполнит учебные поручения 1954—55 учебного года.

Молотовский государственный университет считает желательным в случае сохранения 
специализации по археологии, чтобы доценту Бадеру О.Н. в будущем была предоставлена 
возможность прочтения небольших спецкурсов по археологии.

Задержка ответа на Ваше письмо от 27 ноября 1954 г. № V12—24/7461 произошла 
вследствие того, что университет выяснял в Главном управлении университетов экономи
ческих и юридических вузов, будет или нет на историко-филологическом факультете на
шего университета специализация по археологии. Но, к сожалению, до сих пор оконча
тельно выяснить не удалось.

Ректор Молотовского госуниверситета им. А.М. Горького В. Тиунов
Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 47. Подлинник. Машинопись.

№259
Письмо директора Института истории материальной культуры АН СССР

А.Д. Удальцова в ректорат Молотовского государственного университета 
с просьбой о переводе О.Н. Бадера в ИИМК АН СССР 

в связи с избранием по конкурсу

5 сентября 1955 г. 
г. Москва

Институт истории материальной культуры Академии Наук СССР в связи с избранием 
по конкурсу доцента Молотовского университета О.Н. Бадера старшим научным сотрудни
ком Института, просит вас не отказать в переводе О.Н. Бадера на работу в Институт исто
рии материальной культуры Академии Наук СССР.

Директор ИИМК АН СССР, член-корр. АН СССР 
А.Д. Удальцов

В конце документа помета: В приказ. Во изменение приказа № 426-К от 
20/VIII—1955 г. доц. Бадера О.Н. освободить от занимаемой должности с 10/IX—1955 
в связи с избранием его по конкурсу старшим науч, сотрудником Института истории ма
териальной] культуры АН СССР . 19/IX—55 г.1

Архив ПГУ. Личное дело О.Н. Бадера. Л. 56. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№260-263 
Документы А.А. Бартоломея (1934—2003), доктора технических наук, профессора, 

ректора Пермского технического университета в 1983—1999 гг.

1951-1985 гг.

№260
Анкета выселенца 1, составленная в спецкомендатуре МВД № 81 

Половинковского района Молотовской области
26 марта 1951 г. 

п. шахты 2-Капитальная 
Половинковского района 

Молотовской области

1 Бартоломей А.А. в 1951 г. по достижении 16-летнего возраста был поставлен на персональный учет 
спецпоселения как лицо немецкой национальности. Снят с учета 01.01.1956 г. на основании Указа Президи
ума ВС СССР от 13.12.1955 г.

1. Фамилия, имя, отчество Бартоломей Адольф Александрович

2. Менял ли за время нахождения на спец
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Фамилию, имя и отчество не менял

3. Годи место рождения 1934 г., Саратовская область, Марксштадт- 
ский р-н, с. Филиппсфельд

4. Национальность и родной язык Немец, родной язык немецкий

5. Гражданство СССР

6. Партийность Комсомолец, № билета 33055915

7. Образование: общее 
специальное

Низшее, 7 классов

8. Специальность профессия Не имею

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

Учащийся

10. Семейное положение Холост

11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

Отец — Бартоломей Александр Давыдо
вич, 1898 г.
мать — Бартоломей Мария Александров
на, 1895 г.
брат — Бартоломей Александр Александ
рович, 1925 г.
состоят на учете спецпоселения в Половин- 
ковском р-не Молотовской области, шах
та 2-Капитальная
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Продолжение

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

Сестра - Штарк Ирма Александровна, 
1923 года рожд., г. Новосибирск, улица 
Бай дуровская, д. № 2б

13. Имеет ли близких родственников не 
выселенцев и их точный адрес, прожива
ющих отдельно от выселенцев

Не имеет

14. Служба в Красной Армии, последняя 
должность и звание

Не служил

15. Был ли в плену и служил ли в воинс
ких частях противника

В плену не был, в немецких частях против
ника не служил

16. Проживал ли на временно оккупиро
ванной противником территории

На временно оккупированной территории 
не проживал

17. Был за границей За границей не был

18. Судимость Со слов не судим

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

Из Саратовской обл. Марксштадтского 
р-на с. Филиппсфельд в сентябре месяце 
1941 года

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее на спецпо
селении

с. Ярки, Доволенский р-н Новосибирской 
области

21. Точный адрес выселенца — спецпосе- 
ленца в настоящее время (город, назва
ние улицы, № дома, селение, аул, сельсо
вет)

ул. Шверника, д. № 47, шахта 2-Капиталь- 
ная Половинковского р-на Молотовской 
области

Бартоломей 
Комендант спецкомендатуры Першинов

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 3397. Л. 2—2 об. Подлинник \

№261
Автобиография

1951 г.
п. шахты № 2-Капитальная 

Половинковского района 
Молотовской области

Я, Бартоломей Адольф Александрович, родился в 1934 г. в Саратовской обл., 
Марксштадтском кантоне (районе), селе Филиппсфельд, в семье крестьянина. Националь
ность — немец. В 1941 г. вместе с семьей был переселен в НСО Доволенский район, село

1 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.
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Ярки. В 1944 г. поступил учиться в Ярковскую семилетнюю школу, где учился до 1948 г. 
В 1946 г. вступил в пионеры. В 1948 г. приехал к брату в Молотовскую обл. г. Половинку 
шахту № 2, где стал учиться в средней школе № 2. В 1950 г. вступил в ряды ВЛКСМ. 
В настоящее время работаю в школе библиотекарем и учусь в 8 кл. Не судился. Живу 
с семьей сестры. Ирма Александровна Штарк живет в г. Новосибирске, ул. Байдуро- 
ва, д. 26.

Бартоломей 
Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 3397. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

№262
Личный листок по учету кадров, составленный в Пермском обкоме КПСС

7 мая 1984 г. 
г. Пермь

1. Фамилия — Бартоломей
Имя — Адольф Отчество — Александрович
2. Пол — мужской 5. Год, число и м-ц рождения — 4 июня 1934
4 Место рождения — село Филипповка Марксштадтского района Саратовской 

области
5. Национальность — немец 6. Соц. происхождение — из рабочих
7. Партийность — член КПСС, партстаж — июнь 1968, партбилет — 

№0135 1113
8. Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени и № билета________________
9. Образование — высшее

Название учебного заведения 
и его местонахождение

Факультет 
или отделение

Год 
поступления

Год 
окончания 
или ухода

Если не 
окон., то 
с какого 
кур. уш.

Какую специальность 
получ. в рез. оконч. уч. 

заведен., указать 
N2 дипл. или удостовер.

Пермский горный 
институт

строительный 1954 1960 инженер-строитель, 
диплом с отличием 

№ 491032

Двухгодичный 
университет 

марксизма-ленинизма 
Пермского ГК КПСС

философский 1960 1962

МИСИ
им. В.В. Куйбышева 

г. Москва

аспирантура 1962 1965

10. Какими иностранными языками и языками народов СССР владеете — немец
ким, читаю и могу объясняться

11. Ученая степень, ученое звание — доктор технических наук, профессор
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12. Какие имеете научные труды и изобретения — 195 работ, в том числе 175 пе
чатных

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в выс
ших специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских от
рядах по совместительству)

Месяц и год Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, 
а также министерства

Местонахождение учебной 
организации, предприятия

вступления ухода

VIII 1951 VIII 1953 библиотекарь школы № 14 г. Углеуральск 
[Пермской] области

IX 1953 VIII 1954 электрослесарь в шахте № 2-Капитальная г. Углеуральск

IX 1954 II 1960 студент Пермского горного института г. Пермь

III 1960 XII 1962 ассистент кафедры строительных конструкций, основа
ний и фундаментов ППИ

г. Пермь

XII 1962 XII 1965 аспирант кафедры механики грунтов, оснований и фун
даментов МИСИ имени В.В. Куйбышева

г. Москва

I 1966 VI 1966 ассистент, старший преподаватель кафедры строитель
ных конструкций, оснований и фундаментов ППИ

г. Пермь

VI1966 IX 1975 доцент кафедры строительных конструкций, оснований 
и фундаментов ППИ

II 1966 IV 1966 зам. декана стройфака г. Пермь

IV 1966 IV 1970 декан стройфака ППИ

II 1971 II 1973 старший научный сотрудник для завершения доктор
ской диссертации

IV 1974 II 1983 проректор по научной работе ППИ

IX 1975 заведующий кафедрой оснований, фундаментов и со
оружений на дорогах

II 1983 ректор Пермского политехнического института г. Пермь

14. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с деле
гацией)

Месяц и год В какой стране Цель пребывания за границей

VII 1977 Япония участие в IX и X международных конгрессах по механике грун
тов и фундамента строений

VI 1981 Швеция

1984 Египет, Греция туризм
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15. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, 
городских, районных, партийных, советских и других выборных органах

Нахождение 
выборного органа

Название выборного органа В качестве кого избран
Год

избрания выбытия

г. Пермь партийное бюро 
строительного факультета

член партбюро 1968
1974

1970
1974

городской комитет народного 
контроля

член комитета 1975

Ленинский райком КПСС член райкома 1975 1983

обком КПСС член обкома 1983

городской Совет 
народных депутатов

депутат 1982

16. Какие имеете правительственные награды
1981 г.— орден Трудового Красного Знамени
1970 г.— медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина»
17. Имеет ли партвзыскания — нет
18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание — военнообязанный стар

ший лейтенант, Состав — командный, Род войск — артиллерия
19. Семейное положение в момент заполнения личного листка —
жена Бартоломей Лидия Арефьевна, 43 года
сын Бартоломей Леонид, 21 год
20. Домашний адрес — Пермь 61, ул. профессора Дедюкина, 26.

Бартоломей
ГОПАПО. Ф. 78. Оп. 63. Д. 160. Л. 4—5 об. Подлинник1.

№263 
Характеристика, составленная секретарем Ленинского РК КПСС г. Перми 

Ю.М. Колбеневым для предъявления в Пермский обком КПСС

20 июня 1985 г.
г. Пермь 

Бартоломея Адольфа Александровича, 1934 года 
рождения, немца, образование высшее, доктора тех
нических наук, профессора, члена КПСС с 1968 года, 
ректора Пермского политехнического института

Тов. Бартоломей Адольф Александрович после окончания средней школы рабочей 
молодежи г. Углеуральска в 1954 году поступил учиться в Пермский горный институт. Пос
ле окончания с отличием строительного факультета Пермского горного института

1 Бланк учетного листка выполнен типографским способом и заполнен от руки А.А. Бартоломеем. 
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тов. Бартоломей A.A. был оставлен в институте ассистентом кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов. Пройдя стажировку в Уральском политехническом 
институте им. С.М. Кирова, Ленинградском инженерно-строительном институте, Москов
ском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева, тов. Бартоломей А.А. вел в 
течение 1960—1962 гг. все виды занятий по курсу механики грунтов, оснований и фунда
ментов. Одновременно принимал активное участие в проведении актуальных научно-ис
следовательских работ. После успешной защиты кандидатской диссертации тов. Бартоло
мей А.А. в 1966 году избирается деканом строительного факультета, а в 1967 году утверж
дается в ученом звании доцента. В 1968 году он был принят в ряды КПСС. В 1974 году 
Бартоломей А.А. утвержден проректором по научной работе, а в феврале 1983 года — 
ректором института.

По результатам всесторонних экспериментальных и теоретических исследований 
А.А. Бартоломей в 1977 году успешно защитил докторскую диссертацию, а в январе 
1978 года утвержден в ученом звании профессора.

[...]1 При кафедре функционирует аспирантура. Под руководством А.А. Бартоломея 
защищено 15 кандидатских диссертаций.

Выполняя обязанности декана строительного факультета, проректора по научной ра
боте и ректора, А.А. Бартоломей одновременно выполняет большой объем научно-иссле
довательских работ по важнейшей тематике координационных планов Госстроя СССР и 
СЭВ Минпромстроя СССР. Результаты исследований А.А. Бартоломея позволили в тече
ние 1966—1984 годов на стройках Главзападуралстроя и других объектах получить эконо
мический эффект более 8 млн. рублей.

А.А. Бартоломей является членом комиссии по механике грунтов, оснований и фунда
ментов научно-технического Совета Минвуза СССР, членом секции оснований и фунда
ментов НТС Госстроя СССР, членом Президиума Национального Комитета СССР, Между
народного общества по механике грунтов и фундаментостроен и ю, представителем от СССР 
по проблемам свайных фундаментов в Международном обществе по механике грунтов и 
фундаментостроению. Исследования А.А. Бартоломея и его научная деятельность внесли 
значительный вклад в развитие современного фундаментостроения и заслуженно пользу
ются признанием.

А.А. Бартоломеем написано более 170 научных работ, в том числе 4 монографии, 
5 ведомственных и всесоюзных порм. Им же написано свыше 280 заключений по рацио
нальному устройству фундаментов промышленных и гражданских зданий.

Наряду со служебными обязанностями и интенсивной научно-исследовательской дея
тельностью тов. Бартоломей А.А. принимает активное участие в партийной и обществен
ной работе института и города Перми. С 1975 года член городского комитета народного 
контроля, член партийного комитета института, в 1985 году вторично избран депутатом 
Пермского городского Совета народных депутатов. В 1984 году тов. Бартоломей А.А. из
бран членом Пермского обкома КПСС. Все партийные и общественные поручения выпол
няет добросовестно, со знанием дела, высокой партийной принципиальностью.

За успехи в научной, педагогической и общественной работе тов. Бартоломей А.А. 
дважды был занесен на Доску Почета Ленинского района г. Перми, ему объявлено 15 бла
годарностей, в том числе 12 — Министерством высшего и среднего специального образо
вания РСФСР, награжден почетными грамотами института, Ленинского райкома КПСС,

1 Опущены сведения о работе кафедры под руководством А.А. Бартоломея. 
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Пермского обкома ВЛКСМ, почетной грамотой и нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ, юбилей
ной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина», нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования 
СССР и значками «Победителю социалистического соревнования 1974—1976 годов, 
1978 года», орденом Трудового Красного Знамени в 1981 г. За цикл экспериментальных и 
теоретических работ по совершенствованию свайных фундаментов в 1980 году награжден 
Золотой медалью ВДНХ СССР.

Тов. Бартоломей А.А. за все время работы в институте зарекомендовал себя умелым, 
политически грамотным руководителем и принципиальным коммунистом. Пользуется за
служенным авторитетом в коллективе института.

В быту скромен, морально устойчив, воспитывает сына.
Характеристика дана для предъявления в Пермский обком КПСС.

Секретарь Ленинского райкома КПСС Ю. Колбенев
ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 343. Д. 50. Л. 41—43. Подлинник. Машинопись.

№264-266
Документы Е.А. Вагнера (1918—1998), хирурга, академика Академии Медицинских 
Наук СССР, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РСФСР, 
Заслуженного деятеля науки РСФСР, ректора Пермской медицинской академии 

в 1970—*1998 гг., директора НИИ клинической хирургии, 
одного из основоположников учения о травме груди

1961-2002 гг.

№264
Рекомендация для вступления в члены КПСС, данная заведующей отделением 

Березниковской городской больницы Н.А. Ненашевой

1 декабря 1961 г. 
г. Березники 

Пермской области

Знаю Вагнера Е.А. с 1948 г. по совместной работе в системе здравоохранения города 
и в Березниковской больнице. Исключительно трудолюбив, аккуратен и исполнителен в 
сочетании с высокой требовательностью к себе. Начал работать в больнице рядовым вра
чом, в 1955 г. выдвинут на должность главного врача больницы, в 1956 г. защитил диссер
тацию на кандидата медицинских наук.

Являясь руководителем крупного лечебного учреждения — областной больницы на 
600 коек, правильно обеспечивает руководство работой коллектива и деятельностью боль
ницы во всех направлениях. Большую работу провел по расширению больницы, постоянно 
занимается вопросом нового строительства, добиваясь его проектирования и финансиро
вания. В результате чего ведется строительство 4х новых корпусов, сдано в эксплуатацию 
2 новых корпуса. Реконструировано основное здание стационара.
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Правильно понимает роль амбулаторно-поликлинического обслуживания населения, 
многое сделано под его руководством в деле улучшения работы поликлиники. По его 
инициативе пересмотрен вопрос преподавания клинических дисциплин в медицинском 
училище и положено начало чтению лекций по ним на базе профильных отделений боль
ницы, [т. е.] приближена теория к практике. Много внимания уделяет работе по повыше
нию квалификации врачей вообще и хирургов в частности. Помимо административной 
деятельности широко занимается хирургической практикой по общей хирургии, травма
тологии, освоил грудную хирургию. Постоянно и упорно работает над повышением своих 
теоретических знаний и практических навыков. Работает, не считаясь со временем. За
ботлив и внимателен к больным, исключительно требователен к подчиненным. Несмотря 
на большую руководящую работу и широкую хирургическую деятельность, принимает 
активное участие в общественной жизни. Является депутатом городского Совета, членом 
общества по распространению научных и политических знаний, членом правления Уни
верситета здоровья. Одним из первых врачей закончил вечерний университет марксизма- 
ленинизма.

Правильно понимает политику партии и правительства в вопросах коммунистического 
строительства и осуществляет в повседневной своей работе. Морально устойчив. С това
рищами по работе и подчиненными общителен. За время прохождения кандидатского 
стажа в члены КПСС тов. Вагнер Е.А. показал себя активным коммунистом. Является 
доцентом филиала кафедры хирургии Пермского мединститута на базе нашей больницы. 
По состоянию здоровья освобожден от работы пропагандиста на этот учебный год. Доб
росовестно выполняет все отдельные партийные поручения, изучает материалы XXII съез
да КПСС.

Рекомендую тов. Вагнера в члены КПСС и уверена, что он оправдает доверие партии.

Ненашева

Подпись чл. КПСС, партбилет № 03740635, 1948 г. р., 
Ненашевой Нины Алексеевны заверяю.

Секретарь Березниковского горкома КПСС И. Балахонов
ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 36. Д. 187. Л. 4—6. Подлинник. Рукопись.

№265
Характеристика ректора Пермского мединститута Е.А. Вагнера

18 мая 1988 г. 
г. Пермь

Тов. Вагнер Е.А. с июня 1970 года ректор института. Одновременно с 1965 года заве
дует кафедрой факультетской хирургии, а с 1971 года — госпитальной хирургии.

В 1956 году Е.А. Вагнеру после защиты диссертации «Хирургическая тактика при про
никающих ранениях груди» присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. 
В 1963 году он утвержден в ученом звании доцента. В 1965 году защищена докторская дис
сертация «Материалы к изучению закрытой травмы груди». В 1966 году присуждена уче
ная степень доктора медицинских наук, в 1967 году утвержден в ученом звании профессо
ра. В феврале 1980 года избран членом-корреспондентом, 8 декабря 1986 года — акаде
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миком Академии медицинских наук СССР. 4 декабря 1987 года коллективом института, в 
соответствии с новым законоположением, избран ректором института.

Е.А. Вагнером опубликовано 300 научных работ, в том числе 14 монографий в изда
тельстве «Медицина», подготовлено 16 докторов и 45 кандидатов медицинских наук. Ре
дактор 23 тематических сборников научных работ по хирургии, ряда методических писем 
и рекомендаций. Лауреат премии имени А.Н. Бакулева АМН СССР.

Как ректор института особое внимание Е.А. Вагнер уделяет вопросам коммунистиче
ского воспитания студенчества, совершенствованию учебно-методической работы, улуч
шению материальной базы института и подготовке научных кадров.

Депутат Пермского областного Совета народных депутатов, член президиума Все
российского, член правления Всесоюзного и председатель правления Пермского науч
ных обществ хирургов, член Международной ассоциации хирургов, Совета ректората 
при ГУУЗе Министерства здравоохранения РСФСР, редакционного совета журналов 
«Хирургия» и «Советская медицина», Совета по хирургии АМН СССР, член парткома 
института1.

ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 343. Д. 143. Л. 53—54. Копия. Машинопись.

№266 
Статья В. Брунса «Евгений Вагнер. 

Судьба человека в трагедии минувшего века»

20 июня 2002 г. 
г. Пермь

Мой рассказ о Евгении Антоновиче Вагнере, о моем большом друге. О Вагнере писали 
многие, но никто не смог рассказать о жизни и деятельности Евгения Антоновича Вагнера 
через призму великих трагедий XX века.

Нелегким был жизненный путь этого человека. Только великая целеустремлен
ность, потрясающая трудоспособность, яркая талантливость, несокрушимое здоровье, 
всепроникающая любознательность, постоянная жажда учиться обеспечили его взлет в 
жизни.

В 1940 году Евгений Антонович окончил Одесский государственный медицинский 
институт им. Н.И. Пирогова. Страна жила в напряженном ожидании крупного военного 
столкновения с фашизмом. Как все советские люди, Евгений Антонович готовил себя к 
предстоящим испытаниям — в институте он был одним из лучших кавалеристов, завое
вывал призы на соревнованиях по стрельбе, освоил мотоцикл и прыжки с парашютом. Но 
главное его устремление было обращено в хирургию, интерес к которой у него оформил
ся на четвертом курсе института. Именно в этот год увидели свет его первые научные 
работы.

После окончания института Евгений Антонович зачисляется в аспирантуру к профес
сору кафедры факультетской хирургии П.Г. Часовникову. Аспирантом он проработал только 
пять месяцев. Ввиду острой нехватки специалистов на периферии его временно команди-

1 Подпись отсутствует. 
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ровали для работы в селах Кировоградской области. Сначала он заведует врачебным уча
стком в Соседове, а затем становится хирургом районной больницы в с. Компанеевка. 
Евгений Антонович вспоминал фельдшера Ващука, который собирал рецепты молодого 
доктора и указывал ему на допущенные ошибки. Евгений Антонович огорчался этим, мно
го работал с книгами, ему тогда было только-только 22 года, жизнь представлялась ему 
безоблачной, устроенной и счастливой.

22 июня 1941 года все изменилось — началась Великая Отечественная война, он был 
призван в ряды действующей Красной Армии. 1941 и 1942 годы Евгений Антонович был на 
фронте и работал начальником хирургического отделения эвакогоспиталя № 3412. Воен
ная обстановка была тяжелой, Красная Армия ожесточенно боролась с врагом и отступа
ла в глубь страны. Евгений Антонович работал, не щадя своих сил, иногда сутками не отхо
дил от операционного стола.

В начале 1942 года в жизни молодого военного врача наступил трагический пере
лом — особый отдел части снял его как немца по национальности с фронта и отправил в 
Казахстан. В Алма-Ате ему предложили сдать личное оружие, сняли знаки различия и объя
вили о зачислении в трудовую армию. Так без вины виноватый Е.А. Вагнер оказался на 
полке в товарном поезде, следовавшем на Урал, в Соликамск.

Тяжелые раздумья о событиях тех ночей и дней были только частично развеяны окру
жавшими Евгения Антоновича людьми — в товарняке следовали на Урал рабочие, кол
хозники и представители советской интеллигенции — инженеры, юристы, врачи, учителя, 
комсомольцы и коммунисты. Их общая вина перед государством заключалась только в 
одном — они были советскими немцами. 23 февраля 1942 года Евгений Антонович Вагнер 
был поселен в Соликамске в овощехранилище на нарах из сырых досок. Так начинался 
тринадцатилетний период репрессии...

Настал момент направления на работу — Евгения Антоновича определили на общие 
земляные работы, и тут он «забастовал». Он заявил медицинскому начальнику: «А Вам 
что, врачи не нужны, я хирург...» После перебранки в течение нескольких дней Евгений 
Антонович ждал в овощехранилище под Соликамском решения своей судьбы... Его напра
вили в глухой совхоз (по существу, это был необжитый участок местности, целина) врачом, 
где он обслуживал колонну немцев. Очень скоро он понял, что главной опасностью для 
людей, собранных в совхозе, является предельное голодание, истощение (дистрофия). 
«Бойцы трудового фронта» умирали десятками за ночь, колонна непрерывно пополнялась 
из Соликамска и Боровска новыми истощенными до предела людьми. Режим здесь был 
более мягким — не было зоны, но рядом находилось постоянно увеличивающееся клад
бище, где прекращались муки трудармейцев.

Именно здесь молодой Вагнер осознал всю глубину несчастья, обрушившегося на его 
голову... и он окунулся в работу: надо было помогать людям, по возможности их подкарм
ливать, бороться с цингой. Евгений Антонович пошел на смелый шаг: он показывал в «еже- 
дневках» меньшее число умерших и за счет этого мог давать дополнительное питание 
совсем ослабевшим. Многие люди уже после войны называли врача Вагнера своим спаси
телем.

День Победы Евгений Антонович встретил в совхозе — была великая радость и не ме
нее великая надежда на освобождение. Немецко-фашистская армия сложила оружие.

И с этого момента начался новый трагический этап — никакого освобождения, все 
оставшиеся в живых советские немцы из трудармейцев превратились в спецпоселенцев 
«без права выезда с мест поселения на вечные времена». Так гласил новый закон, при
нятый Верховным Советом СССР. Осознание вопиющей социальной несправедливости, 
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полной безысходности в судьбе, отсутствие перспективы в жизни, невозможность пере
двигаться по стране, обязательное ежемесячное посещение спецкомендатуры, беспас
портное проживание (вместо паспорта — справка, действительная только в месте посе
ления) — все это не могло не породить пессимизма и отчаяния. Последнее усиливалось 
отрицательным отношением к спецпереселенцам всех ступеней власти... Многие в эти 
годы сломались, утратили ощущение перспективы, смирились с национальным угнетени
ем. Многие, но не Евгений Антонович Вагнер. И вывела его в большую жизнь горячо 
любимая им хирургия.

Из совхоза Евгений Антонович переезжает в рядом расположенные Березники. Его 
закрепляют на Адамовой горе, где он мог вести амбулаторный прием больных, но его одо
левают мысли о большой хирургии. В ту пору в березниковской городской больнице функ
ционировало хирургическое отделение, которым руководил хирург, кандидат медицин
ских наук, заслуженный врач РСФСР Александр Павлович Носков. Е.А. Вагнеру разреши
ли вести амбулаторный прием в горполиклинике и бесплатно совмещать в хирургическом 
стационаре. Так продолжалось несколько лет... Допуска к большим операциям не было, 
Евгений Антонович оставался изгоем в обществе, спецпереселенцем... Мрачная ночь бес
правного и униженного существования продолжалась.

Совершенно внезапно вспыхнул свет надежды. Эти мгновения через многие годы ака
демик Вагнер назовет «звездным часом» в своей жизни. Произошла встреча Е.А. Вагнера 
с его учителем Александром Александровичем Росновским. Удивительный это был чело
век! Деликатный, добрый, исключительно скромный, глубоко уважающий все проявления 
жизни, истинный гуманист. «Преданным рыцарем долга своего праведного» называли его 
больные. Именно А.А. Росновский подтолкнул Евгения Антоновича к научному поиску, 
убедил, что спецпереселенчество — явление временное, не совместимое с духом совет
ской власти, а научная хирургия и творческая работа были, есть и всегда будут оазисом 
для жаждущего. И началась работа.

В это же время Евгений Антонович встретился со своей будущей женой Александрой 
Семеновной Кривелевой — прекрасной молодой вдовой, патологоанатомом березников
ской больницы, эвакуированной с тремя детьми из блокадного Ленинграда. Большая лю
бовь и глубокое взаимопонимание, взаимные чувства объединили Александру Семеновну 
и Евгения Антоновича, связали узами дружбы на всю жизнь. От Александры Семеновны 
потребовалось большое гражданское мужество, чтобы соединить свою судьбу со спецпе
реселенцем — она смело и решительно пошла на этот шаг, отвергая и игнорируя отрица
тельное отношение общественности к спецпереселенцам. Она верила в счастливое буду
щее своего избранника, видела в нем то, что другие не хотели видеть... Эта постоянная 
поддержка в семье сыграла огромную роль в жизни Евгения Антоновича.

Летом 1954 года три пермских профессора С.Ю. Минкин, А.Л. Фенелонов, Н.М. Степа
нов приняли у Евгения Антоновича кандидатский экзамен по хирургии. Выезд в Пермь 
Евгению Антоновичу не был разрешен спецкомендатурой. Приближалась защита кан
дидатской диссертации, которая состоялась уже после освобождения, в 1956 году, на 
ученом совете Пермского медицинского института. Молодой ученый посвятил свое иссле
дование проникающим ранениям груди. На его диссертацию дали положительные отзы
вы президент АМН СССР, академик А.Н. Бакулев, профессора Б.К. Осипов и А.А. Виш
невский.

Е.А. Вагнер вернулся в Березники, стал работать заведующим отделением неотлож
ной хирургии в горбольнице. Вместе с А.А. Росновским они планировали продолжение 
исследований по травме груди. Евгений Антонович пользовался огромным авторитетом 
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у больных и сотрудников, это уважение людей окрыляло молодого ученого, уже тогда 
проявилось одно из ценнейших его качеств — он умел сплачивать вокруг своих идей 
бескорыстных помощников. Именно в эти годы в Березниках появилась областная кли
ническая больница, развернулось строительство новых лечебных корпусов. Больницу 
возглавил кандидат медицинских наук Евгений Антонович Вагнер. Большие научные за
дачи требовали создать экспериментальную базу: она появилась в большом новом типо
вом морге больницы. В виварии стали производить эксперименты на собаках. Александ
ра Семеновна Кривелева занималась патоморфологической частью больших разработок 
закрытой травмы груди, проблема изучалась широко, многоаспектно и детально. 
К этому времени Евгений Антонович Вагнер стал доцентом филиала клиники госпиталь
ной хирургии. В Березники в больницу приезжали студенты шестого курса и занятия с 
ними проводил доцент Вагнер.

В ту пору был Евгений Антонович молодым, энергичным и очень занятым: операции 
чередовались с обходами, заседаниями, консультациями, экспериментами. Свет в окне 
главного врача вспыхивал очень рано и только очень поздно, где-то около полуночи, гас. 
Его личная жизнь в ту пору была омрачена нездоровьем родившегося сына Сашеньки. Маль
чик не мог самостоятельно проглатывать пищу, Евгений Антонович прерывал свой рабочий 
день, ехал домой и кормил сына через зонд. Это продолжалось пять лет, до смерти Са
шеньки. Ему он посвятил одну из своих книг. Рядом росла чудесная девочка Таня, дочь, 
которая потом окончит институт и станет кандидатом медицинских наук. Красивым, ду
шевным человеком назовут Татьяну Евгеньевну окружающие люди, а для отца со време
нем она окажется незаменимым помощником, доброжелательным критиком и заботли
вым врачом.

В 1965 году Евгений Антонович Вагнер переходит в Пермский медицинский институт и 
становится проректором по науке. В том же году он защищает докторскую диссертацию. 
В 1970 году Вагнер назначается ректором Пермского медицинского института, который он 
возглавлял в течение 25 лет. Институт за эти годы преобразился. Рост научного авторитета 
пермской хирургической школы способствовал тому, что в 1980 году Вагнер был избран 
членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1986 году — действительным членом, первым 
медицинским академиком на Западном Урале. Под его руководством защищено 25 док
торских и 65 кандидатских диссертаций.

Имя Евгения Антоновича Вагнера широко известно и в России, и за рубежом. Он дос
тиг в жизни очень многого — лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАМН, заслуженный врач России, почетный гражданин Пермской об
ласти и городов Перми, Березников, профессор, доктор медицинских наук, кавалер мно
гих орденов и медалей СССР, член международной ассоциации хирургов, заместитель пред
седателя ассоциации хирургов России, член редакционных советов журналов «Хирургия», 
«Сердечно-сосудистая и грудная хирургия», член совета по хирургии РАМН и совета рек
торов при ГУУЗе М3 РФ и т. д.

Город Березники увековечил память о Е.А. Вагнере присвоением его имени больнице, 
а также Памятной доской, установленной на доме, в котором он жил. Пермь пока этого не 
сделала, а надо бы!

Вечерняя Пермь. 2002. 20 июня. №21.



№ 267—272 
Документы В.Ф. Генинга (1924—1993), историка, археолога, педагога, 

доктора исторических наук, профессора

1949-1954 гг.

№267 
Анкета выселенца, составленная в спецкомендатуре МВД № 72 г. Молотов

24 февраля 1949 г.

1. Фамилия, имя, отчество Генинг Владимир Федорович

2. Менял ли за время нахождения на спец
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Фамилию не менял

3. Год и место рождения 1924 г., в мае м-це, Алтайский край, го
род Славгород

4. Национальность и родной язык Немец, родной язык русский

5. Гражданство Гражданин СССР

6. Партийность Член ВЛКСМ с 1938 г. Членский билет 
№ 6887500

7. Образование: общее 
специальное

Среднее: окончил 10 классов, учится на 
II курсе истфака Мол[отовского] ГУ

8. Специальность, профессия Преподаватель, студент II курса истфака 
Молотовского госуниверситета

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

Студент II курса истфака Молотовского 
госуниверситета

10. Семейное положение Холост

11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

Совместно никто не проживает

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

Мать Коробкова София Федоровна; сест
ра Каротун Ирма Федоровна, 1920 г.; 
Казахская ССР, Талды-Курганская обл., 
Кировский р-н, поселок Тэкели, прожива
ют по одному адресу
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Продолжение

13. Имеет ли близких родственников не- 
выселенцев и их точный адрес, прожи
вающих отдельно от выселенцев

Не имеет

14. Служба в Красной Армии, последняя 
должность и звание

В Советской Армии не служил

15. Был ли в плену и служил ли в воин
ских частях противника

В плену не был и в воинских частях против
ника не служил

16. Проживал ли на временно оккупиро
ванной противником территории (ког
да, где, чем занимался или где служил)

Не проживал

17. Был за границей (в связи с чем, какой 
период времени)

За границей не был

18. Судимость (когда и каким органом, 
за что и на какой срок осужден)

Не судился

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

Мобилизован в промышленность в июне 
1942 г. Переведен на положение выселен
ца в 1942 г.

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее на спецпо- 
селении

Красновишерский р-н Молотовской обла
сти

21. Точный адрес выселенца — спецпосе- 
ленца в настоящее время (город, назва
ние улицы, № дома, селение, аул, сельсо
вет)

г. Молотов, Кагановический р-н, ул. Генке
ля, д. № 1—21

Генинг 
Учетчик ВУС 10 отд. милиции Прозоров

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 36700. Л. 2—2 об. Подлинник 1.

1 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.



№268
Письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Швернику 

с просьбой о восстановлении в правах и снятии с учета спецпоселения

27 августа 1952 г. 
г. Молотов

Обращаюсь к Вам с разрешением одного весьма важного для меня вопроса. Для пол
ного понимания его я вынужден описать свою биографию.

Я родился в 1924 г. в Алтайском крае гор. Славгороде в семье учителя. Родители мои 
по национальности немцы. Отец мой умер в 1934 г. и я воспитывался матерью. В 1936 г. мы 
переехали в Казахстан, где жили в гор. Талды-Кургане. Учился я в русской школе, был 
пионером, а в 1938 г. был принят в ряды комсомола, членом которого состою до сих пор.

В 1942 г. я окончил среднюю школу и в июне месяце был мобилизован Талды-Кур
ганским райвоенкоматом. Как немца по национальности меня направили на трудо
вые работы. В 1942—1945 гг. я работал на строительстве железной дороги Свияжск — 
Ульяновск и в совхозе близ Ульяновска. В апреле 1945 г. я вместе с другими мобилизо
ванными был переведен для работы в гор. Красновишерск Молотовской области. Здесь 
я работал в леспромхозе, а в августе м-це [ 19]45 г. в связи с недостатком преподавателей 
в школах района меня перевели в распоряжение районо и я работал в течение 3х месяцев 
преподавателем в семилетних школах. Здесь, в гор. Красновишерске, в 1946 г. мне стало 
известно, что органами МВД я, как и другие мобилизованные, взят на спецучет и числюсь 
спецпереселенцем.

Никто никогда меня никуда не переселял и не выселял, однако с тех пор я числюсь 
спецпереселенцем, что накладывает большие ограничения в правах.

Стремясь продолжить свое образование, я поступил в 1947 г. в Молотовский универси
тет на историко-филологический факультет. Первый курс я вынужден был учиться заочно, 
так как не разрешено [было] проживать в гор. Молотове опять же, как спецпереселенцу. 
В 1948 г. с переходом на II курс и в связи с ликвидацией заочного отделения при универси
тете мне было разрешено остаться в гор. Молотове.

За время учебы в университете я много работал в археологических экспедициях и за
нимался научно-исследовательской работой. На смотрах студенческих научных работ в 
течение последних лет я получил за активное участие в научной работе три почетные гра
моты обкома комсомола и две похвальные грамоты министра высшего образования.

В этом году я окончил университет. Получил диплом с отличием. Все мои однокурс
ники получили назначения и выехали на место работы. Имел и я назначение в Ижевский 
краеведческий музей на должность научного сотрудника, но выехать на место работы 
мне не пришлось. Мне отказали органы МГБ в праве выезда в гор. Ижевск как спецпере
селенцу.

Я убедительно прошу Вас содействовать мне в восстановлении меня в правах полно
стью и снятии ограничений спецпоселения. А ограничения эти велики и тягостны. Действи
тельно, у нас на правах спецпоселенцев находятся лица, которые чем-либо повинны перед 
нашим государством, будь то совершено в годы войны или после. За эту провинность эти 
лица наказаны и ясно, что положение на правах спецпоселения имеет ограничения как в 
передвижении, так и в работе. Эти же ограничения прав распространены сейчас и на меня. 
Но в чем же моя вина? Какое я совершил преступление? Чем я провинился перед своей 
Родиной? Вся моя вина состоит разве только в том, что мои родители были немцами по 
национальности, причем и они ведь родились и жили в России.
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Я пишу именно родители, потому что я даже не знаю этого языка, и лишь пройдя уни
верситетский курс, я овладел им для чтения. И то, что я числюсь немцем по национально
сти, разве может служить основанием для ограничения меня в правах?

Ведь это противоречит всему духу нашего государства. Сталинская Конституция и все 
законы нашего государства указывают, что национальность никогда не должна служить 
основанием для ограничения ни в правах, ни в работе.

В таком же положении, как и я, находится и моя мать — Роот София Федоровна, 1901г. 
рождения. Она, как и ее родители, всегда жила в России. Родилась она в гор. Дербенте. 
Когда меня мобилизовали, она продолжала работать безвыездно на прежнем месте. 
Однако в 1946 г. уже после окончания войны ее также взяли на спецучет. В 1950 г. она 
переехала ко мне в гор. Молотов и здесь ее также продолжают считать спецпереселенкой. 
Я хочу быть полноправным членом нашего общества и я думаю, что имею на это полное 
право, ибо никакой вины перед Родиной я не имею. В тяжелые годы войны я работал там, 
где был поставлен, хотя и желал тогда быть в самых трудных участках, там, где шел бой, 
потому что именно так воспитала нас наша партия и комсомол.

Окончив университет, я хочу посвятить все свои силы и знания любимой науке — изу
чению истории нашей Родины и быть активным строителем нового коммунистического об
щества. Почему я ограничен в этом стремлении?

Вот сейчас, кончив университет, проработал лето в экспедиции, вернулся и, не имея 
никакого назначения, остался без работы. Еще раз убедительно прошу Вас ответить на 
мое письмо и помочь мне в восстановлении в правах.

С уважением к Вам Генинг 
27.VIII.52 г.

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 36700. Л. 50—52. Подлинник. Рукопись.

№269 
Заключение начальника УМГБ по Молотовской области об отказе 

в снятии с учета спецпоселения

23 октября 1952 г. 
г. Молотов 

Совершенно секретно

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УМГБ по Мол. области 
подполковник госбезопасности

Кремлев
«23» октября 1952 г.

Я, оперуполномоченный I отделения 9 отдела УМГБ по Молотовской области мл. лей
тенант госбезопасности Сидоров, рассмотрев материалы на спецпоселенца Генинга Вла
димира Федоровича, 1924 года рождения, уроженца гор. Славгород Алтайского края, 
по национальности немца, гр-на СССР, ходатайствующего об освобождении со спецпосе
ления,

НАШЕЛ:
Генинг В.Ф. до 1936 года проживал в гор. Славгороде Алтайского края, откуда вместе 

с матерью выехал в г. Талды-Курган Казахской ССР, где находился до 1942 года.
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В 1944 году был мобилизован для работы в промышленности, где до 1945 года рабо
тал на строительстве железной дороги Свияжск — Ульяновск в ГУЛЖДС МВД, а затем был 
переведен в гор. Красновишерск Молотовской области, где в 1946 году как лицо немецкой 
национальности зачислен на спецпоселение.

Мать Генинг В.Ф. — Роот Софья Федоровна, 1901 года рождения, по национальности 
немка, состоит на учете спецпоселения в гор. Молотове.

По оперативным учетам Генинг В.Ф. и его мать РоотС.Ф. не проходят. Учитывая, 
что Генинг В.Ф. как немец по национальности взят на учет спецпоселения правильно, 
а также руководствуясь приказом МГБСССР, Генерального прокурора Союза ССР за 
№ 00913/277-сс от 27/XII—1951 г.,

ПОЛАГАЛ БЫ: 
Генинг Владимиру Федоровичу в освобождении из спецпоселения отказать, о чем объя

вить ему под расписку \

Оперуполном. 9 отдела УМГБ по М/о 
мл. лейтенант госбезопасности Сидоров 

СОГЛАСНЫ: начальник I отделения 9 отдела 
майор госбезопасности Зарубин 

Зам. начальника 9 отдела УМГБ по М/о 
подполковник госбезопасности Няшин

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 36700. Л. 54—55. Подлинник. Рукопись.

№270 
Автобиография

15 февраля 1954 г. 
с. Сива 

Сивинского района 
Молотовской области

Я, Генинг Владимир Федорович, родился в 1924 г. в с. Подсосново Славгородско- 
го района Алтайского края в семье учителя. Отец мой Генинг Ф.К. родился в 1894 г. в 
гор. Перми. В детстве отец остался сиротой и воспитывался у дальних родственников. 
Перед войной 1914 г. отец приехал в Сибирь, где работал в качестве народного учителя. 
Мать Роот София Федоровна родилась в 1901 г. в гор. Астрахани. В 1907 г. она с роди
телями переехала в Сибирь. Отец ее занимался до революции сельским хозяйством, а 
после до самой смерти в 1925 г. возглавлял сельскую кооперацию. Мать с 16 лет начала 
свою трудовую деятельность, вначале кассиром, затем библиотекарем, продавцом и 
бухгалтером.

В 1929 г. мои родители развелись и я жил с матерью. В 1934 г. мой отец умер в с. Ус
пенка Павлодарской обл., где работал в школе учителем. В 1936 г. я с матерью переехал в 
гор. Талды-Курган Казахской ССР. Здесь я учился в русской средней школе. В 1938 г. я 
был принят в члены ВЛКСМ. В школе принимал активное [участие] в общественной работе, 
был членом комитета ВЛКСМ школы.

1 В соответствии с распоряжением МВД СССР от 20.08.1954 г. В. Ф. Генинг со спецпоселения был осво
божден.
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В 1942 г. я после окончания Текелийской русской средней школы Талды-Курганской 
обл. был мобилизован Талды-Курганским райвоенкоматом и направлен на трудовые рабо
ты как немец по национальности. В 1942—1945 гг. я работал вначале на строительстве же
лезной дороги Свияжск — Ульяновск, а затем в совхозе им. Сакко и Ванцетти Ульянов
ской обл. В 1944—45 гг. я был избран секретарем комсомольской организации Октябрь
ской фермы совхоза. В апреле 1945 г. я вместе с другими мобилизованными был переве
ден в Красновишерский район Молотовской обл., где работал вначале в леспромхозе, а с 
сентября 1945 г.— в школе. Здесь в 1946 г. я был взят на спецучет Красновишерским РО 
МВД. В 1945—1948 гг. я работал в качестве преподавателя в школах Красновишерского 
района и г. Красновишерске. В 1946 г. я женился на Вальц Тамаре Карповне. Сейчас она 
учится в Кудымкарском учительском институте. В 1947 г. я поступил на историко-филоло
гический факультет Молотовского университета вначале на заочное отделение, а в сле
дующем году перевелся на II курс очного отделения.

За годы учебы в университете я постоянно участвовал в общественной работе. В 1948— 
49 гг. и в 1949—50 гг. был избран членом факультетского бюро ВЛКСМ. В 1952 г. после 
окончания университета я снялся с комсомольского учета. За активное участие в художе
ственной самодеятельности я получил несколько почетных грамот облпрофсовета и уни
верситета.

Летом я всегда работаю в археологических экспедициях. За активное участие в науч
но-исследовательской работе в университете, еще будучи студентом, был трижды награж
ден почетными грамотами Молотовского обкома ВЛКСМ. Участвуя в студенческих смот
рах научных работ, мои доклады три раза отмечены похвальными грамотами министра 
высшего образования. В 1952 г. я окончил историческое отделение историко-филологи
ческого [факультета] Молотовского университета, получив специальность историка-архео
лога. После окончания учебы я получил путевку на работу в качестве научного сотрудника 
в Удмуртский республиканский музей. Но органы МВД не разрешили мне выезд в гор. 
Ижевск и я остался без работы. В ноябре 1952 г. я устроился временно преподавателем 
истории в средней школе № 2 гор. Кудымкара, а в октябре 1953 г. облоно направил меня 
на работу в Сивинскую среднюю школу преподавателем истории в 8—10 классах, где я 
работаю и в настоящее время.

Генинг
Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 36700. Л. 131 — 131 об. Подлинник. Машинопись.

№271 
Характеристика, данная директором Сивинской средней школы

[Не позднее августа 1954 г.]1 
с. Сива 

Сивинского района 
Молотовской области

Владимир Федорович Генинг родился в 1924 г. в гор. Славгороде Алтайского края. 
Окончил Молотовский университет в 1952 г.

В Сивинской средней школе В.Ф. Генинг работает с октября 1953 года. За этот пе-

1 Дата установлена по другим документам дела. 
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риод времени зарекомендовал себя как честный и добросовестный учитель, системати
чески повышающий свою квалификацию и обеспечивающий высокое качество препода
вания.

Он является классным руководителем 9«В» класса, где успеваемость за III четверть 
составляет 92%. В школе является руководителем исторического кружка, который рабо
тает систематически, организованно. Все поручения В.Ф. выполняет добросовестно. Явля
ется членом профсоюза НСШ, для учащихся Сивинской средней школы прочитал доклад о 
Берлинском совещании. Проводит работу с родителями учащихся. Является хорошим орга
низатором, т. е. под его руководством учителя Сивинской школы подготовили и поставили 
пьесу «Платон Кречет», в которой он лично принял активное участие, за это ему была вы
несена благодарность в приказе по школе от 26 апреля 1954 года за № 323. В настоящее 
время подготавливает кандидатский минимум.

Директор школы Дружинин

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 36700. Л. 130. Подлинник. Рукопись.

№272
Постановление исполняющего обязанности начальника УМВД 

Молотовской области о снятии с учета спецпоселения

30 сентября 1954 г. 
г. Молотов

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника УМВД Молотов, обл.

полковник Ушахин
30 сентября 1954 г.

Я, оперуполномоченный отдела «П» УМВД Молотовской обл. ст. лейтенант Никулин, 
рассмотрев личное учетное дело на спецпоселенца Генинг Владимира Федоровича, 
1924 года рождения, уроженца с. Подсосново Славгородского р-на Алтайского края, 
по национальности немца, проживающего в спецпоселении гор. Молотова Молотовской 
области,—

НАШЕЛ:
Генинг В.Ф. до Отечественной войны проживал с матерью Роот Софией Федоровной, 

1901 года рождения, в г. Талды-Курган Талды-Курганской области, где до 1942 г. учился в 
школе.

После окончания средней школы Генинг В.Ф. 19 июня 1942 года Талды-Курганским 
РВК Талды-Курганской области был призван в трудармию и направлен на строительство 
железной дороги Свияжск — Ульяновск. В 1945 г. Генинг В.Ф. из Ульяновской обл. при
был в Молотовскую область, где в 1946 г. как лицо немецкой национальности был взят на 
учет спецпоселения.

Учитывая, что Генинг В.Ф. является жителем Казахстана, откуда выселение немцев не 
проводилось, и, руководствуясь приказом МВД СССР № 00713 от 20/VIII—1954 г.,
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ПОСТАНОВИЛ:
Генинга Владимира Федоровича, 1924 года рождения, с учета спецпоселения снять, 

а личное учетное дело на него сдать на хранение в архив l-го спецотдела УМВД Молотов
ской области.

Оперуполном. отдела «П» УМВД М/о ст. лейтенант Никулин 
СОГЛАСНЫ: начальник 2 отд-я отдела «П» УМВД майор Лядов 
Начальник отдела «П» УМВД Мол. обл. полковник Кудрявцев

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 36700. Л. 157—158. Подлинник. Машинопись.

№ 273-276 
Документы А.И. Лаута (1923 г. р.), техника по строительству 

и эксплуатации железных дорог, управляющего трестом «Пермгорремстрой», 
Заслуженного строителя РСФСР

1948-2001 гг.

№273
Письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Швернику 

с просьбой о снятии с учета спецпоселения

20 сентября 1948 г. 
г. Молотов

Дорогой депутат Николай Михайлович!
Я родился в бывшей Республике Немцев Поволжья в ноябре 1923 года в семье служа

щего, где проживали до 1928 г. в г. Бальцер и после в г. Энгельс до 1935 г. Отец немец, 
предки наши переехали в Россию из Германии в 1767 году при императрице Екатерине II. 
Я родился в России седьмым поколением.

В 1935 году ввиду заболевания всей семьи тропической малярией по настоянию вра
чей наша семья переехала в г. Рузу и далее в 1936 г. в г. Михайлов Московской области, 
куда отца переводили как специалиста — бухгалтера Сельхозбанка СССР. В г. Михайлове 
в 1941 году я кончил среднюю школу. В связи с войной в 1941 году я был мобилизован на 
строительство № 31 /38 Министерства путей сообщения, где работаю без перерыва по сей 
день. Приехав на строительство со школьной скамьи 17-летним юношей без профессии, 
я сразу приступил к работе в качестве рабочего, ибо наша страна в тот страшный час войны 
очень нуждалась в рабочей силе; каждый день труда был так же дорог, как уничтоженный 
батальон или полк фашистской своры.

Изучив профессию землекопа, лебедчика, слесаря, табельщика, техника, нормиров
щика, меня стали продвигать и в данное время я исполняю должность инженера-эконо
миста.

В 1938 году, будучи еще в школе, я вступил в ряды ВЛКСМ. Не судим. Отец мой гр-н 
Лаут Иван Иванович и брат Иван проживают вместе со мной. В 1946 году в ноябре месяце 
по неизвестным мне причинам меня вызвали в Кировское районное отделение МВД г. Мо
лотова, изъяли у меня военный билет, а в паспорте сделали пометку «спецпереселенец», 
в чем я, конечно, был очень удивлен, ибо я никогда не был переселен. Да и вообще не 
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думаю с Урала выезжать, так как начал свою трудовую деятельность именно в этом заме
чательном городе нашей родины. Я и так не собираюсь уезжать, наоборот, я даже пригла
сил переехать ко мне отца и брата.

Такое отношение ко мне, к воспитаннику Советской власти, меня крайне огорчило. 
Поэтому я с неослабеваемой энергией продолжил трудиться, и в награду за истинный труд 
я в 1947 году награжден от имени Президиума Верховного Совета СССР медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Имея семилетний стаж работы на одном предприятии, я подготовил себя для вступле
ния в партию Ленина — Сталина. Однако, будучи отнесен к группе людей, переселенных за 
всякого рода нечестные дела, я не смею дальше двигаться вперед и тем более вступить в 
партию, авангард нашей Родины. Даже при переводе меня из одной подчиненной хоз. еди
ницы Управления строительства № 31/38 МПС в другую органы МВД чинят мне препят
ствия. Так, по приказу начальника Управления строительства полковника т. Воробьева, 
изданному в соответствии с решением Совета Министров СССР и приказами МПС об усиле
нии пропускной способности Пермской ж. д., я обязан работать во вновь организованном 
мостостроительном поезде, куда не могу выехать по причине отсутствия разрешения на 
выезд от органов МВД. В связи с этим очень прошу Вас, дорогой Николай Михайлович, 
помочь мне избавиться от записи в паспорте «спецпереселенец», так как я хочу расти, со
вершенствоваться в труде, стать членом партии Ленина — Сталина, быть наравне с передо
выми людьми нашей Родины.

Прошу Президиум Верховного Совета в лице Вас, Николай Михайлович, снять с меня 
это позорное пятно. Своим трудом я всегда докажу, что оказанное мне доверие я оправ
даю. Убедительно прошу Вас, Николай Михайлович, помочь мне и дать ответ по указанно
му выше адресу.

Надеюсь, что моя просьба не останется без вашего внимания, за что заранее благода
рю Вас и желаю Вам долгих лет жизни на благо и процветание Союза Советских Социали
стических Республик, авангарда мировой демократии и братства народов.

Да здравствует советская Родина и ее вождь — великий Сталин.

С глубоким к Вам уважением Лаут 
20 сентября 1948 г.

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 40385. Л. 61—62. Подлинник. Рукопись.

№274
Анкета выселенца, составленная в спецкомендатуре МВД № 71 г. Молотов

8 апреля 1949 г. 
г. Молотов

1. Фамилия, имя, отчество Лаут Артур Иванович

2. Менял ли за время нахождения на спец
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Фамилию, имя и отчество не менял

429



Продолжение

1 Так в документе; правильно — «Талды-Курганской обл.».

5. Годи место рождения 1923 года рожд.
г. Бальцер, Саратовская область

4. Национальность и родной язык Немец, родной язык русский

5. Гражданство СССР

6. Партийность Беспартийный

7. Образование: общее 
специальное

Среднее, 10 классов 
курсы техников-нормировщиков

8. Специальность, профессия Плановик

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

Мостопоезд № 828 строительства 31/38 
«Главжелдорвостока» МПС. Нач-к плано
вой группы

10. Семейное положение Женат

11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

на учете спецпоселения состоят: 
отец Лаут Иван Иванович, 1898 г. рожд. 
брат Лаут Иван Иванович, 1924 г. рожд. 
На учете спецпоселения не состоят: 
жена Лаут — Просвирнина Валентина Кон
стантиновна, 1927 г. рожд.
сын Ворончихин Владимир Артурович, 
1945 г. рожд.

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

Других членов семьи, проживающих от
дельно, не имеет

13. Имеет ли близких родственников не- 
выселенцев и их точный адрес, прожива
ющих отдельно от выселенцев

Тетя Лаут Елизавета Ивановна, 1900 г. 
рожд.
пос. Конур Капальского р-на Талдыкской 
обл.1

14. Служба в Советской Армии, послед
няя должность и звание

15/VII—41 года по 5/VIII—41 года — 
23 ферганская военшкола, курсант;
5/VIII—41 г. по 29/VIII—41 г.- курсант 
литерной роты учебного б-на 89 запасно
го полка

15. Был ли в плену и служил ли в воин
ских частях противника

В плену не был, в воинских частях против
ника не служил
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Продолжение

16. Проживал ли на временно оккупиро
ванной противником территории (ког
да, где, чем занимался или где служил)

На оккупированной противником террито
рии не проживал

17. Был ли за границей (в связи с чем, ка
кой период времени)

За границей не был

18. Судимость (когда и каким органом, 
за что и на какой срок осужден)

Не судился

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

г. Михайлов Михайловского р-на 
Московской обл., 1941 год 
Взят на учет в 1941 году

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее на спецпо
селении

21. Точный адрес выселенца - спецпосе
ленца в настоящее время (город, назва
ние улицы, № дома, селение, аул, сельсо
вет)

ст. Балезино, УдАССР, ул. Короленко, 
д. 13, кв. 3

Лаут 
Комендант ОСП УМВД М/о Романов

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 40385. Л. 2—2 об. Подлинник1.

№275 
Постановление заместителя начальника Управления МВД Молотовской области

о снятии с учета спецпоселения

10 января 1955 г. 
г. Молотов 

Секретно

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. начальника управления МВД 

Молотовской области 
полковник 2

Я, оперуполномоченный 4 спецотдела УМВД Молотовской области ст. лейтенант 
НИКУЛИН, рассмотрев личное учетное дело № 1408 на спецпоселенца Лаут Артура

1 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.
2 Подпись неразборчива.
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Ивановича, 1923 года рождения, уроженца г. Красноармейска 1 Саратовской области, по 
национальности немца, проживающего в спецпоселении Кунгурского р-на Молотовской 
области,—

НАШЕЛ:
Лаут А.И. до октября 1941 года проживал в г. Михайлов Рязанской области, а за

тем [был] призван в Советскую Армию и направлен в строительную часть строительства 
31/38. После расформирования строительной части в 1942 году Лаут А.И. был оставлен 
на строительстве 31/38 и проживал на ст. Балезино Удмуртской АССР.

В 1946 году Лаут А.И. прибыл в Молотовскую область и как лицо немецкой националь
ности взят на учет спецпоселения. Руководствуясь приказом МВД СССР Ns 00713 от 20 ав
густа 1954 года,—

ПОСТАНОВИЛ:
ЛАУТА Артура Ивановича, 1923 года рождения, с учета спецпоселения СНЯТЬ, 

а личное учетное дело на него сдать на хранение в архив I спецотдела УМВД Молотовской 
области.

Оперуполном. 4 спецотдела УМВД ст. лейтенант Никулин 
СОГЛАСНЫ: Нач. 2 отд-я 4 спецотдела УМВД майор Лядов 
Зам. начальника 4 спецотдела УМВД подполковник Смирнов

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 40385. Л. 56. Подлинник. Машинопись.

№276 
Автобиография 2

21 января 2001 г. 
г. Пермь

Я, Лаут А.И., родился 04.XI.1923 г. в г. Красноармейск Саратовской обл. в семье слу
жащих. По национальности немец, уроженец СССР и России в 70М поколении. К суду не 
привлекался. Родной язык русский.

В 1941 г. окончил 10 классов средней школы Ns 2 в гор. Михайлове Рязанской обл. 
В 1941 г. призван вряды Кр[асной] Армии СССР. С VIII по X—1941 г.— курсант Алма-Атин
ского пехотного военного училища, [с] XI—1941 г. по IV—1942 г.— боец военно-строи
тельной колонны Ns 1566 НКО СССР, откуда после демобилизации был мобилизован Кез- 
ским РВК Удмуртской АССР на строительство Ns 31/38 НКПС как трудармеец на строи
тельство жел. дороги Балезино — Ижевск. Стр[оительст]во Ns 31/38 НКПС — ныне 
АО «Пермстройпуть».

Трудовую деятельность начал рабочим-землекопом, затем был бригадиром, мастером, 
нормировщиком, работал на различных должностях ИТР, в 1959—64 гг.— в должности 
заместителя и начальника строймонтажных поездов Ns 828 и Ns 139 (СМП) в гг. Перми и 
Верещагино Пермской области.

1 Прежнее название — г. Бальцер.
2 Автобиография написана по просьбе сотрудников ГОПАПО для данного сборника.
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По направлению Минтрансстроя СССР в 1956—58 гг. учился на 2х годичном отделе
нии стройтехникума Минтрансстроя, который окончил и получил диплом с отличием; спе
циальность — техник по строительству и эксплуатации жел. дорог. С 1938 г. по 1946 г. 
состоял членом ВЛКСМ. В сентябре 1961 г. после годичного кандидатского стажа Дзер
жинским РК КПСС г. Перми принят в члены КПСС. В 1948 г. на ст. Балезино Пермской 
ж. д. Удмуртской АССР вступил в брак с Просвирниной Валентиной Константиновной, 
рождения 1927 г., ныне пенсионерка. Отец Лаут Ив. Ив. умер в 1968 г., мать Лаут Олинда 
Александровна умерла в 1982 г. Брат Лаут Ив. Ив. умер в 1988 г. Сын Лаут Владимир 
Артурович проживает в гор. Перми, работает начальником отдела предприятия «Перм- 
энергоремонт» в составе АО «Пермэнерго». С января 1964 г. я по рекомендации Перм
ского ГК КПСС переведен для работы в должности нач-ка городского ремстройуправ- 
ления Пермского ГЦК. На базе этого управления в сентябре 1965 г. организован трест 
«Пермгорремстрой» МЖКХ РСФСР, в котором я проработал в должности управляющего 
трестом до выхода на пенсию в январе 1984 г. Решением комиссии Совмина РСФСР от 
01.02.1984 г. мне была назначена пенсия республиканского значения — книжка персо
нального пенсионера № 177202.

Находясь на пенсии, продолжил работать в хозотделе Облжилкома (9 м-цев), «Гор- 
мебельхозторге» (13 месяцев), с ноября 1987 г. по настоящее время работал в должно
сти старшего эксперта отдела СТЭ Пермской лаборатории судебной экспертизы Мин
юста РФ. Трудовую деятельность прекратил в связи с резким ухудшением состояния 
здоровья.

За службу в Сов. Армии и трудовую деятельность в народном хозяйстве награжден:
— медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг.»;
— медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»;
— двумя орденами: «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени»;
— четырьмя юбилейными медалями СССР и РФ;
— медалью «Ветеран труда» и пятью знаками СССР и Минтрансстроя СССР.
В 1981 г. Указом Президиума ВС РСФСР мне присвоено почетное звание «Заслу

женный строитель РСФСР». Я член профсоюза с 1942 года. По национальному признаку 
с X—1946 г. по январь 1955 г. подвергался политическим репрессиям: находился на спец
поселении в Пермской обл. и Удмуртской АССР. Со спецпоселения освобожден в январе 
1955 г., индивидуально реабилитирован. Приказом МПС СССР в марте 1954 г. № 69/г мне 
было присвоено жел[езно]-дор[ожное] звание «Инженер-лейтенант административной 
службы».

На иждивении внук Лаут Ар. Вл., рожд. 1984 г., учащийся, проживает в нашей семье. 
Проживаю в г. Перми, ул. Куйбышева, д. 98. кв. 22.

Лаут
Из личного архива А.И. Лаута. Подлинник. Рукопись.



№277-281 
Документы А.А. Лишке (1919—1990), врача-хирурга, 

заведующего кафедрой детской хирургии Пермской медицинской академии, 
доктора медицинских наук, профессора

1950-1990 гг.

№277
Справка, выданная начальником Руставского городского отдела МВД 

Грузинской ССР трудмобилизованному А.А. Лишке, 
следующему к месту постоянного спецпоселения в г. Молотов

5 июня 1950 г.
г. Рустави 

Грузинской ССР

Трудмобилизованный немец гр-н Лишке Август Августович, 1919 г. рождения, следует 
из гор. Рустави Грузинской] ССР по месту его постоянного спецпоселения в гор. Молотов 
Молотовской области как лицо немецкой национальности. Документы, паспорт и военный 
билет, пересланы по почте в УМВД г. Молотов. Настоящая справка действительна до 
22.VI.50 г.

Начальник Руставского горотдела МВД ГССР майор Джемарджидзе

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 38158. Л. 33. Подлинник. Машинопись.

№278
Анкета выселенца, составленная в спецкомендатуре МВД № 72 

Ленинского района г. Молотов

6 сентября 1950 г.

1. Фамилия, имя, отчество Лишке Август Августович

2. Менял ли за время нахождения на спец
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Фамилию не менял

3. Год и место рождения 1919 г., Сталинская обл., с. Тельманово

4. Национальность и родной язык Немец, родной язык русский

5. Гражданство гр. СССР

6. Партийность Беспартийный

7. Образование: общее 
специальное

Высшее, закончил в 1941 г. Одесский мед
институт

8. Специальность, профессия Врач-хирург
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Продолжение

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

г. Молотов, 1ая клиническая больница

10. Семейное положение Холост
11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

Совместно никто не проживает

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

Не имеет

13. Имеет ли близких родственников 
невыселенцев и их точный адрес, прожи
вающих отдельно от выселенцев

Брат Лишке Ал[ексан]др Августович, 
1916 [г. р.], г. Березники Молотов[ской]. 
обл.
Брат Лишке Адольф Августович,
1914 [г. р.], Соликамский р-н, совхоз

14. Служба в Красной Армии, последняя 
должность и звание

с 1941/VI по 1941/IX [гг.]

15. Был ли в плену и служил ли в воин
ских частях противника

Не был

16. Проживал ли на временно оккупиро
ванной противником территории (ког
да, где, чем занимался или где служил)

Не проживал

17. Был за границей (в связи с чем, какой 
период времени)

Не был

18. Судимость (когда и каким органом, 
за что и на какой срок осужден)

Не судим

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

Грузия, г. Рустави, в июне 1950 г. Прибыл 
на поселение в июне 1950 г.

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее на спецпо
селении

Не проживал

21. Точный адрес выселенца — спецпосе- 
ленца в настоящее время (город, назва
ние улицы, Ns дома, селение, аул, сельсо
вет)

г. Молотов, Молотовский р-н, ул. Лифанов- 
ская, дом № 12, кв. 4

Лишке
Комендант ОСП УМГБ М/о мл. л-т 1

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 38158. Л. 2—2 об. Подлинник2.

1 Подпись неразборчива.
2 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.
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№279 
Постановление заместителя начальника УМГБ по Молотовской области 

о зачислении на спецпоселение

5 февраля 1951 г. 
г. Молотов

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. начальника УМГБ по Мол. обл.

полковник 1
5 февраля 1951 г.

Я, комендант спецкомендатуры УМГБ Молотовской области ст. лейтенант Кочин, рас
смотрев материалы в отношении гр-на Лишке Августа Августовича, 1919 года рождения, 
уроженца с. Тельманово Тельмановского района Сталинской области, образование выс
шее, по национальности немца, беспартийного, гр-на СССР,

НАШЕЛ:
Лишке Август Августович в 1941 году окончил Одесский медицинский институт и в том 

же году был призван в ряды Советской Армии, где прослужил до 1 сентября 1941 года. 
После чего был демобилизован и направлен на работу в Народный Комиссариат Здраво
охранения в с. Подгорное Усть-Каменогорской области на должность зав. районной амбу
латорией.

В январе месяце 1942 г. Лишке был вторично призван в Советскую Армию, где прослу
жил до апреля месяца 1942 года, после чего [был] демобилизован и направлен в г. Челя
бинск. Первое время Лишке работал зав. хирургическим кабинетом поликлиники им. Ка- 
лющенко, затем хирургом на строительстве Челябинского металлургстроя в гор. Челя
бинске.

В мае месяце 1944 года Лишке был направлен в г. Рустави Грузинской ССР на долж
ность начальника амбулатории 2-го лаготделения ГУЛАГа МВД СССР, где проработал до 
июня месяца 1945 года.

В июне месяце 1945 г. Лишке из ГУЛАГа НКВД СССР был откомандирован и направ
лен заведующим хирургическим кабинетом поликлиники [в] г. Рустави, где проработал до 
июня месяца 1950 года.

В июне месяце 1950 г. Руставским ГО МВД Грузинской ССР Лишке как лицо немецкой 
национальности был выселен из г. Рустави в гор. Молотов Молотовской области, где и про
живает в настоящее время.

На учете спецпоселения ранее не состоял. В Молотовской области у Лишке имеют
ся родственники: брат Лишке Александр Августович, 1916 года рождения, проживает 
в гор. Березники и брат Лишке Адольф Августович, 1914 года рождения, проживает в 
гор. Соликамске Молотовской обл. [Оба] состоят на учете спецпоселения. Ком[промети- 
рующих]материалов на Лишке А.А. и его родственников нет. Учитывая, что Лишке А.А. 
является по национальности немцем и в 1941 г. из Сталинской области подлежал высе
лению, на основании вышеизложенного

1 Подпись неразборчива.
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ПОСТАНОВИЛ:
Лишке Августа Августовича, 1919 года рождения, как лицо немецкой национальности 

зачислить в спецпоселение. Настоящее постановление о зачислении в спецпоселение на
править в 9 управление МГБ СССР на утверждение.

Комендант спецкомендатуры УМГБ М/о ст. лейтенант Кочин 
СОГЛАСЕН: зам. начальника 9 отдела УМГБ М/о майор Козырев

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 38158. Л. 3—4. Подлинник. Машинопись.

№280
Заявление начальнику ОСП УМВД по Молотовской области с просьбой о снятии 

с учета спецпоселения

24 ноября 1953 г. 
г. Молотов

Будучи в положении спецпереселенца, я не могу себя считать полноценным членом 
общества и поэтому обращаюсь к Вам с просьбой разобраться в моем положении.

Постараюсь изложить все кратко и по возможности подробнее, чтобы Вы могли со
ставить себе представление о моем прошлом и должен ли я впредь остаться спецпересе
ленцем.

Родился я в 1919 г. всемье крестьянина села Тельманово Тельмановского района Ста
линской области УССР. Отец мой, Лишке Август Августович, по национальности немец, 
занимался сельским хозяйством и [за] два месяца до моего рождения, т. е. в 1919 г., умер. 
Мать Лишке Мария Ивановна (Рожинская до замужества, полька по национальности) пос
ле смерти отца была не в состоянии вести дальше хозяйство, была вынуждена работать по 
найму у кулаков до 1929 г. В 1930 г. мать вступила в колхоз, где и проработала до 1935 г., 
до того времени, когда мой брат Лишке Адольф Августович окончил техникум и стал рабо
тать в Запорожской области, куда мать и переехала. После начала войны мать переехала в 
Новосибирскую область, где и умерла в 1945 г.

Отец и мать родились на Украине. Я же в 1936 г. после окончания средней школы по
ступил в Одесский медицинский институт, который и окончил в 1941 г. В институте, будучи 
членом комсомола, принимал активное участие в общественной жизни института и никог
да не чувствовал, что я чем-то отличаюсь от остального коллектива студентов. По оконча
нии института в 1941 г. был мобилизован в Красную Армию и зачислен в КУМС Одесского 
военного округа, откуда был направлен во 2-ой запасной стрелковый полк 11ой отдельной 
бригады, который участвовал в боях под г. Днепропетровском.

После демобилизации из армии я работал врачом [в] с. Подгорное Восточно-Казах
станской области до февраля месяца 1942 г., когда был мобилизован в стройбатальон 
№ 1819 (можетбыть, № неточный), который находился в г. Челябинске. Изстройбатальо- 
на в том же году был переведен на строительство Челябинского металлургического ком
бината. В мае месяце 1944 г. по приказу зам. наркома НКВД был откомандирован на стро
ительство Закавказского металлургического комбината в г. Рустави Грузинской] ССР. 
В 1945 г. был освобожден от трудмобилизации и продолжил работать в г. Рустави до 1950 г., 
после чего переехал в г. Молотов, где и был взят на учет как спецпереселенец.

За время своей работы не имел взысканий и судимости. За границей я и мои родствен
ники никогда не были. Кроме вышеупомянутого брата Лишке Адольфа Августовича, кото
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рый в настоящее время работает в совхозе Черное Соликамского района, имею брата Лишке 
Александра Августовича, который проживает в г. Березники. Брат Лишке Павел Августо
вич проживал в г. Мариуполе и умер в 1943 г. Братья, как и я, судимости не имели.

Всю свою сознательную жизнь я посвятил честному труду, честному служению Роди
не. Будучи на фронте, а потом в тылу я не покладая рук отдал все свои силы для победы 
советского народа. За время мобилизации неоднократно был премирован.

Убедительно прошу Вас снять с меня ограничения, тем самым Вы избавите меня от 
этого позорного, не заслуженного пятна и сделаете меня полноценным членом советского 
общества. Если Вам будет трудно судить по моему прошению, прошу вызвать меня для 
устного объяснения 1.

А. Лишке 
г. Молотов
24 ноября 1953 г.

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 38158. Л. 55—58. Подлинник. Рукопись.

№281
Некролог, опубликованный в газете «Вечерняя Пермь»

24 января 1990 г. 
г. Пермь

19 января с. г. на 71-м году жизни после тяжелой болезни скончался заведующий ка
федрой детской хирургии Пермского государственного медицинского института, главный 
внештатный детский хирург Пермского облздравотдела, доктор медицинских наук, про
фессор Август Августович Лишке.

А.А. Лишке родился 2 мая 1919 года в Донецкой области в семье крестьянина. После 
окончания школы в 1936 году поступил в Одесский медицинский институт, который окон
чил в 1941 году. Сразу же ушел на фронт. С 1951 года работает в Перми в 1 -й горбольнице, 
затем в МСЧ № 7, где впервые было открыто пульмонологическое отделение, которое воз
главил Август Августович. В 1959 году им впервые в Перми была сделана двухсторонняя 
резекция легких по поводу бронхоэктазов. С этого года он работает в Пермском медицин
ском институте ассистентом, а затем — доцентом. С 1969 года возглавил кафедру всеоб
щей хирургии. В 1974 году им была организована кафедра детской хирургии.

Широк круг его научных интересов. Темой докторской диссертации, которая была за
щищена в 1975 году, явилось хирургическое лечение бронхиальной астмы. Много внима
ния он уделял разработке диагностических методов и лечению нагноительных заболева
ний у детей, вопросам травматологии, интенсивной терапии, детоксикации и другим. 
Август Августович — автор 112 научных работ, в том числе 1 монографии и 4 методиче
ских рекомендаций. Под его руководством выполнено 9 кандидатских диссертаций.

Большое внимание Август Августович уделял практическому здравоохранению, орга
низации экстренной хирургии детского возраста, реанимационного отделения, амбулатор
ной помощи. Все детские хирурги города и области являются учениками Августа Августо
вича Лишке.

1 А.А. Лишке снят с учета спецпоселения в 1956 г. на основании Указа Президиума ВС СССР от 
13.12.1955.
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Он вел большую общественную работу. Был членом совета по хирургии при Министер
стве здравоохранения РСФСР, членом совета института и специализированного совета, 
главным внештатным детским хирургом.

За большую и плодотворную работу по организации хирургической помощи детям, 
подготовке медицинских кадров Август Августович награжден значком «Отличник здра
воохранения», медалями.

Светлая и добрая память об Августе Августовиче Лишке всегда будет жить в наших 
сердцах.

Группа товарищей
Вечерняя Пермь. 1990.24 января. № 19.

№ 282-285 
Документы Э.Г. Мартина (1920—2001), строителя, 

управляющего Березниковским трестом № 1, 
Почетного гражданина г. Березники

1970—2001 гг.

№282 
Автобиография

21 мая 1970 г. 
г. Березники 

Пермской области

Я, Мартин Эрвин Готгильфович, родился 12 июля 1920 года в с. Рейхенфельд Михай
ловского района Запорожской области в крестьянской семье. Родители до 1941 года ра
ботали в колхозе. В 1941 году наша семья эвакуировалась в Казахстан. С 1928 года по 
1939 год я учился в средней школе. После окончания средней школы временно работал 
в колхозе и в сельской школе. В 1940 году поступил в Мелитопольский институт механи
зации и электрификации сельского хозяйства. В 1935 году вступил в члены ВЛКСМ.

В сентябре месяце 1941 года я был мобилизован в трудармию и направлен на стро
ительство МВД в пос. Боровск Пермской области. На Соликамстрое МВД я работал до 
1946 года. В связи с ликвидацией в марте м-це 1946 года строительства МВД в Боровске 
я был направлен на строительство МВД в г. Березники. В 1950 году строительство МВД 
было реорганизовано в трест «Химтяжстрой», который в том же году был объединен с 
трестом «Севуралтяжстрой». После объединения трестов я работал начальником плано
во-производственного отдела строительного участка промстройтреста «Севуралтяжстрой», 
а в 1955 году был назначен начальником «Промстроя». В 1959 году участок «Промстрой» 
ликвидировался и я временно исполнял обязанности начальника техотдела треста. 
В октябре м-це 1959 года я был назначен заместителем главного инженера треста, а в 
марте м-це 1961 года — начальником стройуправления № 4 треста № 1. На этой работе 
я находился до назначения в декабре м-це 1967 года заместителем управляющего трес
том № 1.
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В 1960 году я окончил Березниковский вечерний строительный техникум. Родители 
переехали в 1947 году из Казахстана в Березники и живут со мной. Жена работает в мед
санчасти треста № 1, старшая дочь учится в институте, младшая — в средней школе.

21/V—70 г. Мартин

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 47. Д. 187. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№283 
Характеристика, данная начальником «Главзападу рал строя» 

Л.П. Липатовым

30 мая 1977 г. 
г. Пермь

1920 г. рождения, немца, члена КПСС, 
образование средне-техническое

Тов. Мартин Э.Г. начал трудовую деятельность с 1940 года в строительных организа
циях Министерства внутренних дел СССР. С 1950 года работал в тресте № 1 на инженер
ных должностях: начальника планово-производственного отдела, начальника участка, на
чальника технического отдела, заместителя главного инженера треста, начальника строи
тельного управления.

В 1968 году тов. Мартин Э.Г. назначен заместителем управляющего трестом № 1 по 
строительству предприятий минеральных удобрений, где проявил себя хорошим органи
затором. Под его руководством в 1969—1970 годах были досрочно введены в эксплуата
цию первая и вторая очереди Березниковского калийного комбината. Как опытный руко
водитель и технически грамотный работник т. Мартин Э.Г. в 1972 году назначается управ
ляющим строительным трестом № 1.

Работая в этой должности, он особое внимание уделял своевременному вводу в дей
ствие производственных мощностей, дальнейшей индустриализации строительства, при
нимал личное участие в разработке и внедрении прогрессивных методов строительства, а 
также развитии собственной производственной базы. Тов. Мартин Э.Г. много внимания 
уделял внедрению новой техники. При его непосредственном участии внедрены в произ
водство клееные деревянные арки, дерево-металлическая опалубка, что позволило сокра
тить трудозатраты на 5400 человеко-дней и получить экономию более 70,0 тыс. рублей. 
Впервые на калийном комбинате № 3 вместо монолитных железобетонных сгустителей 
были выполнены в металлическом исполнении, что позволило получить экономию в сумме 
110,0 тыс. рублей.

Как зрелый, опытный и технически грамотный руководитель т. Мартин Э.Г. в январе 
1977 года был назначен начальником управления строительства «Березникихимстрой». 
Чутко и внимательно относится к запросам и нуждам рабочих и служащих, проявляет забо
ту об улучшении жилищно-бытовых условий строителей. Тов. Мартину Э.Г. за заслуги 
в области капитального строительства в 1970 году присвоено почетное звание «Заслу
женного строителя РСФСР». За успешное выполнение заданий 8-го пятилетнего плана в 
1971 году награжден орденом Ленина. За досрочное завершение строительства первой 
очереди Третьего Березниковского калийного комбината в 1974 году награжден орденом 
«Октябрьской революции».
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Тов. Мартин Э.Г. принимает активное участие в общественной жизни. Он избран депу
татом Пермского областного Совета депутатов трудящихся и членом Березниковского 
ГК КПСС. Часто выступает с лекциями, докладами перед трудящимся и в коллективах уп
равления строительства. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива.

Начальник «Главзападу рал строя» Л. Липатов

ГОПАПО. Ф. 105. Оп. 336. Д. 413. Л. 24—25. Подлинник. Машинопись.

№284
Статья 3. Васильевой «Человек вне рамок», посвященная юбилею

Э.Г. Мартина

13 июля 1995 г. 
г. Березники 

Пермской области

Вчера почетному гражданину города, Заслуженному строителю РСФСР, кавалеру двух 
орденов Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, ордена Ленина 
Эрвину Готгильфовичу Мартину исполнилось 75 лет. День рождения... Событие сугубо лич
ное, но вспоминаются почему-то в связи с ним дела совсем иного масштаба.

...Конец сороковых. Закончилась война. Из Боровска со строительства завода обо
ронного значения приезжают в Березники с надеждой и облегчением репрессированные, 
переселенцы, сосланные — участники трудового фронта. Среди них — Мартин, он был 
тогда экономистом на прорабстве Рапопорта. Правда, без специального образования. 
В Березниках Эрвин Готгильфович без отрыва от производства поступил в техникум. Но 
его технические знания, практический опыт, грамотность были столь очевидны, что дип
лом воспринимался окружающими как чистая формальность. На строительстве ново-со
дового завода Мартин был уже начальником СУ.

На стройку приехал Первухин, тогдашний министр химической промышленности. По
казали стройку лицом, он похвалил. А вскоре после его отъезда последовал удар: Перву
хин приказал все накопленное оборудование отгрузить в Стерлитамак, на такую же строй
ку... Всегда выдержанный, скромный, тихий Мартин, так ценимый «вверху» за исполни
тельность, поступил по-своему. Он стройку не закрыл. Перебросил, правда, два прорабства 
на строительство БРУ-1, но участок Н. Ельцина оставил на ТЭЦ-10, без которой невозмож
но было бы запускать ново-содовый. Мазутно-насосная, береговая насосная, подводящие 
и отводящие каналы строились.

Понятно, такое «распыление сил» у тогдашнего управляющего трестом Почтарева вос
торга не вызвало. Не раз он взрывался. Но Мартин гнул свое. И как в воду глядел! Очень и 
очень понадобились эти объекты, когда пришлось в спешке сдавать ново-содовый. Вот он, 
талант истинного руководителя: уметь видеть перспективу, отстаивать свои убеждения, 
работать, не вписываясь ни в какие рамки.

Мартин был не только организатором. Это был талантливый инженер-строитель. Не 
однажды именно он «ставил точку» в решении технических проблем, над которыми би
лись специалисты. Вот что вспоминает В. Швайковский, ветеран стройки: «Мы строили 
отделение реагентов и тракт удаления отходов на БРУ-1. Сделали фундамент под гале
рею, а металлоконструкции все не идут из Нижнего Тагила. Надо сказать, что последний 
пролет галереи опирался на кирпичные пилястры перегрузочного узла, кладка которых 
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отставала. Вдруг пришли конструкции. А кладки осталось еще на 7—8 дней. Лачинов, 
управляющий решительный и горячий, на оперативке резко сказал: «Делайте, что хотите, 
а монтаж задерживать нельзя». Дал понять: или — или. И не столько мы испугались за свои 
головы, сколько обидно было. Вечером собрались в кабинете Мартина. Шумели, возму
щались. А Эрвин Готгильфович был, как всегда, невозмутим и молчалив. Наконец утихоми
рились и стали держать совет. Тогда он и включился в разговор. И что же? Нашли выход: 
опереть пролет не на пилястры, а на металлические опоры. Тут же сделали расчет, наутро 
отдали его в мастерские УМ, а к вечеру конструкции были привезены и смонтированы... 
Умел Мартин ненавязчиво сплотить людей, нацелить на главное».

Время строительства Второго и Третьего калийных для Э.Г. Мартина было трудным и 
победным. Он был уже зам., а затем управляющий трестом, начальником пускового комп
лекса. Ежедневные обходы объектов, ежедневные оперативки, снабжение, быт, отноше
ния с заказчиками и проектировщиками сплетались в клубок проблем. Но и в самой горяч
ке Эрвин Готгильфович был аккуратен, обязателен, не терпел опозданий, суеты, пустых 
споров. Интересно, что этот стиль от Мартина переняли многие руководители строитель
ных и монтажных организаций. Эти качества помогали одерживать победу за победой. Под 
руководством Мартина построены три калийных предприятия, «Метанол-750», новые про
изводства «Азота», «Соды» и другие объекты.

Эрвин Готгильфович живет в Березниках. Его знают в лицо многие березниковцы. Он 
по-прежнему скромен, интеллигентен. С величайшим уважением относятся к Мартину строи
тели старшего поколения — вместе прожиты славные годы, одержаны незабываемые 
победы. Для молодых же имя Мартина — одно из заметных имен в истории города. Но так 
хочется, чтобы и стиль работы Эрвина Готгильфовича, и его дела помогали бы нынешним 
руководителям в их работе.

Березниковский рабочий. 1995. 13 июля. № 147.

№285
Некролог, опубликованный в газете «Березниковский рабочий»

6 ноября 2001 г. 
г. Березники 

Пермской области

Закончен жизненный путь Эрвина Готгильфовича Мартина. Он родился в Запорож
ской области в 1920 году, в [ 19]39-м закончил среднюю школу. Началась война, и его, как 
лицо немецкой национальности, мобилизовали в трудовую армию для работы на промыш
ленных объектах Урала.

Строительная биография этого почти легендарного в Березниках человека началась в 
1941 году на Соликамских объектах оборонного назначения. Бараки, колючая проволока, 
голод... Но именно здесь Э.Г. Мартин понял, что нашел свое призвание. С 1950 года, став 
свободным и полноправным гражданином страны, он начал работать в тресте, который 
ныне именуется ОАО «Березникихимстрой». На участке «Химстрой» Мартин был старшим 
инженером-экономистом, начальником участка, потом стал начальником СУ-4, а закончил 
свою трудовую деятельность управляющим трестом, проработав в этой должности 14 лет.

Он был скромным, немногословным, всегда вне политики. Для него существовало толь
ко Дело. Вклад Эрвина Готгильфовича в развитие города и области неоценим. Под его 
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руководством реконструирован «Азот», расширено производство титана и магния на «Авис
ме», отстроен ново-содовый завод, сданы три крупнейших калийных предприятия в Берез
никах. Он работал на сооружении калийных предприятий в Соликамске, производств ме
танола в Губахе, на Лысьвенском металлургическом заводе, на сельских объектах Нечер
ноземья. Одновременно с промышленными объектами строились трестом жилые дома, 
детские учреждения, больницы и т. д.

Необычайно огромным авторитетом пользовался Э.Г. Мартин у рабочих, инженерно- 
технических работников, заказчиков — всех, кому доводилось с ним работать. Внутрен
няя дисциплина, обязательность, пунктуальность, профессиональное чутье, опыт, органи
заторский талант помогали Э.Г. Мартину добиваться решения самых сложных задач. Эти 
же качества воспитывал он и у молодых руководителей, своих учеников. В трудные годы 
перестройки они не раз вспоминали добрым словом своего учителя.

Наград у Э.Г. Мартина много. В 1970 году ему было присвоено звание Заслуженного 
строителя РСФСР. Он награжден орденом Ленина (1971 г.), орденом Октябрьской рево
люции (1974 г.), орденами Трудового Красного Знамени (1965 г. и 1985 г.), медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», медалью ВДНХ. В год выхода Э.Г. Мартина на пенсию ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Березники».

А мы, его товарищи по труду, знали и любили Эрвина Готгильфовича и за его доброту, 
порядочность, за то, что с ним хорошо было посидеть у костра на утренней рыбалке или 
выбраться на охоту. Он был настоящим человеком и строителем с большой буквы. Нам его 
никогда не забыть.

С.Б. Левашов, С.А. Булашов и др.1 
Березниковский рабочий. 2001. 6 ноября. №217.

№286-289
Документы Р.Х. Тибелиуса (1912—2001),

Заслуженного учителя школы РСФСР, Почетного гражданина г. Березники

1963-1989 гг.

№286
Автобиография

15 июня 1963 г. 
г. Соликамск 

Пермской области 

Уроженец деревни Старые Лезы Сакского района Крымской области, рождения 
1912 года, из крестьян-бедняков, по национальности немец, отец умер в 1912 году, мать 
умерла в 1934 г.

Тяжелое материальное положение матери заставило меня с ранних лет идти рабо
тать по найму. С 12 лет, т. е. с 1924 г. по 1929 г., работал батраком у кулаков Тобон Д.Н.

’ Всего 39 подписей. 
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и Литау К.К. в деревне Старые Лезы Сакского района Крымской области, и Лидеман Я.М. 
и Ф.М. в деревне Улучокран Симферопольского района Крымской области. В 1930 г. Ста- 
ролезынский с/совет Сакского района как батрака направляет меня на учебу в школу кол
хозной молодежи [в] деревню Спат Симферопольского района Крымской области. 
В 1933 году окончил школу колхозной молодежи и поступил в Крымский педагогический 
рабфак в г. Симферополь. В 1934 году окончил рабфак и был призван в Советскую 
Армию. В 1937 году демобилизовался из Советской Армии и был направлен преподавате
лем истории в неполную среднюю школу [в] деревню Старые Лезы Сакского района Крым
ской области. В 1937 году поступил на исторический факультет (заочное отделение) Крым- 
пединститута. В 1938 г. был переведен преподавателем истории в деревню Михайловка Сак
ского района, а в 1940 году переведен преподавателем истории средней школы № 1 [в] 
г. Саки Крымской обл.

В августе 1941 года вместе с семьей эвакуировался в Казахстан и работал при колхозе 
им. Пушкина, деревня Тоз-Басты Семипалатинской области. В феврале 1942 г. был моби
лизован в трудовую армию на стр[оительст]во 881 [в] г. Соликамск, где работал в качестве 
замполита колонны. В 1945 году переведен в Березники на строительство МВД в качестве 
начальника участка, а затем начальника леспромхоза. В 1950 г. переведен в «Химтяж- 
строй» в качестве старшего инженера. В 1951 году уволился и был назначен директором 
школы им. Калинина. В декабре 1959 г. назначен директором школы им. Калинина, а в ав
густе 1962 г. переведен директором школы им. Герцена.1

15/VI—1963 г. Тибелиус

ГОПАПО. Ф. 59. Оп. 36. Д. 1380. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№287
Приветственный адрес руководства производственного объединения 

«Уралкалий» Р.Х. Тибелиусу в связи с выходом на пенсию

30 октября 1979 г. 
г. Березники 

Пермской области

Дирекция, партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты производственного 
объединения «Уралкалий» сердечно поздравляют Вас в день вашего выхода на заслужен
ный отдых.

Свою трудовую деятельность Вы начали с 1937 года в качестве учителя средней школы 
в г. Саки Крымской области. После окончания Симферопольского государственного педа
гогического института с 1941 года по октябрь 1979 года Вы беспрерывно работали в г. Бе
резники Пермской области в системе народного образования в качестве учителя, а затем 
директора средней школы им. Калинина, директора средней школы им. Герцена, а с апре
ля 1964 года по октябрь 1979 года работали заведующим Березниковским городским от
делом народного образования.

Вами много сделано по улучшению качества обучения в дневных, а также в вечерних 
школах рабочей молодежи. Многие из окончивших средние школы в г. Березники окончи-

1 За заслуги в области народного образования Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от
27 февраля 1973 г. присвоил Р.Х. Тибелиусу почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
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ли институты, техникумы, технические училища, и эти специалисты успешно трудятся в на
родном хозяйстве нашей страны, в том числе в калийной промышленности Западного Ура
ла. За последние годы заметно улучшилась работа детских учреждений, где Вы принимали 
деятельное участие.

Хорошие теоретические и практические знания, организаторские способности в со
четании с большой и плодотворной общественной работой, высокие политические каче
ства руководителя снискали Вам большое уважение среди молодежи, обучающейся в 
школах рабочей молодежи, а также среди инженерно-технических работников нашего 
объединения.

Ваш многолетний труд в области народного образования отмечен правительственны
ми наградами — орденом «Знак Почета» и медалями. Вам присвоено высокое звание За
служенного учителя РСФСР, отличника народного просвещения. На протяжении 15 лет Вы 
являетесь членом ГК КПСС и депутатом городского Совета народных депутатов.

Уважаемый Рейнгольд Христианович, мы благодарны Вам за труд, который Вы вложи
ли в вопрос поднятия общеобразовательного уровня наших детей и трудящихся.

Примите наши искренние пожелания крепкого Вам здоровья и большого личного 
счастья.

Директор объединения И.И. Борченко 
Секретарь парткома Л.М. Папулов 

Председатель профкома Ю.Н. Балыш 
Секретарь комитета ВЛКСМ Н.И. Жовнерчак

Архив Дома учителя в г. Березники. Личный фонд Р.Х. Тибелиуса.

№288
Диплом Почетного гражданина г. Березники

25 июня 1989 г.
г. Березники 

Пермской области

За большой вклад в развитие народного образования города трудовую доблесть и ак
тивную общественную работу

ТИБЕЛИУСУ Роману 1 Христиановичу
решением исполнительного комитета Березниковского городского Совета народных 

депутатов от 07.06.1989 № 185 присвоено звание «Почетный гражданин г. Березники».

Председатель горисполкома Г.Г. Белкин 
Секретарь горисполкома Н.И. Морозова

г. Березники, 25.06.89

Архив Дома учителя в г. Березники. Личный фонд Р.Х. Тибелиуса.

1 Так в документе; правильно — «Рейнгольд».
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№289
Статья Е. Шмелевой «Здоровья Вам, Роман Христианович», 

посвященная юбилею Р.Х. Тибелиуса

24 мая 1997 г. 
г. Березники 

Пермской области

Кто же не знает Романа Христиановича Тибелиуса? Разве что совсем «зеленая» моло
дежь. Завтра этот замечательный человек, кавалер ордена «Знак Почета», Заслуженный 
учитель школы РСФСР отмечает свое восьмидесятипятилетие.

За его плечами — эпоха взлета народного образования в Березниках. Многие из 
нынешних руководителей учреждений считают Романа Христиановича своим учителем, 
а его стиль управления, сочетающий в себе практицизм и созидательность, демократич
ный подход к решению проблем, жесткость контроля, человеколюбие — образцом для 
подражания.

Где бы этот человек ни находился, он всегда следует золотому правилу: делать завтра 
непохожим на сегодня, дабы послезавтра стало еще более добрым и красивым. Наверное, 
поэтому школы им. Калинина и Герцена, где учительствовал, а затем директорствовал Ро
ман Христианович, были лучшими в городе (им даже предоставлялось почетное право ше
ствовать во главе праздничных парадов). На посту заведующего ГорОНО Тибелиус сделал 
столько, сколько никому из его предшественников не удавалось.

В те шестидесятые — семидесятые, как и сегодня, было трудно «выбивать» деньги и 
даже разрешения для постройки объектов нежилого комплекса. Но дипломатичность 
и изобретательность Тибелиуса подарили городу Дворец пионеров, станции юных техни
ков и натуралистов, Дворец спорта школьников, учебно-производственный комбинат (даже 
в Перми тогда такого еще не было), клуб юных моряков, второй Дом пионеров, одиннад
цать школ и еще много чего. Кстати, идея создания трудовых лагерей для школьников (ко
торую подхватили впоследствии многие города и веси) — его, Романа Христиановича, рав
но как и, казалось бы, такая мелочь — перекраска черных парт в белый цвет. Он, простой 
директор школы, в 56-м году осмелился произвести подобный переворот. В результа
те — классы преобразились, белизна парт научила детей аккуратному обращению с чер
нилами.

«Искатель идей», «солнышко» и «вездесущий» Роман Христианович в семь утра, по 
обыкновению, объезжал все школы; был в курсе, кто, по какой причине не пришел на ра
боту или учебу. (А сегодня часто ли вы встретите столь ответственных людей.)

Такому отношению к работе Тибелиус научился еще мальчишкой, когда батрачил, ког
да был председателем учкома в школе-интернате, членом армейского комитета комсомо
ла и т. д. А вот заряд учительской ответственности (= человечности), по словам Романа 
Христиановича, они с Эрной Андреевной, супругой, получили от «старой закваски» препо
давателей крымской школы-интерната.

«Если бы мне была предложена еще одна жизнь, я стал бы учителем»,— сказал леген
дарный Тибелиус.

Березниковский рабочий. 1997. 24 мая. № 116—117.
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№290-294
Документы А.А. Штейзель (1924 г. р.), 

птичницы совхоза «Комсомолец» Кунгурского района, 
Героя Социалистического Труда

1949-1966 гг.

№290
Анкета выселенки 1, составленная в спецкомендатуре МВД № 1 

п. Киря Алатырского района Чувашской АССР

22 февраля 1949 г.

1 Штейзель А.А. с ноября 1945 г. находилась на учете спецпоселения в Чувашской АССР. 16 марта 
1955 г. переехала в д. Бараново Кунгурского р-на Пермской области, где работала на птицефабрике «Ком
сомольская». На основании Указа Президиума ВС СССР от 13.12.1955 г. А.А. Штейзель была снята с учета 
спецпоселения.

1. Фамилия, имя, отчество Штейзель Александра Александровна

2. Менял ли за время нахождения на спец- 
поселении фамилию, имя, отчество и 
если да, то когда, в связи с чем, прежняя 
фамилия, имя и отчество

Не меняла

3. Годи место рождения 1924 г. р., Александрово-Гайский р-н 
Саратовской области, с. Маинки

4. Национальность и родной язык Немка, родной язык немецкий

5. Гражданство СССР

6. Партийность Беспартийная

7. Образование: общее 
специальное

В 1938 г. окончила 7 кл. НСШ, 
специальное не имеет

8. Специальность, профессия В прошлом — в колхозе, в данное время 
лесоруб

9. Место работы, занимаемая долж
ность или род занятий

Лесоруб лесозаготовительного уч-ка 
Центроспецстроя пос. Киря Алатырского 
района ЧАССР

10. Семейное положение Холостая

11. Состав семьи, проживающей совме
стно с выселенцем (перечислить сте
пень родства, фамилии, имена, отче
ства и год рождения), и кто из них со
стоит на учете спецпоселения

Одинокая
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Продолжение

12. Имеет ли членов семьи, находящих
ся на спецпоселении, проживающих от
дельно, и где они расселены

Мать — Штейзель Анна, отчество не знает 
Отец — Штейзель Александр Михайлович, 
года рождения не знает
Сестра - Штейзель Эльвира Михайловна 
Сестра - Штейзель Фрида Михайловна 
Брат — Штейзель Александр Александро
вич
д. II Петропавловка, Венгородский р-н 1, 
Новосибирской области

13. Имеет ли близких родственников не- 
выселенцев и их точный адрес, прожи
вающих отдельно от выселенцев

Брат — Штейзель Виктор Александрович - 
в Молотовской области
Брат - Штейзель Адольф Александро
вич — в трудармии, адреса не знает

14. Служба в Красной Армии, последняя 
должность и звание

В Советской Армии не служила

15. Был ли в плену и служил ли в воин
ских частях противника

В плену не была, в воинских частях против
ника не служила

16. Проживал ли на временно оккупиро
ванной противником территории (ког
да, где, чем занимался или где служил)

Во временно оккупированной противником 
территории не проживала

17. Был за границей (в связи с чем, какой 
период времени)

За границей не была

18. Судимость (когда и каким органом, 
за что и на какой срок осужден)

Не судилась

19. Откуда и когда выселен. Когда при
был на спецпоселение

Выселена в 1945 г. из Чкаловской обл.
Прибыла на спецпоселение 9 ноября 
1945 г.

20. В каких районах, областях, краях, 
республиках проживал ранее на спецпо
селении

г. Барнаул, Алтайский край 
пос. Киря Алатырского р-на ЧАССР

21. Точный адрес выселенца — спецпосе- 
ленца в настоящее время (город, назва
ние улицы, № дома, селение, аул, сельсо
вет)

пос. Киря Алатырского р-на Чувашской 
авт[ономной] ССР, ул. 8го Марта, дом № 17

Штейзель 
Нач. оперпоста старшина2 

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 14442. Л. 2—2 об. Подлинник 3.

1 Так в документе; правильно — «Венгеровский район».
2 Подпись неразборчива.
3 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки комендантом.
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№291
Объяснение, данное участковому уполномоченному Алатырского ГОМ МВД 

в связи с временным выездом с места спецпоселения

9 января 1955 г. 
п. Киря 

Алатырского района 
Чувашской АССР

1955 года января 9 дня я, участковый] уполном. Алатырского ГОМ МВД Мальчиков, 
сего числа взял объяснение от гр-ки Штейзель Александры Александровны, 1924 г. рожд., 
урож. с. Телер Александровского р-на Саратовской обл., проживающей [в] пос. Киря, 
ул. Пролетарская, барак № 33 Алатырского района Чув[ашской]АССР.

Штейзель пояснила, что я работаю в Кирском УТП в качестве рабочей по лесопиле
нию на лесозаводе. С 22/IX по 22/XII я находилась в отпуске. Находясь в отпуске по 
разрешению капитана Калиновского, я выезжала к своим родственникам в Молотовскую 
обл., совхоз «Комсомолец». Выехала я туда 17 декабря и прибыла обратно 19 декабря 
1954 года.

Разрешение на временный выезд я вместе в одном конверте выслала в гор. Чебокса
ры, [в] МВД, т. Калиновскому; но какого числа не помню, но вскоре после приезда обратно 
в Кирю с гр. Миллер Миной Федоровной. Пояснить больше ничего не имею, записано с 
моих слов верно и мне прочитано вслух.

Штейзель
Объяснение взял Мальчиков

Архив ИЦ ГУВД Пермской области. Ф. 3. Д. 14442. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

№292
Выписка из протокола № 1 заседания бюро Кунгурского горкома КПСС 

«О представлении к присвоению звания Герой Социалистического Труда 
за выдающиеся успехи в развитии сельского хозяйства»

21 января 1966 г. 
г. Кунгур 

Пермской области

Просить бюро Пермского обкома КПСС представить к присвоению звания Герой Со
циалистического Труда за выдающиеся успехи в развитии сельского хозяйства Кунгурско
го района товарищей: Штейзель Александру Александровну — птичницу совхоза «Комсо
молец».

Секретарь Кунгурского горисполкома А Калинин

ГОПАПО. Ф. 958. Оп. 29. Д. 4. Л. 38. Подлинник. Машинопись.
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№293 
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР 

о присвоении звания Герой Социалистического Труда

22 марта 1966 г. 
г. Москва

За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и загото
вок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и молот»:

Штейзель Александре Александровне — птичнице совхоза «Комсомолец» Кунгур
ского района.

Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 13. Приложение.

№294
Из краткого очерка «Миллионерша», 

опубликованного в книге «Герои труда»

1975 г. 
г. Пермь

[...]1 С детства Александра Александровна любила ухаживать за домашними живот
ными и птицей в особенности. Бывало, целыми часами наблюдала за хохлатками во дворе, 
познавала их повадки, кормить с рук приучилась. Нравилось ей это дело. Вот и думала, что 
на фабрике дела у нее сразу на лад пойдут. Но вскоре поняла, что кроме любви к птицам, 
нужны знания о них. Для себя сделала открытие, что птицеводство — целая наука.

Штейзель вместе с другими птичницами училась на Свердловской птицефабрике. Ока
залось, что нужно многое знать и о кормах, и о витаминах, и о болезнях птицы. Все записы
вала, выпытывая каждую тонкость у опытных птичниц. Шли годы. Александра Александ
ровна уже свыклась со своей беспокойной должностью. На ее глазах росла птицефабрика. 
В 1958 году здесь было лишь две тысячи кур-несушек и в год получали всего 16 тысяч яиц. 
А уже в 1964 году Штейзель одна обслуживала около пяти тысяч кур и получила от них 
миллион яиц. Миллион! Такого в Пермской области еще никто не добивался. [...]

Все чаще к Александре Александровне стали направлять учениц. Своих, барановских, 
и приезжих, с других птицефабрик. Хоть и прибавлялось забот, Штейзель охотно препода
вала своим молодым коллегам грамоту птицеводства. [...]

...Когда идет по деревне эта невысокая женщина, с ней приветливо здороваются стар 
и млад. Один остановит, чтобы поделиться житейской радостью, другой попросит совета. 
А с подругами по работе разговор обычно переключается на несушек. Уважаемый человек 
в Бараново Александра Александровна Штейзель! И не только в Бараново. [...]

Герои труда/Сост. и ред. Б. Грин.— Пермь: Пермское книжное издательство, 1975. С. 512—513.

1 Здесь и далее опущены незначительные сведения из биографии А.А. Штейзель.
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Амон И.А., 368 
Ангелов, 389 
Ангеловская В.Н., 264 
Ангеловская М.Н., 264 
Андреичев, 106 
АннамайерТ., 196 
Антерштейн, 164 
Антипьев, 71, 73, 74 
Антипьева, 331 
Антонов, 266 
Антонович, 247 
Аншиц Г.К., 318 
Аншиц Р.Ф., 382 
Аппельцейзер А., 197 
Аргенштейн, 163 
Архипов, 258, 261 
Асперн Г., 198 
Аспидов, 308 
Афанасьев, 130 
Ашукин, 382

— Б —
Бабина, 217,219 
Бабиченко, 336 
Бабкина, 233, 234 
Баварский, 97, 102 
Бадер Н.О., 403 
Бадер О.Н., 19,22, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 406, 

407, 408
Байер (Байнер) Я.И., 368
Байер Т., 196

Байхель, 251
Бакин, 337
Бакулев А.Н., 419
Бакулин В., 85
Балакова И.Л., 264
Балахонов И., 416
Баллихстер, 165
Балог Г., 190
Балыш Ю.Н., 445
Банкони 3., 33
Банников, 338
Барон К., 195
Барон П.Б., 368
Барт А.А., 368
Бартоломей А.А., 396, 397, 409, 410, 411, 413, 414, 

415
Бартоломей А.Д., 409
Бартоломей Леонид А., 413
Бартоломей Лидия А., 413
Бартоломей М.А., 409
Басков А.Р., 357
Баталова, 218
Батт Л.Г., 383
Бауер К.Ф., 368
Бау майстер, 162, 166
Бауман А.И., 368
Бауман Б., 196
Бауман Р.Т., 368
Бауман Т.Т., 368
Баумер, 54
Бауместер. С/и. Баумайстер
Бауэр А.И., 383
Бауэр О.Э., 310
Бауэр Р.А., 368
Бахмаер К., 322
Бахман М.И., 382
Бацкалевич, 88, 122, 168
Башмаков, 264, 292
Бедюк С.Ф., 368
Беер Х.Х., 368
Безе М.Д., 381
Беифус, 304
Бейерле И., 196
Бейсвеггер Г., 197
Бейфус Ф.П., 368
Бейхель, 250
Бекк, 354
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Бекк Г.А., 368 Бляс, 188
Беккер Г.Я., 368 Богданов, 319
Беккер К.А., 383 Богер М., 250
Беккер Я.Г., 357, 361 Боенс, 39
Белкин Г.Г., 445 Бойш И., 140, 198
Белов, 76, 247, 266, 292, 300 Бокк Р.А., 369
Белова, 249 Болл Г.Г., 206
Бельская, 282, 283 Больд П.Д., 369
Бельц Л.Ф., 368 Бон Р.Ф., 380
Бем, 270 Бонн К.К., 369
Бем X., 197 Боос Т.И., 343, 344, 346
Бендер, 320 Борисов, 71, 73, 75, 76
Бендер Е.Я., 390 Борнеман Ф.И., 369
Бендер О.Ф., 390 Бородина, 339
Бензель М.Е., 392 БорхардФ., 181, 184, 190
Беннер Э.Е., 382 Борхерт, 177
Бенс, 134 Борченко И.И., 445
Бенц Э., 154, 155, 156, 158, 180 Бот К., 194
Бер П.Э., 392 Бояршинов, 388
Берг А., 197 Брак О.Х., 369
Берг П.И., 303 Брамм К.Ю., 220, 222
Берг П.Я., 368 Брамм Ю.Я., 221
Берген А.А., 368 Браун А.А., 369
Берген А.Я., 368 Браун Г.К., 316
Берген Г.Г., 368 Браун Е.Е., 316
Бергер И.Г., 382 Браун Е.Ф., 316
Бергман И.А., 368 Браун Инна Ф., 316
Бердников, 391 Браун Иосиф Ф., 316
Березин Б.Н., 399 Браун П.К., 316
БерендА., 193 Браун П.Я., 369
Беренд Г., 193 Браун Т.А., 310,311
Берзин Э.П., 111 Браун Ф.К., 315, 317, 318
Берия Л.П., 248, 249 Браун Я.А., 369
Бессе М.К., 264 Браунвайлер М., 197
Бетц С.Я., 368 Браунвейлер М., 169
Бефус П.Е., 368 Брацман Е.Л., 392
Бех А.А., 392 БрейштельЛ., 197
Бехлер П.Ф., 368 Бренер Л.И., 381
Бехтгольд Е.Ф., 271, 272 Бритнер М.А., 392
Бехтгольд М., 271 Брокк, 160
Бещ Г.Д., 368 Броммер К., 196
Бинц О.Я., 305 Брумас И.Е., 369
Бир Г.Ф., 353 Брумас И.Я., 369
Бирт И.М., 368 Брумм Я.Я., 369
Битнер Л., 322 Брунер, 33
Битц И.И., 368 Бруннер, 57
Бихе Л.А., 389 Брунс В., 417
Бласс Л., 124, 131, 132, 138, 139, 177, 192 Брусилов А.А., 17
Блей Ф., 194 Брух, 98
Блок Г.Ф., 357 Бугулов М., 122
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Буканов И., 340
Букирев А.И., 406, 407
Буклер А.И., 87, 119
Буланов П.С., 215, 231, 241, 266, 267, 291, 294, 296, 

301, 302, 305, 306
Булашов С.А., 443
Бургов А.М., 360
Бурман Е.К., 383
Бурмистров, 295, 296
Бурхарт С.А., 323
Бурцев, 327
Бурчетов А.И., 82, 84
Буссе Л. К. (уборщица), 323
Буссе Л.К. (учительница), 323
Бухгамер А.Б., 383
БухгольцА., 197
Бухмиллер В.А., 369
Буш, 35
Буш К., 195
Быстрицкий, 296
Бэр Б., 198
Бэт, 136, 173

— В —
Вавем (Везем) А.А., 369
Ваганов, 156, 159
Вагина А.Г., 338, 339
Вагнер, 153, 154, 156, 158, 169
Вагнер А.Е., 420
Вагнер Г.Л., 383
Вагнер Е.А., 22, 396, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Вагнер О., 362
Вагнер Т.Е., 420
Вагнер Х.Д., 369
Вагнет Т.Я., 395
Вайгель И.А., 369
Вайзенберг Д.Б., 264
Вайполин, 97, 98, 104
Вайс, 361
Вайс А.А., 205
ВайтманХ., 197
Вайхель И.А., 369
Вайц К.Ф., 362
Вакарев, 249
Ваккер Г.Ф., 359
Валькер, 189
Вальтер Ф.Ф., 369
Вальтер Э.Р., 383
Вальтер Я.П., 369
Вальц Т.К., 426
Вальцер М.Я., 380

Вальшмид, 363 
Вангер И., 362 
Ванщиц, 319 
Варкентин Ф.Ф., 369 
Васильев, 394, 395 
Васильева, 348 
Васильева 3., 441 
Васильченко, 286, 287 
ВассельЭ., 196 
Васюк В.Е., 288 
Ватлин, 389 
Вахрушев, 321, 322 
Ващук, 418 
Вебер, 362 
Вебер А.А., 369 
Вебер Г., 197, 198 
Вебер Е.А., 389 
Вебер И.В., 310 
Вебер И.М., 253 
Вебер И.Э., 252, 253, 254 
Вебер Л.Я., 305 
Вегелин А.А., 381 
Вегнер А.А., 383 
Вегнер Э.Э., 369 
Ведерникова, 253, 254 
Ведлер Г.Ф., 357, 361 
Вейганд И.А., 369 
Вейлерт А.Ф., 369 
Вейнгардт А.И., 366 
Вейнгардт И.М., 366 
Вейнгардт Н.Э., 367 
Вейнгардт Ф.И., 366 
Вейнгардт Э.И., 366, 367 
Вейнгардт Эвальд И., 366 
Вейнингер В.К., 310 
Вейс И.А., 369 
Вейс К.А., 369 
Вейсгейм В.В., 222, 223 
Вейсгейм В.И., 369 
Вейт А.В., 369 
Вендлер М.Я., 381 
Венер, 124, 125, 131, 135 
Венер Ю., 195 
Вензель И.Д., 264 
Вербах М.И., 383 
Вервай Д.Л., 389 
Верденский, 105 
Верле Л.К., 383 
Вернер, 354 
Вернер А.И., 323
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Веселов, 314
Becca А.И., 383
ВетцА., 196
Веч кер, 300
ВибеЛ.Я., 394
ВибеЯ.Н., 369
Виганд (Викандт) Э.Я., 369
Виганд Г., 194
Вигель Д.Г., 369
Видекер (Винигер) Ф.И., 369
ВиденроутФ., 196
Видергольд, 309
Визеновский В., 195
Вильвальд, 361
Вильгельм, 354
Вильгельм Л.А., 383, 389
Вильман Я.Ф., 267, 268, 269
Вильмс С.А., 383
Виндельмут Ф.С., 369
Виндермут И.С., 369
Виновский, 73
Винтер М., 198
Вирт Е.И., 381
Вирт Р.И., 381
Вирт Я.К., 354
Вист К.Ф., 381
Витенберг Е.Р., 378
Витенберг И.Р., 378
Витенберг Р.В., 378
Витькина, 226, 228
Вицке П.С., 369
Вишневский А.А., 419
Вожакова М.В., 19
Волков, 247
Воллер, 354
ВолценФ., 191
Волькер, 287
Вольтер, 132
Вольф, 91
Вольф А.Ф., 369
Вольф И.Л., 369
Вормсбахер, 288
Воробьев (нач. Управления строительства), 429
Воробьев (пом. прокурора Молотовской обл.), 349, 

350
Ворончихин В.А.. См. Лаут В.А.
Врангель П.Н., 58
Вуккерт А.Ф., 250

Вуккерт И.Ф., 250, 251
Вуккерт Ф.А., 236, 237, 238, 239
Вундерзее, 310

— Г—

Гааб Ф.,321
Гааг Р.М., 369
Гаазе М., 193
Гааман, 183
Гаас К.Я., 277, 278, 279
Гаас Я., 191
ГабермасО.Г., 390
Габлер П., 195
Гавел ьгорст Э., 197
Гавриленко О.В., 384
Гаврин, 264
Гаген Н.А., 200
Гажева Ф.И., 264
Газенфус, 19
Гайер Р.Э., 369
Гайловский, 226, 227, 228, 229
Гайнуллин, 342, 343
Гайнц М., 322
Гайслер Р.Г., 392
ГаккерГ., 194
Галанин, 37
Галаншин К.И., 339, 350
Галинин, 32
Vaj\j\e Е.И., 384
ГалубаФ., 193
Гальперн Н., 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 65
Гальцерд Г.А., 369
Гаман, 137, 177, 181, 182
Гаммен, 181
Гамон Э., 190
Ганзен А.И., 254, 256
ГаникельЯ.Х., 369
Ганиман Э.Х., 384
Ганн Р., 358, 359
Гардер А.М., 369
Гардер Е.И., 392
Гарейст, 363
Гарольд В., 193
Гартман О., 193
Гартнер, 56
Гасс А.А., 369
Гастелло Н.Ф., 18
Гаус И.К., 242, 243
Гаус И.Т., 370
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Гаус И.Я., 370
Гаус П.И., 384
ГаутцельФ.Д., 370
Гафнер Л.А., 392
Геб, 162, 164, 166
Гебель И.И., 370
Гебель Ф.А., 370
Геберле Э.Я., 323
Геберт Л.Я., 381
Гебсляк, 39
Гейт, 304
Гейбель Э.Э., 381
Гейер Г., 194
Гейер Р., 183
Гейер Я.Я., 370
Гейм К.А., 305
ГейманА., 187, 191
Гейн О.Р., 213, 214
Гейнц М.Э., 392
Гейнц Х.И., 384
ГекгаузенИ., 195
ГеккертФ., 161
Гекман И.И., 370
Гельвиг В., 196
ГельвигН., 196
Гельд О.А., 381
Гельмель Я.Я., 310
Гемзе М.И., 381
Генгльнонан, 188
Гендлер Я.Я., 216, 217, 218, 219
Генинг В.Ф., 396, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428
Генинг Ф.К., 425
Генинг Ю.Я., 263
Генрихе, 230
Генш Г.А., 392
Герае (Герк) И.А. (Е.А.), 370
Гераф И.К., 205
Герб, 362
Герб А.А., 380
Герб Р.А., 383
Гербер Я.Я., 370
Гергерт, 92
Гергерт (прораб), 309
Гергерт А.И., 370
Гердасс, 191
Гердере В., 187
Гердт Э.Ф., 384
Геринг, 273
Геринг Е.Г., 18
Герлах М.Э., 392

Герлах Э., 193
Герлиц Е.А., 392
Герман А.Г., 384
Герман Е.П., 384
Герман Л.И., 361
Герман М.Е., 383
Герман Р.А., 263
Герман Х.Х., 233, 234, 235
ГеровицК., 193
Герт, 362
Гертер И.Р., 380
Гертлейн, 227
Гертье И.Х., 370
Герц И.А., 310
Герцен И.Д., 370
Герцен К.А., 370
Гестенляуер О.Х., 384
Гетте В.И., 384
Гетте М.П., 383
Геттингер Б.Г., 370
Гетц И.И., 370
Гефель А.Ф., 383
Гефель В.И., 384
Гефнер, 363
Гизбрехт Г.Г., 360
Гизбрехт М.Г., 323
Гизер, 338
Гизлер А.Я., 261
Гизлер Л.Я., 261
Гилев, 394
Гилле Г., 193
Гильгенберг, 262
Гильгерт Е.Г., 384
Гильдебранд Т.И. (Т.К.), 370
Гильденберг Х.Х., 370
Гинтер, 32, 34
ГинцпетерО., 116, 132, 177, 181, 182, 183, 190
Гиплер П.П., 370
Гирш, 359
Гирш Ф., 33
Гисе А., 363
Гисе Я., 363
Гительман, 256
Гитлер А., 89, 140, 166, 169,207,209, 218,226, 227, 

273
Глейзер Ц.В., 370
Глик А.И., 370
Гоголюк, 337
Голиков, 204
Головенко, 265
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Головченко, 263, 265
Головщинская, 268,269,276,277,278,279,280,281, 

286, 287
Голубев, 268, 270
Голубев М.А., 265
Голушко, 98
Гольдаде Н.И., 363
Гольдман В.И., 370
Гользберг М.Г., 262, 263
Гольтман П.П., 357
Гольтхман, 361
Гольцман Р.Ф., 384
Гольян Я.Ф., 370
Голяков, 235
Гомут, 153, 155, 156
ГомутФ., 174
Гопн Г., 197
Гоппе К., 175, 185, 188, 190
Гоппе К.Т., 370
Гопфингер Г., 392
Горбунов П.С., 356, 363
Горн А.А., 370
Горст Д.Д., 381
Горчева, 301
Горшенин, 309
Горштейн С.И., 266, 295, 296
Госман А.Д., 380
Госсельбах К.Х., 370
Госсельбах Х.К., 370
Гостхоржевич, 265, 266, 293, 294
Готлибов Ф., 205, 207
Гоф, 183
Гофман В., 193
Гофман Г.О., 290
Гофман Г.Х., 323
Гофман Д.А., 370
Гофман Ф.И., 370
Гофф Г., 129, 130, 132, 137, 177, 181, 190
Гоффард, 322
Грабинская Х.Ф., 381
Гразовский, 166
ГрайхенО., 196
Гральке А., 53, 54, 55
Грановский М.А., 88, 114, 155, 158, 162, 168
Граем и к А. Г., 370
Грасмик В.Г., 370
Граубергер А.А., 264
Граубергер Ф.А., 264
Граф М.А., 370
Граф Н., 359

Граф Ф.К., 394
Грач, 246,247
Гренц, 251,270
Грехрий, 354
Гриб В.В., 370
Гриб Я.В., 370
Грибель, 319
Григорьев, 319
Гринвальд Е.П., 265
Гришина П.П., 295, 296
Громов В.И., 402
ГронвальдГ., 194
Гросман О., 140, 153, 156, 158, 178, 188, 192 
Гросс Е.И., 384
Гросшпиц, 105
Грузит, 31
ГрюнвальдВ., 197
Грязский, 209
Губер И.И., 370
Губерт З.Ф., 380
Губерт Э.К., 329, 331, 332, 333
Гузалова В.Ф., 265
Гук А.Е., 384
Гулиа Г.Д., 360
Гуляев, 336
Гуляу С.Г., 381
Гурвич, 262, 263, 264
Гуревич, 134
Гуревич (врач), 266
Гурышев, 269
Гусаров Н.И., 210, 236, 287
Гуч Г.Р., 390
Гюнтер, 179

— д —
Дайльман М., 91
Дамм П.П., 370
Данилевский В.В., 405
Дебеляк И., 39, 41, 54, 61, 63, 66, 72, 73, 74
Дебзер, 139
Дебус А.Д., 370
Деграф Г.А., 370
Дедерер А.А., 244, 245
Дейльман, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107
Дейнис Р.А., 370
Дейс А.И., 370
Деккер А.Г., 370
Деландт И.П., 370
Дель, 363
Демина, 395
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ДенкТ.П., 370
Деобольд Я.Ф., 371
Дерксен, 326
Дерксен В.И., 371
Дерксен Г.П., 371
Дерксен И.И., 371
Дерксен К.К., 371
Дерксен П.П., 371
Дерксен Я.И., 371
Дерр Е.Я., 264
Дерр Э.Я., 264
Дешин А.А., 399, 400
Джемарджидзе, 434
Джемелев, 342
Дизендорф А.А., 389
Дизендорф Ф.Ф., 371
Дизер, 363
Дик (переводчик), 161
Дик (рабочий), 319
Дик А., 359
№*ЬХ.,371
Дик Г.П., 200, 204, 206, 208, 209
RwÆ.b., 381
Дик И.И., 371
Дик И.Я., 371
Дик П.П., 204, 205
Дик Ф.Ф., 323
Дик Я., 359
Диль А.А., 250, 270
Динер, 362
Дитерли Л.Р., 395
Дитрих Г., 198
Дитц Е.Е., 384
Диц, 101, 105
Добрев И.И., 116, 128, 137, 174, 184, 188, 190
Добровольский, 240, 241
Добровольский Н.А., 401
Добровольский Ф., 206
Довгий, 339
Домбровский И.И., 207
Домке А.А., 381
Донгаров А., 86
ДоргубО., 193
Дорошенко, 223
Дохов М., 196
ДоховО., 196
Драйзер Т., 360
ДрахеО., 193
Дрозд Г.И., 320
Дружинин, 427

Друппнер Б.Я., 288
Дрыгин А.П., 291, 292, 294, 301, 302, 306
Дубе А.Я., 277, 278, 279, 280, 285, 286 
ДувеГ., 191
Дулова, 239 
Духин, 334, 335, 336 
Дэль Э.Я., 384

— Е —
Евстафьев, 31
ЕдеЯ.Д., 371
ЕеманД., 197
Екатерина II, 428
Ельцин Н., 441
Емельянов, 156, 159 
Емельянов Я.И., 330, 331 
Емельянова, 286
Емельянова К.И., 263
Еременко Е.С., 236
Ермаков, 389
Ермолаев, 35
Ершов С.И., 313 
Ершова Л.И., 313
Ефремов, 31

— Ж —
Жабин, 266
Жданова, 299
Жермус, 75
Жовнерчак Н.И., 445
Жуков, 170
Жуковский С.Б., 87, 92, 93, 100 
Журавлев С., 85

— 3 —

Заболотин, 134
Заварзин, 191
Завацький (Заводский) И.К., 371
Завацький (Заводский) Я.Я., 371 
Заводская М.А., 385
Заводский (Завацкий) Б.Б., 371
Зайдер С.И., 381
Зайлер Р.Э., 381
Зайлер Э.Ф., 351
Зайцев, 293, 294
Заксендрейтер А., 321
Заликин, 117
Зальцзейлер В.И., 359
Зарубин, 425
Зафельд, 169
Захфрид П., 174
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Заякин, 338
Звягин В.В., 320, 337 
Звягинцева Т.Д., 400 
Зегфельд, 138 
Зейлер А.А., 371 
Зейлер Г.П., 371 
Зейнгор М.М., 371 
Зейфергельд Э., 191 
Зейферт В., 197 
Зейферт 3., 179 
Зеленин, 239 
Зеленцов, 81, 82 
Зелих Е.Ф., 390 
Землер, 252, 253 
Зенге 3., 134, 141, 142 
Зенгер В.И., 385 
Зиберт А.В., 380 
Зив В., 86 
Зигфрид П., 180 
Зильбер М., 157, 159 
Зильбершмидт, 100 
Зименс, 361 
Зименс (фабрикант), 208 
Зименс М.П., 381 
Зименс Я.Я., 310 
Зиннер П.Т., 371 
ЗипманО., 89, 166, 167, 168, 176, 184, 191 
Зиринг, 157 
Змазнев Э.Г., 314 
Змазнева М.С., 314 
Зоммер К.И., 311 
Зоф, 97, 98, 99, 104 
Зубарев, 350 
Зудерман С.Г., 392 
Зудерман Я.И (И.Я.), 371 
Зукау Г.Г., 323

— И —

Иавольский И., 34
Ибе Готий И., 371
Ибе Готлиб И., 371
Иван Георгиевич, 343
Иванов, 247
Иванов (зав. военотделом Молотовского обкома

ВКП(б)), 236
Иванова И.К., 402
Иванушкин, 293, 301, 338
Ивашова, 226, 228
Игнатьев Н., 406
Изенгарт, 56

Иконен И.А., 385
Иконников, 253
Илспетер (Испетер) О., 129, 130 
Ильц, 363
Иоколи Ю., 34
Пост В.Н., 351, 352
Пост Я., 197
Иохим Э.К., 310
Исаак Я.И., 371
Исаев, 336, 337
Испетер. См. Илспетер О. 
Итерман, 279
Иффланд Е.П., 402
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Кабаков И.Д., 85
Кабанов, 102
Кавун И.Т., 363
Каджемеров, 258, 260
Кайб Е.Е., 393
Кайзер А., 358, 359
Кайзер А.И., 371
Кайзер М.Г., 212
Кайзер Ф.Ф., 211, 212, 213 
Каланцев В.Я., 310
Калинин А., 449
Калиновский, 449
Калугин, 262 
Каменских, 380 
Камф Д.П., 359
Канаки А.Г., 265
Кандрашов, 297
Каплан, 320, 337
Капп, 53
Карау, 102
Карл Э.А., 371
Карнаухов, 282, 283
Каротун И.Ф., 421
Карп П.И., 371
Карпухин, 320, 336, 337, 338
Каспари, 155
Каспари К., 191
Касьянов, 342
Катис В.Х., 385
Кауфман В.Г., 236
Кауцель Т.Д., 371
Каферт, 120
Каш А.А., 371 
Квасников Н.В., 320 
Кваст Т.А., 351
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Кейзер И.Г., 343, 345
Кейнер А.И. (1895), 371
Кейнер А.И. (1896), 371
Кейс, 357
КекП.1.,385
Келлер, 342
Келлер И.Я., 315
Келлер М.И., 312, 314, 315
Келлер Х.Ф., 575
Кем Д.Д., 371
Кем М.Я., 264
Кем Р.Я., 371
Кем Э.Г., 264
Кенеке А., 175, 190
КенитцерА., 179, 192
Кеницер, 124, 131
Керн В., 193
Керн Е.Е., 380
КернИ., 111
Кестер, 124, 131, 138
Кестер Э., 178, 192
Кетман А.В., 357
Кеттиг, 143
Кечик Ф.Э., 380
Киблер, 366
Киммель Г.Д., 371
Кипповский А.Я., 371
Кир Н.К., 400
Киренков, 394
Кириллова, 268, 273
Кирпичников, 88, 168
Кирсанова, 34, 35, 37
Кирш Я.К., 371
Кис А.Л., 392
Кис Р.С., 392
Кисман К.К., 371
Киссельман, 250
Кистер Г.В., 321
Китемеер, 70, 77
Кифинф, 326
Кишиневский, 173
Клайпрод. См. Клаппродт Ф.
Клайпрот. См. Клаппродт Ф.
Клайтодт. См. Клаппродт Ф.
Клам Ф.Д., 263
Клаппе, 76
Клаппродт Ф. (Клайпрод, Клайпрот, Клайтодт, Клап- 

прот, Клапрод, Клапрот, Кляпорт, Кляпродт, Кляп- 
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Клаппрот. См. Клаппродт Ф.
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Клапрот. См. Клаппродт Ф. 
Класен, 319
Классен А.И., 371
Классен Г.А., 371
Классен Г.И., 371
Классен И.А., 351
Классен И.Г., 371
Классен И.Я., 310
Классен Э.И., 320
Клаус, 134, 172, 176
Клаус А., 175, 186, 187, 188, 190
Клаус Г., 186, 190
Клауснер, 188
Клауте М., 147, 152, 153 
Клаушёк В., 34
Клейман, 272
Клейн, 336
Клейн А.А., 371
Клейн К., 197
Клейн Э., 320
Клеслер О.К., 392
Клещар, 247
Клещев, 235
Клюк М.Я., 385
Клюк П.Я., 385
Клюк С.Я., 263
Кляпорт. См. Клаппродт Ф. 
Кляпродт. См. Клаппродт Ф. 
Кляпрот. См. Клаппродт Ф. 
Клячко, 100
Кнап М.А., 385
Кнауб В.Ф., 372
Кнауб Х.Х., 372
Кнауте М., 151, 152 
Книппенберг А.К., 359, 360 
Книтенберген А.К., 357
Кноппе, 71, 73, 74, 75
Кнорр А.Ф., 310
Кносп Л.И., 385
Кобелев, 321, 322
Кобякова, 274
Ковалев, 319
Ковальская 0.0., 385 
Ковальчук, 132
Ковач ич, 56
Коверга А.С., 399
Коджаметов, 209
Козетнер, 69
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Козырев, 437
Кокоулин, 334, 335
Колбенев Ю.М., 413, 415
Коллер Г., 39, 81
Колобов, 34
Колпакова, 142
КолхардА., 190
Колчак А.В., 27
Колчанов, 336
Кольбе И.Р., 310
Кольгард, 181
КольгардА., 184
Кольгарл, 177
Кольский, 132
Кольян Я.Ф., 372
Комендант А., 211,212,216,217,224,225,226,227, 

228
Комендантов, 343, 344, 345
Комут, 134
Кон Б.Р., 393
Конвейлер В., 194
Конвищер Э.У., 372
Кондаков, 147, 151
Кондратьева П.М., 385
Кондрашов, 293
Конрад Ф.Р., 372
Константинов П.С., 310
Констанц Э.К., 372
Кооп А.А., 372
Коплениг А., 52
Коплениг И., 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52
Копп Л.А., 390
Корб П.И., 372
Корке Корнеевич, 372
Корнев, 336, 337
Корнельдень П.Э., 372
Коробкова С.Ф.. См. Роот С.Ф.
Коробов, 389
Коротков, 293
Короткова, 348
Короткова (нар. заседатель), 253, 254
Корсунов И.Н., 118
Косенко, 266, 292, 300
Косман Д.К., 394
Косовских, 388
Коспари Г., 191
Котелкин, 343
Котельников, 155, 156
Котляр, 336
Котов, 31

Котцов, 304
Кох, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 

107
Кох (рабочий), 354
Кох Г., 176, 186, 190
Кох И.И., 372
Кох П., 180
Кочин, 436, 437
Краймер Ф.Я., 372
Крамер И.Э., 372
Крап Иван И., 372
Крап Исак И., 372
Краузе, 319
Краузе В.Я., 372
Крафт М.А., 392
Крафт М.Я., 385
Крафт С.А., 392
Крафт Э.И., 391
Кребс А.Е., 310
Крей, 287
Крекер И.Ф., 372
Крекер И.Я., 372
Крекер Я.И., 372
Крекер Я.П., 372
Кремер Ф.Я., 372
КремзерФ.А., 393
Кремлев, 424
Кренбринг М.А., 385
Кренгер, 306
Кривелева А.С., 419
Кригер В., 207
Крикер П.И., 372
Криш, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62
Кронвальд П.И., 382
Крот А.Е., 251, 252, 253, 254
Круглов, 231
Круглов С.Н., 309,317
КрульО., 189, 191
Крумм В.И., 354
Крумм ИМ, 305
Крывокорытова, 263
Крыжановский, 319
Крылов И.С., 265
Крюгер Г., 193
Крюгер Г.Г., 372
Крюгер К.И., 372
Крюгер П., 191
КуберкаФ., 191
Кудрявцев, 428
Кузечкин А.М., 354
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Кузнецов, 305 
Кузнецов Н., 353, 355 
Куимов М.И., 321, 322 
Кулац, 362 
КуликИ., 118, 120 
Кулинский, 268, 280 
Кулишов, 326 
Кульман Ф.Е., 372 
Кун Б., 27 
Кунау, 288 
Кунов А.Ф., 224, 225, 226 
Кунов В.Ф., 225 
Кунов К.Ф., 225 
Кунова В.А., 224 
Кунова В.Ф., 225 
Кунова Е.Ф., 224 
Кунова И.А., 224 
Кунова М.А., 224 
Кунова Э.Ф., 225 
Кунуман А.А., 372 
Кунц З.Э., 385 
КунцО.И., 307, 393 
Курицина Х.Д., 378 
Курочкин, 181 
Курц, 362 
Курц В., 29 
Курц И.Г., 390 
Курц Э.Г., 390 
Кусчаус Ю.Д., 360 
Куц Р.А., 372 
Кучумов, 299
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Ладе Ф.А., 311 
Лайус, 31 
ЛаксФ., 197 
Ламберти В., 195 
ЛампельИ.И., 372 
Ланг Р., 358 
Ланге, 142 
Ланге З.Г., 323 
Ланг-Максон, 188 
Лангольф Ф.Я., 372 
Лангольф Х.Д., 372 
Лангэ, 172 
Ланк М.И., 385 
Лаут — Просвирнина В.К., 430 
ЛаутА.В., 433
Лаут А.И., 398, 428, 429, 431, 432, 433 
Лаут В.А. (Ворончихин), 430, 433

Лаут Е.И., 430
Лаут И.И. (1898), 428, 430, 433 
Лаут И.И. (1924), 428, 430, 433 
Лаут О.А., 433 
Лаутеншлагер А.В., 359 
Лачинов, 442 
Лебер Г.В., 372 
Лебер И.Г., 372 
Левашов С.Б., 443 
Левен Г.П., 372 
Левен И.И., 372 
Левин, 134 
Левин (зав. ИНО Химосновы), 114 
Левин (инженер), 173 
Левитина, 134 
Лезер В., 194 
Лейбер И.К., 372 
Лейбович О., 85 
Лейднер П.К., 380 
Лейкерт Р.Г., 372 
Лейман А.А., 372 
ЛейнертЭ., 196 
Лейхнер Е.Е., 372 
Ленин В.И., 33, 86, 133, 160, 220, 429 
Ленненбург, 248 
Ленский, 272 
ЛенцТ., 194 
Лео, 20 
ЛеонгардР., 198 
Лерк Д.П., 372 
ЛерхА.А., 122, 132, 133, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 

162, 165, 169, 170
Лесевицкая, 151 
Лефельбейн А.В., 359 
Лехнер А.А., 372 
Лехнер И.И., 372 
Либерт Э.А., 372 
Либкнехт К., 47 
Либрехт И.Ф., 373 
Лидеман Ф.М., 444 
Лидеман Я.М., 444 
Лидер Т.Х., 373 
Линденбергер Ф., 193 
ЛиндорфВ., 191 
Линке В.Ф., 310,311 
Линкер А., 311 
Липатов Л.П., 440, 441 
Лисс Р.А., 357 
Лисс Р.Л., 361
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Литау, 269
Литау Е.И., 393
Литау К.К., 444
Литвиненко, 206, 208, 214
Литвинов, 133
Лишке Август А., 22, 434, 436, 437, 438, 439
Лишке Адольф А., 435, 436, 437
Лишке Александр А., 435, 436, 438
Лишке М.И. (Рожинская), 437
Лишке П.А., 438
Лобашов, 336
Лобес О.Ф., 373
Лобова, 31, 34
Лорер Х.Г., 308
Л орет Э.Г., 307
Лох А.К., 373
Лукиных, 342, 343
Лукоянов М., 75
Лутчинов, 233, 234
Лущенко, 215
Луя Э.И., 263
Люблинер, 39
Люкс А.Ф., 310
Люксембург Р., 47
Люст М.П., 393
Лядов, 428, 432
Ляуэр А.Я., 385
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Магаш А., 33, 36
Мадер Г., 154, 155, 156, 158, 176, 181, 185, 191 
Маер Ф.Ф., 359
Мазунина, 276
Мазурин, 305, 306
Май Э., 87
Майбар, 361
Майер А.А., 310
Майер В.И., 310
Майер Г.Г., 313
Майер Г.Ф., 314,315
Майер Е.Г., 263
Майер К.К., 313,315
Майер Л.Ф., 313,315
Майер Н.А., 335
Майер Э.Г., 314
Макаренко, 247
Македонская Е.А., 265
Максименко Н.М., 317
Малашин, 265

Маленков Г.М., 210
Малков, 34, 37
Мальчиков, 449
Мамбергер А.И., 310
Манн Л.И., 394
Мансуров, 286, 290
Мантлер П.П., 373
МантлерЯ.П., 373
Мар, 363
Маркс К., 160
Маркус Г.Г., 373
Мартель А.И., 310
Мартенс, 303
Мартенс А.А., 373
Мартенс Я.М., 373
Мартин В.Г., 390
Мартин В.И., 18
Мартин Г.Г., 390
Мартин Л.Я., 380
Мартин Э.Г., 22, 396, 398, 439, 440, 441, 442, 443 
Мартынов, 168
Марцен М.А., 264
Маскаленко, 140
Массон, 303
Матвеев, 34, 37, 247
Матвеев (зам. нач л/п Бубыл), 270
Матерн А., 197
Матерн Я.Б., 373
Матикер И.А., 373
Мауер Ф., 192
Мауль А.Г., 373
Мауль М.А., 373
Маус М.А., 393
Маус Т.А.,5Р5
Маутер А.И., 373
Мауф, 124, 131, 178
Мауэр А.Г., 382
Махнева, 239
Махт, 363
Мевес Ф., 180
Меер Ф.Я., 386
Мейер Г., 87
Мейер И.И., 373
МейнгардГ., 191
Мейснер А.П., 373
Мейснер В.Я., 332
Мейстер Х.Х.,55/
Мейтарджев Ш.Г., 311
Мек И.Е., 393
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Мелкозерова А.К., 378
Мель Я.Г., 373 
Мельников В., 19, 20 
Мельникова, 282, 283 
Мельникова М.Ф., 264 
Мерзликин, 300 
Меркель И.И., 289, 290, 291 
Меркер Д.И., 373 
Меркер И.И. (1890), 373 
Меркер И.И. (1926), 373 
Мертеж, 151 
Мерц М.М., 373 
Мерц М.Я., 386 
Мецкер И.А., 373 
Мешков, 37
Мешков (нач. отдела «В» УНКГБ по МО), 274 
Мик Е.В., 393
Милатьева, 40 
Милкин А.И., 373 
Миллер, 321 
Миллер (рабочий), 354 
Миллер А.Г., 373 
Миллер А.Н., 373 
Миллер Д.Д., 373 
Миллер И.А., 386 
Миллер К.А., 373 
Миллер К.К. (1891), 373 
Миллер К.К. (1925), 373 
Миллер М.Е., 385 
Миллер М.Ф., 449 
Миллер П.А., 386 
Миллер Р.И., 386 
Миллер Э.И., 386 
Миллер Э.П., 386 
Милов, 407 
Милоненко, 213, 214 
Минкин С.Ю., 419 
Миор А.Г., 373 
Миронов, 382 
Митехин, 230
Митьковский С.Ф., 116, 117, 123, 125, 130, 139, 172,

173, 188, 189, 192, 193 
Митяшин, 289 
Михайлевич, 318, 319 
Михайлова (пред-щий), 286, 287 
Михайлова (секретарь), 258, 260 
Михайлова (член суда), 239 
Михалев, 34, 401 
Михель К.Г., 373

Михель Р.А., 386
Михель С.С., 373
Мовсесян, 19
Могои, 81
Модерау Э.Э., 270, 271
Мокрушин Л.Л., 351
Мокрушина, 334, 335
Молотов В.М., 259, 260
Молчанова, 276, 277, 279, 280, 281
Монстер, 252, 253
Монш П.Г., 252, 253, 254
Моор Ф.А., 380
Морозова, 117
Морозова Н.И., 445
Морош М.И., 393
Морссо, 132 
Мортцок. См. Мросцок Г. 
Морцок. См. Мросцок Г.
Мосман Е.Л., 373
Мосман И.Е., 373
Мотей ко, 336
Мрисцок. См. Мросцок Г.
Мроссок. См. Мросцок Г.
Мросцек. См. Мросцок Г.
Мросцок Г. (Мортцок, Морцок, Мрисцок, Мроссок, 

Мросцек), 116, 128, 129, 130, 137, 176, 181, 182, 
184, 190

Мустаков, 319
Мут К.К., 373
Муштай, 247
Мышкин, 319, 321
Мюллер, 162, 163, 165, 169
Мюнтз, 191
Мюнценбергер Г., 179
Мюнцер, 115
Мякишев, 341, 342
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Найбрун Ю., 33
Нарский И., 30
Насекин, 233, 235
Наумов К., 31, 32, 34, 35, 37
Наумова, 162
Нахтвей Г., 196
Нахтигаль Г.П., 373
Нейвирт А.Г., 310
Нейдингер Г., 41
Нейдорф Д., 207, 208
Нейман Ф.Ф., 373
Нейфельд А.И., 373
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Нейфельд П.И., 373
Нельсон, 188
Немиров, 344, 346
Ненашева Н.А., 415, 416
Непомнящий, 401
Нец, 119
Никитина Н.Д., 295, 296
Никич В., 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
Никкель Г.Я., 373
Николаева, 117
Никулин, 427, 428, 431, 432
Никулин (зам. нач. ГО МВД по с/поселению), 319
Нильзен, 160
Новаковская, 222
Новикова, 283
Новожилов, 162
Нодев, 108
Ноздрачев, 294
Нойер Э., 194
Норкин, 31, 34, 75
Носков, 329, 331, 332, 333
Носков А.П., 419
Няшин, 425
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ОберстЯ., 194
Обредерфер П.А., 264
Обросов, 32, 34
Обручев В.А., 405
Оккель Г.Ф., 373
Окулов С., 80
Олейник С.А., 363
Олейников, 153
Оленборгер Ф.Я., 351
Онгольцер Ю., 52
Оппольцер, 45, 47
Орлов (зам. нач. Управления МГБ МО), 333
Орлов (отв. редактор), 118
Орт М., 262
Осипов Б.К., 419
Оствальд А.А., 373
Осыпкин, 276, 280

-П —

Павловский М.А., 121, 167, 169
Пальчинский П., 85
Панкрац В.И., 323
Панкрац Г.Г., 374

Панкрац И.И., 374 
Панкрац Я.Я., 374 
Папе, 309
Папулов Л.М., 445 
Парфенов А.К., 265 
Пархаев, 311 
Пастор Л.А., 386 
Паузер Е.И., 374 
Пауль Ф.И., 374 
Пауль Э.Г., 374 
Паульс Г.А., 374 
Паульс Я.Ф., 374 
ПаункаукеВ., 189 
Пахомова, 286 
Па-юн-Сю, 81 
Педди В.А., 304 
Пель Е.В., 323 
Пеннер А.А., 367 
Пеннер И.К., 324, 326, 327, 328, 329 
Пеннер Э.Г., 374 
Пеннер Я.Д., 374 
Первухин, 441
Пермяков, 162, 337, 338 
Першинов, 410 
Петерс, 319
Петерс (проходчик шахты), 354 
Петерс Д.А., 374
Петр I (Романов), 220
Петрик, 258, 261
Петров, 71, 73, 75, 76, 81, 82 
Пеус, 354
Печт, 153, 155 
Пикулев, 73, 74, 81 
Пикулева, 31 
Пикулин, 71 
Пиликина, 278 
Пилосьян А.А., 264 
Пилосьян М.С., 264 
Пилц, 39 
Пинпекейтштен Г.Х., 374 
Пинчуров, 268, 269 
Писаренко, 380 
Писпанин Н.А., 386 
Пиц И.А., 374 
ПщКМ.,374
Плисецкий М.С., 407
По Э., 360
Погарский, 311
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Погожильский, 322, 323
Подгородов И.И., 306, 307
Поддубный С.П., 288
Полле К., 257, 258
Полле М., 257
Полле Т.Х., 257, 258, 259, 260,261
Полталлер, 318
Полыгалова Г.Г., 360
Полякова, 248
Понеделков, 239
Пономаренко, 248
Поп К.К., 374
Попов, 153, 323, 336
Попов (зам. нач. Березниковского ГО МВД по с/п),

322
Попов (ст. уполном. б-на 1752), 301
Попова, 299
Попп В.А., 374
Поппе, 176
Поппе Т., 185, 190
Порпленко, 278,279
Потапов, 337, 338
Поташник М.М., 235
ПотрацФ., 191
Похитон, 292
Почтарев, 312, 441
Праздников, 241
Прейс К.Л., 310
Преображенский П.И., 106
Приб А.Ф., 272, 273
Приер Р.Р., 360
Принц М.Б., 386
Прис И.А., 374
Прис Я.А., 374
Прис Я.И., 374
Прислонов, 218
Прозоров, 422
Промесбергер И., 195
Протопопов, 276, 278, 280
Прохоров А.М., 30
Прусова В.П., 264
ПрынцЭ.Я., 393
Прякин, 265
Пузанов, 128, 137
Пучков, 105, 106
Пфандер, 269
Пфафенрот М.А., 387
Пчела, 337
Пьянков, 292

-р-

Радай кович, 121
Радке Б.М., 378 
Радке П.Б., 379 
Радке Р.Б., 379 
Радке Э.Б., 379 
Радке Э.Г., 378 
Радовский, 236, 237 
Разбрехт, 362 
Райль М.Е., 386 
Райнерт, 138 
Райник Э.В., 387 
Райс А., 194 
Райтнерт, 138 
Райфегерст Г.Г., 374 
Райфшнайдер, 309 
Райх А.А., 357 
Райхерт, 361 
Райцен И., 190 
Рампе, 270
Рандольф., 197 
Рапопорт, 441 
Рауш Р.А., 386 
Раушенбах В.Б., 387 
Рахманов, 341, 342 
Регер, 361 
Регнер Ф.К., 374 
Регнер-Редекоп Я.Г., 374 
Редель С., 205 
Резнер Я.К., 374 
Рейзе М.П., 378 
Рейзе Н.П., 378 
Рейзе П.Ф., 378 
Реймер Г.Я., 374 
Рейнгардт Г.Я., 359, 360 
Рейнерт А., 194 
Рейнц, 354
Рейс (Райс) К.Д., 374 
Рейс А.А. (1892), 374 
Рейс А.А. (1922), 374 
Рейх А.А., 359 
Рейхель Я.Я., 374 
Рейхерт Г.К., 374 
Рейхерт И.Б., 374 
Рейхерт Э.А., 387 
Ремеле А.Ф., 393 
Ремеле Н.Я., 393
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Ремпе, 250, 251
Ремпель Я.А., 325
Реннерт М., 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50
Репин, 213, 214
Рерия Е.Г., 374
Реш М.И., 393
Риб Х.А., 374
РильД.Х., 374
Риль К.Г., 374
Римерь И.И., 374
Риммер В., 138, 180
Рингер С.С., 386
Риппе Л.И., 386
РиссеА., 195
Риттер Г.М., 343
Рихард Я.А., 374
Рогге В., 175, 176, 184, 190
Рогис П., 188
Розенбах А.П., 386
Розенберг, 132, 133
Розенберг А.К., 374
Розенбергер (Розенберг) Г.Д., 374
Розенталь Л., 321
Розенфельд Г.Я., 374
Роккель Р.И., 231, 232, 233
Рольев Т.Г., 310
Романов (комендант ОСП УМВД М/о), 431
Романов (нач. постройкома), 311
Роот Г.К., 374
Роот С.Ф. (Коробкова), 421, 424, 425, 427
Роот Э.Э., 374
Росмасошвили, 237
Росновский А.А., 419
Ротман, 174
Рубенев, 134
Рудаков, 284, 285, 286
Руденко Р.А., 238
Рудничный, 128
Рулыхъ, 54, 62, 70, 72
Румянцев, 249
Рункель В., 196
Русинова, 233, 253
Русс А.И., 310
Русеке, 71, 73, 75, 81
Русстио, 31
Руст К., 180
Рутц, 250
Рынос А.И., 361

Рынос И.А., 357, 361
Рэймер А.Д., 390
Рюл А., 193
Рюшль В., 194

-С-

Савин А.И., 27
Савостин, 338
Салмина, 217,219
Салыненко, 209
Сальфельд Л.Я., 323
Самарин, 249
Самылкин, 218, 226, 228
СангельФ., 196
Сапунцова М.В., 265
Сараева Г.Г., 360
Сартисон М.К., 393
Свищев, 178
Седых, 32, 34, 37
Седых К.Ф., 360
Селезнев, 297
Селиванов, 303, 304
Семенова З.П., 296, 321, 322, 323
Сергеев, 297
Серебрянников, 300
Серебрянский, 134
Сибиряков, 349
Сиваней, 287
Сивков, 31
Сидоров, 424, 425
Силади И., 35, 36
Силади С., 32, 33, 34, 42, 43, 45, 46, 48, 49
Симан О.Ф., 387
Симахина, 391
Симин, 237
Симонян К.С., 264
Симонян Р.Д., 264
Синчугов, 334, 335
Сирмаи, 28, 35, 36, 43, 48, 49, 81, 82
Сисько Р.Г., 359, 360
Сисько Э.Г., 359, 360
Ситлер, 230
Скачков, 204
Скоморовский, 141, 142
Скурьят, 209
Слесаренко, 288
Слышек З.А., 265, 293, 300, 334, 335, 337
Смирнов (зам. нач. 4 спецотдела УМВД), 432
Смирнов (нач. следотдела УМГБ), 333
Смирнов (нач. ЧОС), 247

466



Смирнов (следователь), 352
Смолицкий, 204
Смородин, 37
Смуров, 217, 219, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 253, 

254
Смыслин, 263
Соснина, 258, 260, 261
Спенсер, 124, 131, 156
Сталин И.В., 85, 133, 160, 201, 202, 220, 221, 248, 

249, 270, 429
Стегер Ф., 35, 36, 52
Степанов Н.М., 419
Стецовская, 111
СтешеМ., 124, 131, 178, 192
Стрицель, 177
Струев А.И., 348
Суворин, 235
Суворов, 105
Сулей менов, 351, 352
Су рея ков, 226, 227, 228, 229
Суслов, 321
Суслов А.Б., 26
Сухарев, 122
Сухоруков, 289
Сушанский, 253
Сыркин, 153, 158

-Т-
Таберт Е.И.,5^7
Таберт К.К., 389
Тайзендфрейнд А.Г., 334
Талапов, 292
Тамм Э.В., 387
Тарнопольский, 107
Таторф, 100
Tax С.А., 374
Тевганидзе В.И., 288
Тевис В.П., 341
Тевс Д.Я., 375
Тевс Я.Я., 375
Тегант И.П., 375
Тейсгауер, 39
Тельман Э., 140
Тибелиус Р.Х., 22, 443, 444, 445, 446
Тибелиус Э.А., 446
Тииф О., 200
Типке Г., 53, 61, 63
Тиссен А.Н., 375
Тиссен Д.Я., 375
Тиссен И.И., 375
Тиссец И.Я., 375

Тиссен П.П., 375
Тиссен Ф.Д., 375
Тиссен Ф.И., 375
Тиссен Я.Я., 375
Тиунов В.Ф., 408
Тифу р А., 196
Тихомиров, 391
Тихонова, 299
Тобон Д.Н., 443
Толстой Л.Н., 360
ТомаМ., 194
Томас С.И., 393
Томи Ф.А., 375
Торно Г.А., 310
Тощев, 382
Траедофилов В.Г., 307
Трайлиб М.Д., 393
Треилиг Р.Е., 375
Трипель, 375
Трипельгорн, 250
Триппель А.Х., 375
Трифонов Ю., 398
Трон В., 196
Троссель, 361
Тротт Г.Г., 250, 251, 270
Трофимов, 309
Троцкий Л.Д., 86
Трудов, 312, 339
Трусов И.В., 200, 229, 230
Туркин М., 55

-У—

Удальцов А.Д., 408
Уильрих Ф.Х., 375
Уингефуг Д.Д., 375
Уланова С., 181, 182
Унгер А.Г., 263
Унрау И.П., 216, 217,218, 219
Унру А.Г., 394
Унсин И., 161
Унтенбергер, 153, 155, 156
Унтербергер, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169
Унтербергер Э., 88, 146, 168, 169
Унфергау, 98, 101, 102
Упру Г.К., 375
Уранке К.И., 323
Урлих, 288
Урматский, 245, 246
Усманский, 337
Усов, 192
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Утельвас П.Ф., 375
Ушаков Н., 28
Ушахин, 427

_ф_

Фабер, 290
Фабрициус, 300
Фабрициус Е.А., 382
Файзел Е.Л., 389
Факрудинов 3., 265
Фалер Р.М., 375
Фалькович, 327, 328
Фальшин, 265
Фафенрод Е.П., 389
Федотов, 249
Федотова И.Я., 387
Фезе, 362
Фекль И., 33
Фелер Д.А., 375
Фельбуш (Фальбуш) Ф.К., 375
Фельде А.А., 310
Фельде Р.Х., 375
Фельк А.Д., 394
Фельк Д.Д., 394
Фелькель Ю. (И.), 35, 36, 37, 40, 44, 47, 48, 49, 56,

61, 64, 66, 70, 71, 77
Фенелонов А.Л., 419
Фених Е.В., 387
Феннер И.А., 375
Ферле А.И., 375
Фернерт (Фергет) Д.А., 375
Ферсмана А. Е., 405
Фехнер А.К., 375
Фидлер, 45, 46, 48
Фидлер Ф., 196
Филасов, 206
Филь И.И., 375
Финер, 362
Фирстова, 239
Фитенгоф, 319
Фиц Г.А., 375
ФицТ.Я., 375
Фиценрейтер, 99, 100
Фишер, 176
Фишер (лебедчик), 359
Фишер (свидетель), 239
Фишер В., 183, 189, 190
Фишер И.И., 375
Фишер Э., 191

Флах Г.М., 375
Флорин, 147
Фогель А.А., 375
Фогель И., 111
ФогтЭ., 194
Фогтлендер Л., 197
Фомин Н., 210, 211
Фомина, 276, 277, 280, 281
Фонгейден Альф, 195
Форат К.К., 375
Форрат К.К., 375
Фотлер В.А., 359
Франк В.В., 375
Франк Г., 195
Франк М.А., 380
Франк Р.И., 389
Франк Э.Г., 363
Франке Герман Г., 375 
Франке Густав Г., 375 
Франц Г.И., 375
Франц Г.Ф., 375
Франц И.И., 375
Франци К., 38, 39
Фрач, 162
Фрезе А.И., 375
Фрезе Б.Я., 376
Фрезе Е., 359
Фрезе И.Ф., 362 
Фрейдман М., 35, 37 
Фреймут И.Ф., 350 
Фрейштадт Я.Л., 310 
Фрелих, 116, 131, 132 
Фрелих П., 190
Фрибус Е.А., 387
Фрибус М.Х., 387
Фридрих И Д., 390
Фридрих Л.К., 376
Фридрих Н.Х., 391
Фридрих Х.Е., 387
Фридрих Э.Е., 387
Фризен Д.П., 376
Фризен П.П., 376
Фризен Ф.К., 376
Фрик Х.А., 394
Фрикель, 39
ФриллеЭ., 193
Фриц К.К., 376
Фриче, 164, 165
Фромиллер Р.Д., 351
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Фрос И.М., 376
Фуге, 162
Фундерзее, 311
Функ Н.Д., 357
Фуст, 354

— X —

Хабибулаев, 299
Хаман, 116
Хамон, 130
Хангалдов Н.Я., 320
Харинг К., 197
Харитонов, 334, 335, 337
ХатцфельдА., 198
Хенгст П., 111
Химман Э., 189
Хисамутдинов, 308
Хлопина В.Я., 200, 229, 230, 239
Хомут Ф., 180
Хуско И.С., 387
Хэтэсс X., 34

-ц-
Цай, 300
Цвигун, 389
Цейдлер Г., 135, 142
Цигенгагель И.Э., 382
Циглер Э., 198
Циклер И.А., 311
Цикляев, 348
Циммер Ф., 358
Циммерман М.А., 391
Циммерман Ю.Ю., 343, 345
ЦирМ., 194
ЦитловВ., 116, 137, 177, 181, 182, 183, 190
Цифринович В.Е., 153
Цоллер Л.Ф., 388
Цоллер Э.Ф., 388
Цорн А.Г., 376
Цукерман, 122, 162

-Ч-
Часовников П.Г., 417
Чекандин, 122
Челноков, 166
Черников, 297
Чернов А., 94, 95, 97, 103, 108
Черный, 247
Чернышев, 292, 293

Черняховская В.К., 264 
Четин Ф.М., 387
Чингалова Е.Х., 307
Чугаева, 380
Чудинов, 247
Чурин М.С., 321

— Ш-
Шабанова М.А., 220
Шавырина, 337
Шадрин, 159
Шаерман Э.Д., 388
Шандер А.Ф., 394
Шандер Р.Я., 376
Шарф М.М., 362
Шатц А.Д., 376
Шауберт Ф.Я., 364, 365
Шауфлер А.К., 376
Шаффик, 362
Шах, 115
Шахгильдян В.П., 161
Шваб РА., 391
Швабауэр В.Я., 376
Швайковский В., 441
Шварц (бухгалтер), 342
Шварц К., 41, 47
Шведгельм Р., 196
Шведфегель, 153, 156 
Швейцер М.Е., 388 
Швенк А.А. (Г.Г.), 376 
Швермер, 188
Шверник Н.М., 318, 423, 428, 429 
Швертерегер, 140
Швертфегер Г., 178, 188, 192 
Швецов, 153, 154, 156
Шебанов А.Ф., 408
Шевелин Г.Г., 307
Шевчук, 166
Шедель, 251
ШедлерО., 196
Шейлер Ф., 60, 61
Шейман А., 195
Шеймин Д.М., 376
Шейнгард, 177, 181, 182 
ШейтардтЭ., 190
Шельгорн М.И., 376
Шемин, 71, 73
Шенгоф Е.И., 388
Шенкель Р., 195
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Шенкнехт Б.О., 364
Шенкнехт О.А., 364
Шерер В.Ф., 376
Шерер М.Я., 382
Шетлер, 52, 54, 55, 56, 62, 64
Шеф Е.И., 394
Шефер И.И., 205
Шефер М.А., 380
Шефер М.Ф., 264
Шефер Ф.Д., 394
Шехтель, 288
Шиллер, 122, 164
Шилов, 105, 106
Шилова Н.В., 367
Шильников, 323
Шимпф Г.Г., 227, 228
Шимф В., 359
Шимф Р.Г., 394
Шиндлер М., 30, 31, 34, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 

62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
80,81

Ширман, 73
Ширшов, 345
Ширяев, 388
ШифбанЮ., 197
Шишов, 345
Шкринг В.Г., 359
Шлезингер, 178
Шлейгель Я.А., 252, 253, 254
Шлейхер А.И., 388
Шлейхер И.И., 28
Шлобах Г„ 195
Шлотгауэр С.И., 388
Шляйхер М.В., 394
Шляпин, 32
Шлятт, 35, 37
Шмелева Е., 446
Шмиголь, 213, 214
Шмидт, 161
Шмидт А.А., 376
Шмидт А.И., 92, 94, 376
Шмидт Е.П., 376
Шмидт З.Г., 323
Шмидт И.А., 86, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

107, 108
Шмидт И.Б., 376
Шмидт И.Г., 376
Шмидт К.Я., 376
Шмидт Л.И., 92, 93, 94
Шмидт М.А., 91, 92, 93, 96

Шмидт Р.И., 92, 93, 376
Шмидт Ф.Д., 376
Шмидт Ф.И., 376
Шмидт Э.К., 376
Шмидт Я.Д., 376
Шмит С.И., 388
Шмунг В.Я., 389
Шмунк Г.Г., 303, 304
Шнайдер, 181
Шнайдер В.Б., 350
Шнайдер И.Е., 270
Шнайдер И.И., 270
Шнайдер Л.А., 361
Шнайдмиллер В.А., 361 
Шнейдер, 137 
Шнейдер А.Г., 376 
Шнейдер Б.А., 250, 251 
Шнейдер В.А., 376

61, Шнейдер Д.Г., 284, 285, 286, 287
76, Шнейдер И.И., 250

Шнейдер Э., 177, 189, 190 
Шобер В., 138, 180 
Шоль Г.А., 310
ШонкмайерЭ., 196
Шпади В.К., 305
Шпейн А.Е., 376
Шпене И.И. (1891), 376
Шпене И.И. (1904), 376
Шпене М.Я., 394
Шперлейнт А.И., 376
Шпеттер Э.М., 376
Шпиллинг, 167
Шпицгляс, 299
Шпомер Е.И., 388
Шпоре И., 197
Шпренгер, 342
Шредер Ф., 190
Шредер Ф.В., 376
Шрейбер К.К., 376
Шрейдер С.Г., 388
Шрейдер Ф., 177, 181, 183 
Шрицель, 136 
Штаб, 239

ЮЗ, Штайхаузер, 300
Штамп М.Б., 394
Штанговец И.Ф., 388
Штарк И.А., 410,411
Штарк И.Р., 376
Штарк Л.А., 376
Штарке, 99, 100
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Штах В.Я., 391
Штах П.Я., 391
Штегер Ф., 40, 41, 47
ШтезельА.М., 376
Штейзель А.М., 448
Штейзель Адольф А., 448
Штейзель Александр А., 448
Штейзель Александра А., 447, 448, 449, 450
Штейзель Анна, 448
Штейзель В.А., 448
Штейзель Ф.М., 448
Штейзель Э.М., 448
Штейн, 146, 147, 153, 158, 162, 164, 166
Штейн Вернер, 171
Штейн Вильгельм, 170, 171, 179
Штейн Г., 171
Штейн П„ 198
Штейнвальд О.В., 388
ШтейнмильФ., 194
Штейнфельд Г.Г., 207
Штеле Х.Я., 376
Штельц Р.П., 265
ШтеманФ., 170
Штемпель, 99, 102, 103, 105, 106
Штенвальд А.В., 388
Штефан К.Г., 310
Штефан Э.Ф., 357
Штиберт М.Е., 388
Штильман М.К., 382
Штильман Ф.К., 382
Штоль М.В., 376
Штоль Ф.К., 376
Штольц, 103, 107
Штоппель И.Г., 279, 280, 281
Шторм Я.А., 377
ШторцА.А., 351
Штраубе К.Г., 357
Штрейс А.Я., 365
Штрейс Александр А., 366
Штрейс Андрей А., 365, 366
Штрейс Е.Я., 365
Штрейс К.П., 366
Штрейс М.А., 366
ШтреккерА., 194
Штрехер А.А., 388
Штригер Ф., 33
Штрицель Р., 116, 128, 130, 137, 181, 185, 18.
Шулер А., 140, 180

Шуллер, 162, 163 
Шульгер, 166 
Шульте Э., 191 
Шульц, 250, 251, 270 
Шульц И., 69, 72, 73, 74, 77 
Шум, 354 
Шумахер Л.А., 391 
Шутов М., 167, 171

-Щ-

Щеголихин, 233
Щекин, 274 
Щекина А.М., 263 
Щербаков, 336 
Щупак, 268, 269, 273

-Э-

ЭбертЛ.В., 394
Эберт М., 193 
Эбингер К.К., 377 
Эженауэр Э.И., 265 
Эзау Е.И., 380 
Эзау Е.Н., 380 
Эзац Г.Я., 377 
Эзац И.А., 377 
Эзац П.П., 377 
Эзац Я.П., 377 
Эйдемилер Б.Г., 263 
Эйзенбергер А.И., 357 
Эйзенбраун Л.Г., 310 
Эйнброд, 173 
Эйрих К.А., 377 
Эйснер А.К., 377 
ЭйхерВ., 194 
Эйхман И.И., 275, 276, 277 
Эккерт О.Я., 361 
Экштейн, 102 
Элерс Л.И., 377 
ЭммигФ.Г., 377 
Энгель, 362 
Энгель А.И., 377 
Энгель Е.Я., 281, 282, 283 
Энгельбрехт Ю.В., 377 
Энгельгар Г., 195 
Энгельгардт, 174 
Энс Е.А. (1906), 264 
Энс Е.А. (1915), 264 

I 190 Энс Е.Г., 382
Энс Я.И., 377
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Энс Я.Я., 377
Эпп В.И., 391
Эпштейн, 246
Эрих П.К., 394
Эрленбах Д.С., 377
Эрленбах С.С., 377
Эрленбах Я.Д., 377 
Эрлингаген, 98, 100
Эрмиш И.А., 377
Эрнест А., 181
Эеке И., 359
Эеке М., 359
Эеке Ф., 358, 359
Эстерлейн О.Л., 389

-Ю-
Юлюгина М.К., 265
Юнг, 143
Юнг Г., 197
Юнг Э.К., 216, 217, 218,219
Юрьев, 249
Юстус, 354

Ютт, 155 
Ютщенко, 81 
Юшин, 237

— Я-
Ябцен Э.М., 377
Ягуш, 82
Якоби Г.Г., 377
Яковлев, 239
Якубович Г.Л., 264 
Янов Г.И., 323 
Янова А.К., 323 
Янсон К., 198
Янулиди Н.Д., 265 
Янц Э.Т., 395
Янцен Г.В., 377
Янцен Е.А., 391
Янцен П.П., 377
Янцен Ф.П., 377
Яровой, 251, 252, 253 
Ярославский, 32, 34, 35, 37 
Яуфман А.Г., 264



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Адвентисты — приверженцы христианской (протестантской) церкви, в основе вероучения которой 
лежит ожидание второго пришествия Христа и тысячелетнего царства.

Атеизм — система взглядов, отвергающих религиозную картину мира. В советскую эпоху официаль
но признанное и одобряемое мировоззрение, характеризующееся воинственным отношением к мировым 
религиям: их институтам, верованиям, практикам, служителям и пастве.

Баптизм (баптисты, евангельские христиане-баптисты) — одно из направлений протестантизма. 
Баптисты упростили культовую и церковную организацию. Не признавая таинства, рассматривают креще
ние и причащение как церковные обряды, не имеющие мистического смысла. Крещение совершают над 
взрослыми.

Власовцы — собирательное наименование советских граждан, служивших в годы Великой Отечествен
ной войны в германских вооруженных формированиях.

Евангелие — раннее христианское сочинение, повествующее об Иисусе Христе.

Единоверие (единоверческая церковь) — в XIX — начале XX в. старообрядческие общины в Рос
сии, признавшие власть Святейшего Синода и на этом основании легализованные. В единоверческих хра
мах богослужение совершалось по старопечатным книгам.

Командировка — здесь: лагерное подразделение, выделенное из лаготделения для выполнения оп
ределенных работ в более отдаленном месте.

Концессия — здесь: 1) передача на договорных началах во временное пользование (аренду) ино
странным компаниям предприятий, принадлежавших советскому государству; 2) наименование сданных в 
аренду иностранным компаниям предприятий.

Меннониты (меннониты церковные, братские) — одно из радикальных течений в протестантизме, 
возникшее в XVI в. Среди его основателей — вождь крестьянского восстания Томас Мюнцер. Меннониты 
проповедуют смирение, отказ от насилия и военной службы, ждут второго пришествия Христа, настаивают 
на необходимости крещения в зрелом возрасте, предпочитают жить общинами, стремятся дистанцировать
ся от современной повседневности, в некоторых случаях сохраняют для обыденного общения первоначаль
ный нижнегерманский диалект. В конце XVIII в. меннониты, подвергшиеся преследованиям со стороны цер
ковных и светских германских властей, охотно переселяются в Россию. В 1789 г. в Хортице, а в 1804 г. в 
Молодечне (Украина) появляются первые меннонитские поселения. После введения всеобщей воинской 
повинности в 1874 г. многие меннониты переселяются из России в Канаду и США. Второй исход меннони
тов из России происходил в 1920-е гг., третий — в последнее десятилетие XX в.

Миссионерская деятельность — деятельность представителей религиозных объединений по распро
странению своей религии среди населения, придерживающегося иного вероисповедания.

ОУН (Организация украинских националистов) — нелегальное политическое формирование, дей
ствовавшее в 1929 — начале 1950-х годов на территории Польши и СССР. Политической целью ОУН явля
лось создание независимого Украинского государства посредством вооруженной борьбы. В годы Второй 
мировой войны ОУН создала боевые отряды — так называемую украинскую повстанческую армию (УПА).

Петлюровец (петлюровцы) — в советскую эпоху собирательное наименование для лиц, в годы Граж- 
данской войны боровшихся за независимое Украинское государство.

Пресвитер — руководитель религиозной общины.

Пятидесятники — протестантское течение, основой вероучения которого является миф о сошествии 
Святого Духа на апостолов на 50-й день после вознесения Христа, вследствие чего они получили «дар про
рочествования» — «говорения на иноязыках». В вероучении пятидесятничества большое место занимает 
проповедь близости второго пришествия, конца Света и тысячелетнего правления Христа.

Репатриация — возвращение на родину военнопленных и гражданского населения, оказавшегося за 
пределами своей страны в результате военных действий, а также возвращение эмигрантов в страну их про
исхождения с восстановлением в правах гражданства.
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Свидетели Иеговы — религиозное общество протестантского направления, основанное в 1872 г. 
в США.

Спартаковцы — в 1919—1921 гг. общеупотребительное неофициальное наименование членов Ком
мунистической партии Германии (KPD). «Союз Спартака» (Spartakusbund) — организационно оформивше
еся в 1916 г. объединение революционно настроенных германских социал-демократов, ведущих агитацию 
против империалистической войны, кайзеровской власти и гражданского мира. Во время германской рево
люции «Союз Спартака» выступал под лозунгом «Вся власть Советам». В декабре 1918 г. преобразован в 
Коммунистическую партию Германии. Руководители спартаковцев (К. Либкнехт, Р. Люксембург, Л. Иоги- 
хес и др.) погибли в январе 1919 г.

Спецпереселенцы (ссыльнопоселенцы, трудпоселенцы) — категория граждан, ограниченных в 
правах по месту жительства, сосланных в отдаленные районы СССР (как правило, из раскулаченных и де
портированных). Жили в спецпоселках, где вся полнота власти над проживавшими принадлежала НКВД.

Трудармейцы (трудмобилизованные) — в годы Великой Отечественной войны принудительно мо
билизованные бойцы трудовых колонн и батальонов, использовавшиеся на тыловых работах, подчинявши
еся органам НКВД и, как правило, находившиеся на лагерном содержании.

Штундисты — первоначально (в XVIII—XIX вв.) русское наименование «благочестивых» — одного из 
влиятельнейших реформаторских течений в германском протестантизме. К «благочестивым» принадлежа
ли И. Кант, Ф. Гельдерлин, Ф. Шеллинг и другие видные деятели немецкой культуры. Впоследствии штун- 
дистами стали называть всех проживающих в России немецких протестантов, отвергающих церковную 
иерархию.



СПИСОК НОМЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УПОМИНАЕМЫХ В ДОКУМЕНТАХ СБОРНИКА

Завод № 10 — Пермский машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского

Завод № 19 — Пермский моторостроительный завод

Завод № 54, п/я № 16 — Нытвенский металлургический завод

Завод № 98 — Пермский завод им. С.М. Кирова

Завод № 172 — Мотовилихинский машиностроительный завод

Завод № 260 — Пермский велосипедный завод

Завод Ne 422 — Краснокамский нефтеперерабатывающий завод

Завод № 440 — Юго-Камский машиностроительный завод им. Лепсе

Завод N2 557 — Боровский завод «Урал», г. Соликамск

Завод N2 625 — Объект завода им. Ф.Э. Дзержинского

Завод Мг 749 — Краснокамский бромный завод

Строительство N2 31/38 НКПС — строительство железнодорожной линии Ижевск — Балезино и вто
рых путей Пермь — Киров

Строительство № 81 — строительство Широковской ГЭС



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Автогужтрест — Автомобильно-гужевой трест 
агитмасс (агит. мае. отд., агит-массотдел) — аги

тационно-массовый отдел
адм. — административный
АМН СССР — Академия медицинских наук СССР 
АН СССР — Академия Наук СССР
АО — акционерное общество
ар. — арестантский
артполк — артиллерийский полк
ах. (а/с) — антисоветский 
АСА — антисоветская агитация
АСД — антисоветская деятельность
АССР — Автономная Советская Социалистическая 

Республика
АТЗ — азотнотуковый завод (г. Березники)
АТК — автотранспортная колонна
6. — барак
6/... (6., быв., бывш.) — бывший
Базстрой — строительство Богословского алюми

ниевого завода
БАССР — Башкирская Автономная Советская Со

циалистическая Республика
Березникихимстрой (Химстрой) — строительство 

Березниковского химического комбината
бертсоль — бертолетова соль
Богословлаг — Богословский исправительно-тру

довой лагерь
б-н — батальон
б/п (б/парт., б/партийный, беспарт.) — беспар

тийный
бригвоенюрист — бригадный военный юрист 
бриз — бюро по рационализации и изобретатель

ству
БРУ — Березниковское рудоуправление 
бумкомбинат — бумажный комбинат 
бумфабрика — бумажная фабрика 
бурмашина — буровая машина
БХК — Березниковский химический комбинат 
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяй

ства
верх. — верховный
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистиче

ский Союз Молодежи

ВМАТУ — Военно-морское авиационное техниче
ское училище

вмн — высшая мера наказания
в/н — вольнонаемный
в/НКВД — войска Народного комиссариата внут

ренних дел
ВО (воен, окр.) — военный округ
Водоканалтрест — трест водопроводно-канализа

ционного хозяйства
водторгпит — объединение столовых водного 

транспорта
военврач — военный врач 
военпрокурор — военный прокурор 
воентехник — военный техник 
военшкола — военная школа 
военюрист — военный юрист 
вол. — волостной
воор. восст. — вооруженное восстание
Востокосталь — Всесоюзное объединение метал

лургической, железно-рудной и марганцевой про
мышленности восточной части СССР

ВОХР — военизированная охрана
в/п — военнопленные
ВП — военная прокуратура
вп гвп — военный прокурор Главной военной про

куратуры
вр. — временный
вред. — вредительство, вредительская деятель

ность

врид. — временно исполняющий должность 
врио — временно исполняющий обязанности 
ВС — Верховный суд
ВСЕХБ — Всесоюзный союз евангельских христи

ан-баптистов
Всехимпром — Всесоюзное объединение химиче

ской промышленности
ВСНХ СССР — Высший Совет Народного Хозяйства 

СССР
ВСРМЛ — Всероссийский союз рабочих-металли

стов
ВТ — военный трибунал
вуз — высшее учебное заведение
ВЦБК (Вишбумкомбинат) — Вишерский целлю

лозно-бумажный комбинат
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вцик — Всесоюзный Центральный Исполнитель
ный Комитет

г. (г-н) — господин
газ. — газета
ГАПО — Государственный архив Пермской обла

сти
ГБ (Г/Б, г. без., г/безопасность, госбез., гос- 

безоп., госбезопасность) — государственная 
безопасность

ГВП — Главная военная прокуратура
ГДР — Германская Демократическая Республика 
Геолком — Геологический комитет
гестапо (Gestapo) — сокращ. от нем. Geheime 

Staatspolizei — тайная государственная полиция 
в фашистской Германии

ГК (горком) — городской комитет
ГКО (ГОКО) — Государственный Комитет Обо

роны
гл. (глав.) — главный
Главзападуралстрой — Главное управление по 

строительству в Западно-Уральском экономиче
ском регионе

главком — главнокомандующий
Главнефть — Главное управление нефтяной про

мышленности
Главхимпром — Главное управление основной хи

мической промышленности
ГО (г/о, г/отд., г/отдел) — городской отдел
Гознак — Управление производством государствен

ных знаков, монет и орденов, управление фабри
ками и заводами государственных бумаг

ГОМ — городской отдел милиции
ГОПАПО — Государственный общественно- 

политический архив Пермской области
гор. — городской
горисполком — городской исполнительный ко

митет
горкомхоз — городской отдел коммунального хо

зяйства
Гормебельхозторг — городской мебельно-хозяй

ственный торг
горсовет — городской Совет
горстрой — городской строительный трест 
гортоп — городской топливный отдел (трест)
гос. — государственный
Госзеленстрой — Государственный трест зелено

го строительства
Госсантехмонтаж — Государственный монтажный 

трест Главного управления по производству сани
тарно-технических и монтажных работ

Госстрой СССР — Государственный комитет по де
лам строительства СССР

ГПУ — Государственное политическое управление 
г. р. (г. рожд.) — год рождения
гр. — группа
гр. (гр-н, гр-ка) — гражданин (гражданка)
ГРЭС — Государственная районная электрическая 

станция
ГССР — Грузинская Советская Социалистическая 

Республика
губ. — губерния, губернский
Губземотдел — Губернский земельный отдел
Губисполком — Губернский исполнительный коми

тет Совета рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов

Губком — Губернский комитет
Губотделнац — Губернский отдел по делам нацио

нальностей
ГубЧК (Губчека) — Губернская чрезвычайная ко

миссия
Губэвак — Губернское управление по эвакуации на

селения (Губернский эвакуационный отдел)
ГУГБ — Главное управление государственной 

безопасности
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-тру

довых лагерей и трудовых колоний
ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железно

дорожного строительства
Гупленбеж — Губернский комитет по оказанию по

мощи пленным и беженцам
ГУУЗ М3 РФ — Главное управление учебными за

ведениями Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации

ГЭУ — Главное экономическое управление
Д. — дело 
дезокамера — дезинфекционная камера 
диввоенюрист — дивизионный военный юрист 
диверс. — диверсия, диверсионная деятельность 
диетпитание — диетическое питание 
док. — документ 
домзак — дом заключения
Донуголь — Донецкий государственный трест по 

производству и продаже каменного угля и антра
цита

ДОСААФ — Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту СССР

доц. — доцент 
д-р — доктор
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др. — другие
ДТО ГУГБ — Дорожно-транспортный отдел ГУГБ 
«DZZ» — нем. «Deutsche Zentralzeitung» («Немец

кая центральная газета»)
ЕХБ — евангельские христиане-баптисты 
ж.д. (ж/д, жел. дор.) — железная дорога 
ж-д (ж.д., ж/дорожный) — железнодорожный 
женработница — женщина-работница 
ЖКК — жилищно-коммунальная контора 
ЖКО — жилищно-коммунальный отдел 
зав. (завед.) — заведующий 
завком — заводской комитет 
зам. — заместитель 
з-д — завод 
з/к — заключенный 
з/к з/к — заключенные
Ивдельлаг — Ивдельский исправительно-трудовой 

лагерь
ИККИ — Исполнительный Комитет Коммунистиче

ского Интернационала
ин- (ино-) — иностранный 
инбюро (инобюро) — иностранное бюро 
ИНО — иностранный отдел 
инопрофработник — профсоюзный работник, 

отвечающий за работу среди иностранцев 
иноработа — работа с иностранцами 
инорабочий — иностранный рабочий 
иноразведорганы — иностранные разведыватель

ные органы
иносектор — иностранный сектор 
иноснабжение — снабжение иностранцев 
иноспециалист (иноспец.) — иностранный спе

циалист
Инснаб — Всесоюзная контора по снабжению ино

странцев
и. о. (исполн. обязан.) — исполняющий обязанно

сти
ипаховцы — истинно православные христиане 
исполорган — исполнительный орган 
исправдом — исправительный дом 
истфак — исторический факультет
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь 
ИТР — исправительно-трудовые работы 
ИТР — инженерно-технический работник 
ИТС — инженерно-техническая секция
ИЦ ГУВД — Информационный центр Главного 

Управления внутренних дел

кавполк — кавалерийский полк 
калийрудник — калийный рудник
Калийстрой — строительство 1-го Соликамского 

калийного комбината
«Калийтрест» — Государственный калийный трест 

ВСНХ СССР
КамГЭС — Камская гидроэлектрическая станция
Карлаг — Карагандинский исправительно-трудовой 

лагерь
квжд — Китайско-Восточная железная дорога 
КГБ — Комитет государственной безопасности 
к/д — кавалерийская дивизия
КизелГРЭСстрой — строительство Кизеловской 

ГРЭС
«Кизелшахтстрой» — Кизеловский трест шахтно

го строительства Наркомата угольной промыш
ленности

КК — калийный комбинат
К/о — Карагандинская область
коксохимзавод — коксохимический завод 
колдоговор — коллективный договор 
ком. — комната
ком. (коман.) — командир
Коминтерн — Коммунистический Интернационал 
компартия — коммунистическая партия
КПГ (КП Германии) — Коммунистическая партия 

Германии
КПЗ — камера предварительного заключения
КПП — Коммунистическая партия Польши
КПП — контора подсобных предприятий
КПСС — Коммунистическая партия Советского 

Союза
KP — контрреволюционер
к-р — командир
к-p. (к.р., к/р) — контрреволюционный
к-ра — контора
КРА — контрреволюционная агитация
КРД — контрреволюционная деятельность
КРО — контрразведывательный отдел
КРП — контрреволюционная пропаганда
КРП — Камское речное пароходство
КРПО — контрреволюционная повстанческая орга

низация
кр-ц — красноармеец
КСД — комбинат строительных деталей 
культбытотдел — отдел культуры и быта 
культналог — налог на нужды культуры 
культпроп — отдел культуры и пропаганды 
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культработник — работник культуры 
к/х (к-з) — коллективное хозяйство 
КЦБК (Камбумкомбинат) — Камский целлюлоз

но-бумажный комбинат
Л. — лист
лаготделение — лагерное отделение 
лекпом — лекарский помощник, врач 
лесозавод — лесопильный завод 
лесоучасток — лесной участок 
леспродторг — лесное продовольственное торго

вое учреждение
леспромторг — лесная торговая организация по 

торговле промышленными товарами
леспромтяж — лесопромышленный трест Нарком- 

тяжпрома
лесоторгбаза — лесная торговая база 
лесхоз — лесное хозяйство 
линсуд — линейный суд
Локчимлаг — Локчимский исправительно-трудовой 

лагерь
л/п (л/пункт, лагпункт) — лагерный пункт
ЛГ1Х (леспромхоз) — лесопромышленное хозяй

ство
л. с. — лошадиная сила
л-т (лент., лейт-т) — лейтенант
м. — местечко
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасно

сти
м/грамотный — малограмотный
МГУ — Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова
мединститут — медицинский институт 
медработник — медицинский работник 
медсанбат (МСБ) — медицинский санитарный ба

тальон
мельзавод — мукомольный завод 
мех. — механический
МЖКХ — Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства
Минвуз — Министерство высшего образования 
Минпромстрой — Министерство промышленного 

строительства
Минтрансстрой — Министерство транспортного 

строительства
Минюст — Министерство юстиции
МИСИ — Московский инженерно-строительный ин

ститут

м/к — монтажная контора 
мл. — младший
МЛП (мехлесопункт) — механизированный лесной 

пункт
М/о (М. обл., Мол. обл., Молотов, обл.) — Моло- 

товская область
Молотовстрой (МНС) — строительство Молотов

ского нефтеперерабатывающего завода
МОПР — Международная организация помощи 

борцам революции
МПС — Министерство путей сообщения
МРО — межрайонное отделение 
меч — медико-санитарная часть 
МТС — машинно-тракторная станция 
м-ц (мес.) — месяц 
нарком — народный комиссар 
наркомат — народный комиссариат 
Наркомнац — Народный комиссариат по делам на

циональностей
Наркомпищепром — Народный комиссариат пище

вой промышленности
Наркомснаб — Народный комиссариат снабжения 
Наркомтяжпром — Народный комиссариат тяже

лой промышленности
Наробраз — отдел народного образования 
нацмены — национальные меньшинства 
нач. (н-к, нач-к) — начальник 
начокротдела — начальник окружного отдела 
начсанкор — начальник санитарного корпуса 
н/гр. — неграмотный 
немсекция — немецкая секция 
н/з (н/заседатель, нар. заседатель) — народный 

заседатель
НИ — научно-исследовательский
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ — Народный комиссариат государственной 

безопасности
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел 
НКО — Народный комиссариат обороны
НКП (Наркомпрос) — Народный комиссариат про

свещения
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения 
НКЧМ — Народный комиссариат черной металлур

гии
НП АССР (АССР НП) — Немцев Поволжья АССР 
нсш — неполная средняя школа
НТО ОУР УРКМ — научно-технический отдел от

деления учета и распределения управления рабо- 
че -крестьянской милиции
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HTC Госстроя СССР — научно-технический совет 
Госстроя СССР

Ныроблаг — Ныробский исправительно-трудовой 
лагерь

НЭП — новая экономическая политика 
ОАО — Открытое акционерное общество 
об. — оборот
обв. — обвиняемый 
об-во — общество 
обком — областной комитет 
обл. — область, областной 
облжилком — областной жилищный комитет 
облисполком — областной исполнительный коми

тет
облоно — областной отдел народного образования 
облпрофсовет — областной профессиональный со

вет
облснаб — отдел снабжения облисполкома 
облсуд — областной суд
ОГИЗ — Объединение государственных изда

тельств
ОГПУ — Объединенное государственное политиче

ское управление
о/гр. — оперативная группа
одто — отделение дорожно-транспортного отде

ла
ОЗЕТ — Общество землеустроительства еврейских 

трудящихся
о/кадров — отдел кадров 
окротдел — окружной отдел 
окружком — окружной комитет 
оке — отдел капитального строительства 
ОЛП — отдельный лагерный пункт 
00 — особый отдел 
окр. ООГПУ — окружной отдел ОГПУ 
Омбит — Областное межсекционное бюро инжене

ров и техников
ОНО (оно) — отдел народного образования 
ООН — Организация объединенных наций 
Оп. — опись
опер. — оперативный 
оперпост — оперативный пост 
орг. — организатор 
орг. — организационный 
оргбюро — организационное бюро 
ОРС — отдел рабочего снабжения 
ОРТЧК — отделение районной транспортной чрез

вычайной комиссии

ос. — особый
о/с — оперативный сектор
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть 
ОСО — Общество содействия обороне СССР 
о/сов. (0/совещан., О/совещание, Ос. совеща

ние) — Особое Совещание
ОСП — отдел спецпоселений
отв. (ответ., ответств.) — ответственный
отд. — отдел
отд. (отд-е, отд-ние) — отделение
о/уп. (о/уполном., оперуполном., оперуполно- 

моч.) — оперативный уполномоченный
040 (оперчекотдел) — оперативно-чекистский от

дел
оэт — отдел экономики труда
п. — пункт
п. (п/..., пом.) — помощник
п. (пос.) — поселок 
парт. — партийный 
партком — партийный комитет 
парторг — партийный организатор
ПВХО — противовоздушная и противохимическая 

оборона
ПГТУ - Пермский государственный технический уни

верситет
ПГУ — Пермский государственный университет 
педрабфак — педагогический рабочий факультет 
пер. — переулок
Пермгорремстрой — Пермский городской ремонт

но-строительный трест
Пермэнерго — Пермское районное управление 

энергетического хозяйства
Пермэнергоремонт — Пермский энергоремонтно

монтажный трест
питпункт — пункт питания
пл. — площадь
Пленбеж — Комитет по оказанию помощи пленным 

и беженцам
повет. — повстанец, повстанческая деятельность 
подор — политический отдел дороги 
поде, (подсуд.) — подсудимый 
полит. — политический
политотдел — политический отдел 
политпросвет — политико-просветительное управ

ление (комитет)
политрук — политический руководитель 
политучеба — политическая учеба 
политэмигрант — политический эмигрант 
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помначупр — помощник начальника управления 
помупол — помощник уполномоченного 
п/отд. — почтовое отделение
П.п. (П/п) — подлинник подписан 
п/п — поражение в правах
ПП ОГПУ — Полномочное представительство ОГПУ 
ППИ — Пермский политехнический институт 
ППРЗ — Пермский паровозоремонтный завод 
пред, (председ.) — председатель
пред, (председат., председател.» председа

тельству пред-щий)— председательствующий
предИК — председатель исполнительного комите

та
предмеком — председатель местного комитета 
промкомбинат — промышленный комбинат 
проф. — профессор 
проф. — профсоюзный 
профгруппорг — профсоюзный групповой органи

затор
Профинтерн — Красный Интернационал проф

союзов
профком — профсоюзный комитет 
профорг — профсоюзный организатор 
профсоюз — профессиональный союз 
п/т — почтово-телеграфный
ПТО — производственно-технический отдел 
П/ч (политчасть) — политическая часть 
п/я (п/яЩу п/ящик) — почтовый ящик
P.S. — сокращенное от лат. post scriptum — после 

написанного
рабсила — рабочая сила
райгорисполкомы — районные, городские испол

нительные комитеты Советов депутатов трудя
щихся

райздравотдел — районный отдел здравоохране
ния

рай комендатура — районная комендатура 
райком химиков — районный комитет профсоюза 

химиков
райпрофсовет — районный совет профессиональ

ных союзов
райкпрофсож — районный комитет профсоюза ра

бочих железнодорожного транспорта
районо — районный отдел народного образования 
райсовет — районный совет
РАМН — Российская Академия медицинских наук 
РВК (райвоенкомат) — районный военный комис

сариат

РВС СССР — Революционный Военный Совет СССР 
ревкомиссия — ревизионная комиссия 
Ремстрой — ремонтно-строительный трест 
ремстройконтора — ремонтно-строительная кон

тора
Ремстройуправление — ремонтно-строительное 

управление
РК (райком) — районный комитет
Р-к — рудник
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция 
РКК — районная контрольная комиссия 
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РКМ (РК милиция) — рабоче-крестьянская мили

ция
РКП(б) — Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
р-н — район
РО (райотд.у райотдел) — районный отдел
РОМ — районное отделение милиции 
РПЦ — Русская православная церковь 
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая 

рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РУ — ремесленное училище 
рудком — рудничный комитет 
санбат — санитарный батальон 
санинструктор — санитарный инструктор 
санслужба — санитарная служба 
св. (свиду свидет.) — свидетель 
с. г. (с/г, с/года) — сего года 
СД — социал-демократы 
СД (стр. див.) — стрелковая дивизия 
с-д. партия — социал-демократическая партия 
СДПГ (СПГ) — Социал-демократическая партия 

Германии
секр. — секретарь 
серж. — сержант 
СЗМА — трест «Севзапмонтажавтоматика»
СК (стр. корп., стр. корпус) — стрелковый корпус 
след, (следств., следствен.) — следственный 
следотдел — следственный отдел 
следчасть — следственная часть 
СМ СССР — Совет Министров СССР 
см. — смотри
«СМЕРШ» — военная контрразведка «Смерть 

шпионам»
СМ3 — Соликамский магниевый завод
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CM К — строительно-монтажная контора 
СМП — строительно-монтажный поезд 
СМУ — строительно-монтажное управление 
СНК (Совнарком) — Совет Народных Комиссаров 
СО (с/о) — секретный отдел
СО (Св. область, Сверд. область) — Свердлов

ская область
сов. (совет.) — советский
Совинформбюро — Советское информационное 

бюро
совпартшкола — советская партийная школа 
солемельница — соляная мельница 
Соликамскстрой — строительство Соликамского 

ЦБК
сотр. — сотрудник
СОЭ — социально опасный элемент
«Союзазот» — Всесоюзное государственное 

хозрасчетное объединение азотной промышлен
ности

«Союзкалий» — Всесоюзный трест калийной про
мышленности

СП — стрелковый полк
с/п (с/переселенец) — спецпереселенец 
спец. — специальный
СПО — секретно-политический отдел 
с/с (с/совет) — сельский Совет
СС (SS) — сокращенное от нем. Schutzstaffeln — 

охранные отряды
СССР (Союз ССР) — Союз Советских Социалисти

ческих Республик
ст. — станция
ст. (старш.) — старший
ст. — статья
ст. — степень
стройбат (стройбатальон) — строительный бата

льон
стройколонна — строительная колонна 
стройконтора — строительная контора 
стройтехникум — строительный техникум 
стройтрест — строительный трест 
стройучасток — строительный участок 
стройфак — строительный факультет 
стройшкола — строительная школа 
СУ — строительное управление 
судзаседание — судебное заседание 
судколлегия — судебная коллегия 
судмедэкспертиза — судебно-медицинская экс

пертиза

СУТС — строительное управление технического 
снабжения

с/х (сельхоз.) — сельскохозяйственный
СЦБК — Соликамский целлюлозно-бумажный ком

бинат
СЦЕХБ — Совет церквей евангельских христиан- 

баптистов
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи 
СЭС — санитарно-эпидемиологическая станция 
Т. — том
т. (тов.) — товарищ
Тагилстрой — строительство Ново-Тагильского ме

таллургического завода
ТАССР — Татарская Автономная Советская Социа

листическая Республика
т. г. — текущий год
т. д. — так далее
т. е. — то есть
Теплострой — Государственная строительная теп

лотехническая контора
терр. — террористический акт, терроризм, терро

ристическая деятельность
тех. — технический
технадзор — технический надзор 
техрук — технический руководитель 
т. к. — так как
т/м — трудмобилизованный
ТО — транспортный отдел
торг — торговое учреждение 
торгпредство — торговое представительство 
торгсин — Всесоюзное объединение по торговле с 

иностранцами
т. п. — тому подобное
трансторгпит — объединение столовых железно

дорожного транспорта
трудколония — трудовая колония 
трудссылка — трудовая ссылка
т.т. (тов. тов.) — товарищи
тубдиспансер — туберкулезный диспансер 
тыс. — тысяча
ТЭЦ — тепловая электрическая централь
УГБ — Управление государственной безопасности 
УЖД — узкоколейная железная дорога
УК — Уголовный кодекс
Указ. соч. — указанное сочинение
УКГБ — Управление КГБ 
уком — уездный комитет
УМ — Управление милиции
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УМВД — Управление МВД
УМГБ — Управление МГБ
УНИХИМ — Уральский научно-исследовательский 

химический институт
УНКВД - Управление НКВД
УНШ — Управление новых шахт
УОМГБ — Управление охраны МГБ
УОСНХ — Уральский областной совет народного 

хозяйства
УОСПС (УСПС) — Уральский областной совет про

фессиональных союзов
уп. (упол., уполн., уполном., уполномочен.) — 

уполномоченный
УПК (Угол. Проц. Кодекс) — Уголовно-процессу

альный кодекс
управделами — управляющий делами 
упр. (управл.) — управление
ур. (урож.) — уроженец (уроженка)
Уралобком — Уральский областной комитет 
Уралэлектромонтаж — Уральский электромонтаж

ный трест
Уралэнерго — Уральское районное управление 

энергетического хозяйства СССР
УрВО (УралВО) — Уральский военный округ
УРЧ — учетно-распределительная часть
УСК — уголовно-судебная коллегия
Усольлаг — Усольский исправительно-трудовой ла

герь
УССР — Украинская Советская Социалистическая 

Республика
уч. — участковый
уч. — ученый
уч-к — участок
учраспред — учетно-распределительный отдел 
Ф. — фонд
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗС — фабрично-заводская семилетка
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество, фабрич

но-заводское училище
фин. — финансовый
ФРГ — Федеративная Республика Германия
Химимпорт — Всесоюзное объединение по импор

ту оборудования для химической промышленно
сти и химических товаров

химзавод — химический завод

химкомбинат — химический комбинат 
Химоснова — Профессиональный союз рабочих 

основной химической промышленности СССР 
химлаборатория — химическая лаборатория 
химфабрика — химическая фабрика 
хоз. — хозяйственный 
ЦАРМ — центральная авторемонтная мастерская 
ЦБ (Центрбюро) — Центральное бюро 
ЦБК — целлюлозно-бумажный комбинат 
ЦИК — Центральный исполнительный комитет 
ЦК (Цека) — Центральный комитет 
ЦКК — Центральная контрольная комиссия 
ЦРМ — центральная ремонтная мастерская 
ЦРММ — центральная ремесленно-механическая 

мастерская
ЦРП — центральная распределительная подстанция 
ЦСУ — Центральное статистическое управление 
ч. — часть 
чел. — человек
«Челябшахтстрой» — Челябинский трест по раз

ведке, проектированию и строительству новых 
шахт

ЧК (Чека) — Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и саботажем 

чл. — член
член-корр. — член-корреспондент 
чос — часть общего снабжения 
ЧСИР — член семьи изменника Родине 
шахтком — шахтный комитет 
ШИЗО — штрафной изолятор 
ширпотреб — товары широкого потребления 
шк. — школа 
шп. — шпионаж 
шт. — штук 
штрафкоманда — штрафная команда 
эвакогоспиталь — эвакуационный госпиталь 
экз. — экземпляр
ЭКО (эконом, отдел) — экономический отдел 
Электропром — Наркомат электрической промыш

ленности
электроцех — электрический цех
Энергострой — Всесоюзный энергостроительный 

трест
юст. — юстиция



Научно-популярное издание

О. Л. Лейбович, А. С. Кимерлинг, Г.Ф. Станковская, Л. С. Бортник, 
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Настоящий сборник — первая попытка представить историю немцев в Прикамье в советский период на осно
ве архивных документов. Причем, документов, хранящихся в местных архивах: государственных, муниципаль
ных, ведомственных, архивах общественных организаций российских немцев «Возрождение» и частных лиц. Это 
очень интересный и до сих пор неизученный пласт документов, состав которых достаточно разнообразен: личные 
документы, материалы государственных и партийных органов, ведомственные документы. Они повествуют о судь
бах людей, в силу исторических обстоятельств оказавшихся на Пермской земле: военнопленных Первой мировой 
войны, германских инженеров и рабочих эпохи индустриализации и, главным образом, советских немцев, моби
лизованных в годы Великой Отечественной войны в трудармию.Издание адресовано историкам, специалистам 
архивного дела, преподавателям вузов, учителям школ, представителям культурной общественности, членам на
циональных культурных обществ, всем тем, кто интересуется историей края в советский период.
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