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Репрессии по политическим мотивам 
1918—1958 гг.

В разделе представлены документы, связанные с репрессиями с 1930 по 1949 г., а так
же надзорные документы конца 1950-х гг. Через «Обвинительные заключения», «Поста
новления о привлечении в качестве обвиняемых», «Протоколы допросов», «Определения» 
ярко представлены судьбы репрессированных прикамских немцев.

10 февраля 1938 г. учительница немецкого языка Лысьвенской школы № 15 Мария Му
рина была арестована как немецкая шпионка и диверсантка только потому, что была по 
происхождению немкой (док. № 329). Ее обвинили в том, что она передавала сведения о 
выпуске авиабомб, а также участвовала в организации крушения товарного поезда. Как 
она могла все это сделать, следователя не интересовало. Вещественных доказательств не 
требовалось. Учительница была заключена в ИТЛ на 10 лет. Много кассационных жалоб 
посылала сама Мурина и ее родственники, но дело так и не пересмотрели. Тот, кто якобы 
завербовал ее в шпионскую организацию, сумел добиться прекращения дела и давно 
работал на прежнем месте. А маленькие Лева и Эдик Мурины писали письма Сталину и 
Вышинскому, пытаясь защитить свою мать. Они никак не могли поверить, что их мама — 
шпионка.

Сталинская эпоха не была однородной в своей репрессивной политике. И все колеба
ния, усиления, шаги назад, перегибы мы можем обнаружить в репрессиях против прикам
ских немцев. Судьба этой национальности большую часть времени была едина со всем ос
тальным советским народом. И причины репрессий, в сущности, те же.

В начале 1930-х гг. продолжался процесс коллективизации. А красноармеец Влади
мир Брайткрайц читал Евангелие и говорил, что «у крестьян последний хлеб отбирают» и 
«Советская власть дерет со всех подряд» (док. № 300—302).

Середина 1930-х. Подвыпившие мастеровые закидали яйцами портрет Буденного 
(док. № 306). Среди проказников электромастер Березниковского химкомбината Рудольф 
Карлович Вагнер — 7 лет лишения свободы.

Так что первые документы вполне подтверждают замечание историка В. Хаустова, что 
«репрессии против советских немцев в период с 1932 по 1936 год (до начала массовых 
операций) не носили характера особо жестких и последовательных преследований в СССР 
этой категории населения. Социальные и политические мотивы, превалировавшие в про
цессе различных разработок, проводимых НКВД СССР, распространялись на все катего
рии населения СССР»1.

Ситуация изменилась в 1937 году. Вначале были директивные письма ГУ ГБ НКВД: № 12 
от 14 февраля 1937 г. «О террористической, диверсионной и шпионской деятельности не-

1 Хаустов В. Репрессии против советских немцев до начала массовой операции 1937 г.//Репрессии 
против российских немцев. Наказанный народ.— М.: «Звенья», 1999. С. 83.
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мецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза ССР» и № 26 
от 2 апреля 1937 года «О возрастающей активности германских разведывательных орга
нов и специальных учреждений фашистской партии (иностранный и внешнеполитический 
отделы «Антикоминтерн», разведывательная служба охранных отрядов и так далее) на 
территории Союза ССР».

Потом началась массовая операция, направленная против немцев. 20 июля 1937 г. Ста
лин приложил записку к протоколу заседания Политбюро ЦК ВКП(б): «Всех немцев из на
ших военных, полувоенных и химических заводов, на электростанциях и строительствах, 
во всех областях, всех арестовать» 1. А 25 июля 1937 г. вышел оперативный приказ НКВД 
№ 00439 (два нуля перед цифрами означали высшую степень секретности) по немецкой 
операции; он был началом череды аналогичных приказов, подписанных Ежовым. Герман
ские подданные, работавшие на оборонных предприятиях и железных дорогах, квалифи
цировались в этом приказе как внедрившаяся агентура германского Генерального штаба и 
гестапо, подготовленная к диверсионной деятельности на период войны. В течение пяти 
дней, начиная с 29 июля, всех их приказывалось арестовать, включая и тех, кто с этих объек
тов уже уволился 2.

Директивы и приказы центра выполнялись на местах неукоснительно, но не букваль
но. Исполнители мало внимания обращали на формальности. Так, приговоры изобличен
ной германской агентуре должна была выносить Особая тройка НКВД, и по некоторым 
делам так и было (док. № 318—319, 362—363). Однако дела так называемых немецких 
шпионов и диверсантов в Прикамье отправляли и в Военный трибунал, и в Особое Совеща
ние при НКВД СССР, и в комиссию НКВД СССР и прокуратуры СССР. Статистические свод
ки ГУГБ НКВД по «немецкой операции» выявлены Н. Охотиным и А. Рогинским. По ним на 
16 ноября 1937 г. в «альбомном порядке» по всей стране было 2536 осужденных. Меся
цем позже их было уже 5805 человек, из них 85% (4921 человек) — на Украине (главным 
образом в Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях) и еще 11 % — в Москве 
и Ленинграде. Но эти цифры учитывают только тех, кто осужден тройкой. Судя по имею
щимся в Прикамье документам, можно расширить масштабы этих репрессий.

НКВД фабриковало дела о множестве немецких шпионско-террористических, повстан
ческих и диверсионных организациях. В них входили немцы, родившиеся в Прикамье, нем
цы Поволжья, немцы с германским и чешским (док. № 312) гражданством. Арестовывали 
целыми семьями (док. № 320—323, 367—370) или по отдельности. Среди репрессирован
ных были учителя, рабочие, инженеры, актеры, фотографы и т. п.

Наказания для немцев были самые разные. Наиболее мягким приговором, пожалуй, 
была «высылка из пределов СССР» (док. № 324). Шпион, высланный из страны,— звучит 
абсурдно. Но такая мера применялась только к германским подданным.

Следствие над немцами в 1937—1938 гг. велось по определенной схеме. Для ареста 
достаточно было быть иностранным подданным или немцем по национальности. Связь с 
иноспециалистами-немцами становилась отягчающим вину обстоятельством. Резидентов 
разведки отбирали по анкетам арестованных, учитывая их грамотность, положение и усло
вия работы. О реальной следственной работе свидетельствуют документы: № 316 «Выпис
ка из протокола № 4 закрытого партийного собрания с участием комсомольцев УГБ Воро
шиловского районного отдела УНКВД по Пермской области по обсуждению незаконных

1 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937—1938 гг.//Репрессии про
тив советских немцев.— М., 1999. С. 35, со ссылкой на: АПРФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 254а. Л. 82.

2 Цит. по: Полян П. Иностранцы в ГУЛАГЕ: советские репрессии против иностранноподданных// 
www.demoscope.ru/weekly/2004/0147/analit03.php.
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методов ведения следствия», заявления, кассационные жалобы и письма подследствен
ных и осужденных (док. № 327, 338, 344, 349, 354, 372, 379), а также объяснительные за
писки помощников оперуполномоченных УНКВД о фальсификации ими протокола допро
са (док. № 357) и о методах «упрощенного ведения следствия» (док. № 381).

Следователи сочиняли провокационные протоколы, не приводили никаких веществен
ных доказательств, не позволяли встречаться со свидетелями. Методы убеждения были 
разными — от карцера до психологического давления. Актрисе Березниковского театра
Э. Резлер на допросе следователь сказал, что «это нужно Советской власти, и Вы должны 
ей помочь», и заставил подписать им самим написанный готовый протокол (док. № 350). 
Следствие могло длиться почти год, без допросов и предъявления обвинений люди сидели 
в тюрьме. Среди документов есть письмо прокурору о нечеловеческих условиях пребыва
ния в тюрьме (док. № 327).

Родственники подследственных писали письма И. Сталину (док. № 330, 391) и А. Вы
шинскому. «Помогите нам, дорогой тов. Сталин, в том, чтобы дело нашей мамы пересмот
рели»,— пишут маленькие дети Лева и Эдик Мурины (док. № 330). «...Обращаюсь к Вам 
как вершителю судеб нашего народа»,— пишет А. Вышинскому сестра учителя В. Фрейн
да (док. № 372).

После ареста Н. Ежова в 1939 г., новый нарком внутренних дел Л. Берия осудил «пере
гибы» в деятельности НКВД за 1937 — 1938 гг., и у подследственных появилась возмож
ность освободиться. Этим шансом воспользовались и многие немцы. Они отказывались от 
подписанных ранее показаний, писали кассационные жалобы. Многие дела были прекра
щены «за отсутствием состава преступления» (док. № 335, 358, 361, 374, 376), даже если 
дело уже было направлено на рассмотрение Особой тройки УНКВД (дело из док. №371 — 
372).

Судя по документам, можно предположить, что порой несколько массовых операций 
соединялись для следователей НКВД в единое целое. И тогда немец подлежал аресту и 
как бывший кулак (массовая операция по приказу № 00447) (док. № 384). Один из немцев, 
судя по всему, проходил по «польской операции» — приказ № 00485 (док. № 335). Кроме 
того, в одни немецкие шпионские организации попадали и немцы, и русские (док. № 385).

Дела военных лет против немцев, скорее всего, лишь косвенно связываются с нацио
нальностью. Их — так же, как и других советских граждан,— осуждают за антисоветские 
высказывания о высоком качестве американских консервов и о победах гитлеровской ар
мии (например, док. № 395, 396). Вот только быть по национальности немцем — значило в 
годы войны находиться в группе риска по части активного или возможного пособничества 
гитлеровским оккупантам.

Несколько особняком стоит дело немецкого военнопленного В. Корса (док. № 398— 
399), которого в 1949 г. приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он был дейст
вительно заброшен в советский тыл в военные годы. Он не отрицает этого, а просит о 
снисхождении. Но это лишь исключение. Остальные документы свидетельствуют о безжа
лостной работе сталинской террористической машины, которая иногда отпускала своих 
жертв, но потом снова находила (док. № 335—339). Они помогают не только увидеть судь
бы обычных немцев, живущих на территории Пермской области, но и уловить некоторые 
элементы механизма работы репрессивной машины.

Весьма выразительны реабилитационные документы конца 1950-х гг., в которых сухо 
и спокойно выносятся определения об отмене приговоров и прекращении дел за отсут
ствием состава преступления. И это через 20 лет после того, как человек попал под машину 
террора, был расстрелян, или уже отсидел свой срок, или давно скончался, не пережив 
заключения.
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№295
Из послужного списка помощника начальника Пермского почтово-телеграфного 

округа надворного советника П.К. Кольфгауза 1

[Не ранее августа 1918 г.]2 
г. Пермь

/. //. ///. IV. V. IV.

Чин, имя отчество, фамилия, должность, лета от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание
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Надворный советник Петр Карлович Кольфгауз, помощник 
начальника Пермского почтово-телеграфного округа, пяти
десяти шести лет от роду (родился 18 декабря 1862 года), 
вероисповедания православного, имеет ордена: Св. Стани
слава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст.— и медали: серебряную на 
Александровской лен[те в память царствования императо
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Подлинный за надлежащими подписями 

С подлинным верно: За начальника округа5 

За делопроизводителя 
ГОП АПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11055. Л. 1 об. Заверенная копия. Машинопись на типографском бланке. Круг

лая печать начальника Пермского почтово-телеграфного округа.

1 Опущены сведения о получении П.К. Кольфгаузом образования, прохождении им службы, о составе 
семьи. Биографическая справка — см. с. 179.

2 Определено по последней записи в послужном списке.
3 Установлено по другим документам дела. Далее документ поврежден (оторван угол).
4 Установлено по другим документам дела.
5 Подписи неразборчивы.
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№296
Выписка из постановления революционно-организационной комиссии 

Пермского губернского управления народной связи о предъявлении обвинения 
П.К. Кольфгаузу

[Не позднее 30 июня 1920 г.]1 
[г. Пермь]2

I. КОЛ ЬФГАУЗ как скрывшийся от Екатеринбургской Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией за 2 дня до оставления Красными войсками Екатеринбурга был объяв
лен уполномоченным Верховной комиссией телеграфной связи Республики тов. ХАЛЕП- 
СКИМ врагом народа.

При господстве Колчака на Урале Кольфгауз тут же встал во главе Пермского п[очто- 
во]/телеграфного] округа и как реакционер проявил безжалостное гонение по отноше
нию к п/т работникам-коммунистам и им сочувствующим, энергично эвакуировал все уч
реждения с ценностями, имуществом, материалами и служащими по Пермской губернии; 
разрушил и разграбил всю народную связь по губернии.

Подлинное за надлежащими подписями

С подлинным верно: Заведывающий 3 подотделом 4
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11055. Л. 20. Заверенная копия. Машинопись.

№ 297-299
Заявления бывших сослуживцев П.К. Кольфгауза в Пермскую губернскую ЧК 

с его положительной характеристикой

23 августа — 25 сентября 1920 г. 
г. Екатеринбург

№297
Н. Никоновой 5, члена железнодорожной комиссии 

при Екатеринбургском губернском отделе 
народного образования

23 августа

Во время заведывания п[очтово]/т[елеграфным] округом П.К. Кольфгауз, зная, 
что я сторонник Советской власти (большевиков), относился ко мне так же, как

1 Установлено на основании даты ареста П.К. Кольфгауза.
2 Определено по местонахождению революционно-организационной комиссии Пермского губернско

го управления народной связи.
3 Так в документе.
4 Подпись неразборчива.
5 Н. Никонова — член Союза рабочих и служащих народной связи, ранее работала в Екатеринбургской 

телеграфной конторе; во время написания документа была мобилизована по партийной мобилизации как 
ответственный работник.
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ко всем остальным служащим, и никакого притеснения я с его стороны не видела. 
Вообще, я считаю его человеком вполне честным и справедливым.

Член РКП (большевиков) Н. Никонова 1 
(билет № 884 III района РКП) 

Адрес:
[г.] Екатеринбург,
Райкпрофсож,
[ул.] Либкнехта, 46
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11055. Л. 29. Подлинник. Машинопись.

№298
А.И. Мейнинг, работницы народной связи

25 августа

В 1918 г. по занятии гор. Екатеринбурга «белыми» я, обвиняясь2 в сочувствии боль
шевикам, организацией была уволена с телеграфа. Тогда бывший заведующий округом 
П.К. Кольфгауз, не ставя мне в вину сочувствие или принадлежность к партии 3, определил 
меня на почту.

С П.К. Кольфгауз я служила в одной конторе около 6™ лет и узнала его как человека в 
высшей степени справедливого и честного.

Екатеринбург, 25 августа 1920 г.

А. Мейнинг4
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11055. Л. 28. Подлинник. Рукопись. Круглая печать Екатеринбургского уездно

го районного комитета Всероссийского Союза рабочих и служащих народной связи.

№299
И.П. Эберзиной, бывшей служащей Екатеринбургской 

телеграфной конторы

25 сентября

Узнавши, что бывший мой сослуживец Петр Карлович Кольфгауз находится [в] Перми 
[в] исправдоме № 2, считаю долгом дать о нем некоторые сведения. Служа с ним восемь 
лет, я видела в нем только хорошаго, честнаго, с доброй душой администратора. И ника
ких пристрастных отношений с его стороны к служащим не было. Как, например, когда

1 Рядом с подписью помета: «Собственноручную подпись заявительницы Н. Никоновой, члена желез
нодорожной комиссии при Екатеринбургском губернском отделе народного образования, удостоверяю. 
23 августа 1920 г. Управляющий делами губнаробраза М. Кистанов». Круглая печать Екатеринбургского 
губернского отдела народного образования.

2 Так в документе.
3 Имеется в виду РКП(б).
4 На обороте заявления помета: «Собственноручную подпись на обороте сего «А. Мейнинг» удостове

ряем. Предмеком (подпись неразборчива). Секретарь (подпись неразборчива)». Круглая печать Екатерин
бургского уездного районного комитета Всероссийского Союза рабочих и служащих народной связи.
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организация отстраняла от службы при занятии Екатеринбурга белыми лиц, обвинявшихся 
в сочувствии Советской власти, он категорически отказался от участия в этом деле, и по его 
инициативе ни один из них отстранен от службы не был.

Иулиания П[авловна] Эберзина 1
гор. Екатеринбург, Луговая ул., д. № 36, кв. 4
25/IX 1920 г.
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11055. Л. 31—31 об. Подлинник. Рукопись.

№300
Постановление Троицкого окружного отдела ОГПУ Уральской области 

по следственному делу красноармейца В.Г. Брайткрайца2 
о привлечении его в качестве обвиняемого по делу

25 марта 1930 г. 
г. Троицк 

Уральской области

1930 года марта 25 дня пом. уполномоченного Троицкого окротдела ОГПУ Уралобла- 
сти, рассмотрев дело по обвинению кр[асноармей]ца Брайткрайца Владимира Григорье
вича в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 УК, нашел, что произведенным расследо
ванием выявлено, что Брайткрайц, являясь человеком религиозным и принадлежа к рели
гиозной секте евангелистов, будучи принят в Красную Армию, привез с собой в 47-й кавполк 
Евангелие, которое и читал курсантам полковой школы, взяв в обработку наименее разви
тых курсантов. Основываясь на Евангелии, Брайткрайц вел агитацию против коллективи
зации и вообще против мероприятий Соввласти, проводимых в деревне.

А потому на основании ст. 128 УПК ПОСТАНОВИЛ:
привлечь гр. Брайткрайца Владимира Григорьевича, 1907 г. рождения, происходяще

го из гр[аждан] п. Темновского Чернушинского р-на Сарапульского округа, женатого, по 
имущественному положению бедняка, с низшим образованием, беспартийного, ранее не 
судившегося, по сему делу в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в изложен
ном выше преступлении, предусмотренном ст. 58-10 УК.

Пом. уполномоченного В. Хорьков 
Старш. упол. 4 отд.3

УТВЕРЖДАЮ: Начокротдела Ермолаев

1930 года марта 25 дня настоящее постановление мне предъявлено, в чем и подпи- 
суюсь.

Брайткрайц
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12916. Л. 25—25 об. Подлинник. Рукопись.

1 Рядом с подписью помета: «Подпись И.П. Эберзиной удостоверяет домовой комитет. За председате
ля товарищ его Ура нов. За секретаря Васькова».

2 Биографическая справка — см. с. 153.
3 Подпись неразборчива.
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№301 
Из обвинительного заключения по делу В.Г. Брайткрайца

7 апреля 1930 г. 
г. Троицк 

Уральской области

По следственному делу № 66 по обвинению красноармейца 47-го кав. полка БРАЙТ
КРАЙЦА Владимира Георгиевича 1 в преступлениях, предусмотренных ст. 58/10 УК.

Красноармеец 47-го кавалерийского полка БРАЙТКРАЙЦ Владимир Григорьевич, при
надлежа к секте евангельских христиан, хранит привезенное с собой в полк Евангелие и, 
пользуясь им, вел агитацию и распропагандирование 2 кр[асноармей]цев с целью вовлече
ния их в евангелистско-христианскую секту.

В процессе предварительного следствия свидетельскими показаниями установлено, 
что: [...]3

2. На религиозную пропаганду БРАЙТКРАЙЦА обратило внимание командование шко
лы. Политрук школы АНИКОВИЧ вызвал к себе по этому поводу БРАЙТКРАЙЦА, предло
жил ему прекратить эту пропаганду, на что БРАЙТКРАЙЦ дал обещание, но высказался об 
освобождении его от строевой службы и переводе в хозяйственный взвод, [стремясь] этим 
самым избежать иметь дело с оружием. После этого разговора БРАЙТКРАЙЦ все же еван- 
гелистскую пропаганду не бросил, лишь сократил кружок своих слушателей с 7 человек 
доЗ.[...]

3. Основываясь на своих евангелистско-христианских убеждениях, БРАЙТКРАЙЦ при 
выдаче оружия таковое получить отказался^ И только после переговоров с ним на эту тему 
н[ачальни]ка школы ИЛЮТКО БРАЙТКРАЙЦ оружие взять согласился, но в разговорах 
разубеждал своих товарищей, что его заставили оружие взять силой и что он все равно из 
него стрелять не будет. И, как следствие, в январе мес. 1929 г. на стрельбище действитель
но отказался стрелять, мотивируя [это тем], что он стрелять боится и что убивать человека 
грех. [...]

4. Наряду с прививанием красноармейцам евангелистско-христианских убеждений 
БРАЙТКРАЙЦ распропагандировал красноармейцев против коллективизации. Среди кур
сантов в январе и феврале месяцах 1929 года [он] говорил: «Я в коммуну не пойду, пусть 
куда хотят отправляют меня», «я дал политруку слово вступить в колхоз, но все равно я в 
него не пойду», «из коллективизации ничего не выйдет потому, что вот мы, курсанты, жи
вем здесь без семей и то ссоримся, а в колхозе с семьями и совсем передерутся», «коллек
тивизация — это явление временное, т. к. власть переменится и никаких колхозов не бу
дет». В результате его агитации до сих пор не вступили в колхозы: сам БРАЙТКРАЙЦ, ДРУ
ЖИНИН, ГОСТЕВСКИХ и МАЛОЗЕМОВ. [...]

5. В разговорах с курсантами в разное время по вопросу о ликвидации кулака как клас
са по приезде из г. В[ерхне]-Уральска говорил: «В деревне сейчас происходит непонятное: 
грабят имущество и продают его или передают в колхоз, а крестьян ссылают куда-то», «не 
понимаю, что сейчас творится: люди трудились, а их сейчас разоряют», «большевики зани
маются обдираловкой крестьян: отбирают у них хлеб и имущество, отдают это в колхозы 
лодырям, которые его проживут, а тружеников выгоняют из своих домов на свет Божий». [...]

1 Так в документе, по другим документам дела — «Григорьевич».
2 Так в документе.
3 Здесь и далее опущены повторяющиеся сведения о распространении В.Г. Брайткрайцем христиан- 

ско-евангелистских взглядов, его высказывания о трудностях службы в РККА и жизни крестьян, а также 
резолютивная часть обвинительного заключения и номера листов дела.
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6. Относительно хлебозаготовок за время своего пребывания в школе БРАЙТКРАЙЦ 
неоднократно говорил: «У крестьян хлеб отбирают до зерна — и куда только его девают? 
А крестьяне голодают», «У крестьян последний хлеб отбирают, а нас накормить досыта не 
могут», «Советская власть обдирает народ еще хуже попов — разные налоги да самообло
жения, только плати — успевай, и не щадит при этом никого — ни бедного, ни богатого, 
а дерет со всех подряд»^...]

8. 22 февраля БРАЙТКРАЙЦ, самовольно отлучившись, был в молитвенном доме 
евангелистов и плакал на улице, привлекая внимание прохожих. Некоторые из прохожих 
заинтересовывались тем, что красноармеец плачет, и спрашивали его о причине, на что 
БРАЙТКРАЙЦ отвечал, что он евангелист и что его силой заставляют служить в Красной 
Армии. [...]

Допрошенный в качестве обвиняемого БРАЙТКРАЙЦ виновным себя в предъявлен
ном ему вышеизложенном преступлении не признал, объяснив, что:

1) Евангелие он читает только один и ни с кем из курсантов его не читал;
2) Против коллективизации никогда не выступал, но в разговоре с политруком школы 

говорил, что «в своем хозяйстве работать лучше, т. к. знаешь, что работаешь только на себя, 
а в колхозе придется работать и на других, а потому в колхоз я не пойду». Говорил также на 
дневальстве по конюшне курсанту АНДРЕЕВУ: «В коммуну я ни за что не пойду». [...]

Пом. упол. 00 В. Хорьков 
СОГЛАСЕН: Упол. 00 8-й к/д Краснов 

УТВЕРЖДАЮ: Нач. окр. ООГПУ Ермолаев

Обвиняемый БРАЙТКРАЙЦ содержится под стражей при Троицком домзаке с 11 мар
та 1930 г.

Обвинение предъявлено 25 марта 1930 г.
Вещественных доказательств по делу не имеется.

Пом. упол. 00 В. Хорьков
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12916. Л. 51—53. Подлинник. Машинопись.

№302
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при Коллегии ОГПУ 

по делу В.Г. Брайткрайца
9 июня 1930 г. 

г. Москва
СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

7. Дело № 100517 по обвинению] 
гр. БРАЙТКРАЙЦА 1 Владимира Гри
горьевича по 58/10 ст. УК

БРАЙТКРАЙЦА Владимира Григорьевича вы
слать через ПП ОГПУ в Сев[ерный] край сро
ком наТРИ года, считая сроке 11/3—[19J30 г. 
Дело сдать в архив.

Секретарь Коллегии ОГПУ 2
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12916. Л. 58. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Объединенного госу

дарственного политического управления при CHK СССР.

1 Так в документе, правильно — «Брайткрайц».
2 Подпись неразборчива.
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№303 
Из протокола допроса обвиняемого трудпоселенца из Ворошиловского района 

Свердловской области Г.А. Криста 1

29 ноября 1934 г. 
г. Березники 

Свердловской области 
Начат в 20 час. 00 мин. 

Окончен в 24 час. 00 мин.

1934 г. ноября мес. 29 дня я, нач. СПО Ворошиловского сектора НКВД Разумовский, 
допросил в качестве обвиняемого

7. Фамилия — Крист.
2. Имя и отчество — Георгий Адамович.
3. Дата рождения — 1888 г., марта 26 дня.
4. Место рождения — колония Новгород, Люксембургского района УССР.
5. Место жительства — пос. Скопартная 2 Ворошиловского р-на Свердловской обл.
6. Национальность] и гражд[анство] (подданство) — немец, подданный СССР.
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, категория], место приписки) — не 

имею как трудпоселенец.
8. Род занятий (место службы и должность) — трудпоселенец, возчик дров Ива- 

кинского лесоучастка Ворошиловского района.
9. Социальное происхождение (род занятий родителей и их имущественное по

ложение) — сын кулака, земли — 150 га, лошадей — 12 3, коров — от 4 до 6; 
с/х машины: жнейка, молотилка, косилка, конные грабли, трактор.

10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение):
а) до революции — до 1921 г. жил в хозяйстве отца;
б) после революции — земли — 26 га, лошадей — 2, коров — 1, косилка.

77. Состав семьи — женат. Жена Эмма Яковлевна — 45 л[ет], дочери Эмма —
20 л[ет] и Ида — 15 л[ет] и Георгий — 7 л[ет].

12. Образование (общее, специальное) — сельская школа.
13. Партийность (в прошлом и в настоящем) — беспартийный.
74. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом 

и за что):
а) до революции — не судился;
б) после революции — не судился.

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти — 
не имею.

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете — не состою.
17. Служба в Красной Армии (красн[ой] гвардии, в партизан [ских] отрядах), 

когда и в качестве кого — в 1920 г. около 3—4 м-цев [служил] красноармейцем.
18. Служба в белых и др. к-p армиях (когда, в качестве кого) — служил в ар

мии Деникина с 1919 г. по 1920 г. каптенармусом сначала в Чер
ниговском, а затем в Чеченском полку.

1 Биографическая справка — см. с. 181.
2 Так в документе, правильно — «Скопкартная».
3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, видимо, следовате

лем.
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19. Участие в бандах, к-p организациях и восстаниях — не участвовал.
20. Сведения об общественно-политической деятельности —
Показания обвиняемого Криста Георгия Адамовича, 29 ноября 1934 г.
Вопрос: Какую помощь, в каком размере и когда вы получали из-за границы?
Ответ: Помощь из Германии я стал получать в 1934 году. До этого времени никакой 

помощи мне оттуда не оказывалось. Всего за 1934 г. я получил одну по
сылку и восемь германских марок через германскую фирму «Берлин-Фаст 
и К0». [...]1

Вопрос: Совместимо ли с вашими политическими убеждениями обращение и прием 
вами помощи от фашистской Германии?

Ответ: Когда я обращался за материальной помощью к «Фасту и К0» (Германия), 
о политике я не думал, т. к. меня на это толкало тяжелое материальное положение, и я рад 
был получить помощь от кого угодно.

Вопрос: Если вы, обращаясь за помощью к фашистской Германии, не имели в виду 
политики, так почему же вы не обратились за помощью к коменданту поселка, в сектор 
НКВД и другие советские организации?

Ответ: Когда у меня сложилось тяжелое материальное положение, я обращался не
однократно в течение 1933 года за помощью к поселковому коменданту Бабкину, но он 
никакой помощи не оказал. В другие организации я не додумался обратиться.

Вопрос: Расскажите, где вы работали в течение 1933 и 1934 г., ваш заработок и за
работок семьи, размер получаемого пайка семьей и вами, выполняли ли вы нормы выра
ботки?

Ответ: С начала 1933 г. и по март м-ц 1933 г. я и моя дочь Эмма (20 лет) работали на 
лесовалке на пристани Камень в 10 км от с. Верх-Яйвы и зарабатывали в среднем в месяц: 
я — 70—75 руб. и дочь — 60 руб. Паек выдавали по выработке. Я получал ежедневно на 
себя в среднем по 700 грамм хлеба, а дочь сначала по 700 грамм, а затем по 500— 
600 грамм. Кроме того, получали я и дочь по 15 грамм на человека в сутки сахара, впослед
ствии дочь стала получать по 10 грамм. Кроме того, я и дочь пользовались общественной 
столовой, получая завтрак и ужин, но получаемыми завтраками и ужинами я лично не на
едался. Хлеба в столовой не получали. Обед из столовой также не выдавался. Семья полу
чала обычно паек: хлеба от 5 до 9 килограмм на человека. С конца марта или в начале 
апреля м-ца 1933 г. я заболел, выполнять норму не мог, а потому паек мне снизился до 
500 грамм.

В конце июля м-ца 1933 г. я с пос. Скопкартная сбежал в 
д. Руб цо во, где к этому времени в с/х комбинате Кал и й-ру д н и ка ра
ботал мой брат Крист Яков. С имевшимся у меня удостоверением от 1921г. 
о службе меня в Красной Армии я устроился на работу в с/х комбинат 
в качестве плотника, а затем водовозом, зарабатывая 90 руб
лей] в м-ц. Паек получал в следующем размере: на руки хлеба 800 грамм и в столовой 
250 грамм, пользовался обедом и ужином. Обед из 2—3-х блюд и ужин из одного блюда. 
Кроме того, получал сахару по одному килограмму] в месяц и картофеля по 40 килограмм 
в месяц. За время работы в с/х комбинате я не голодал, а находился в удовлетворитель
ных условиях. Семья в это время жила на пос. Скопкартная. На квартире в бытность на 
работе в с/х комбинате я проживал в д. Карякино у кузнеца Ивана Александровича, фами
лию его не помню, а один месяц жил с братом Яковом. Брат жил в д. Попово. Добро-

’ Опущены подробности получения Г.А. Кристом посылки и перевода из Германии.
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вольно возвратился на поселок в связи с арестом брата Якова,
т. к. был уверен, что арестуют за побег и меня. Это было 21 
ября 1933 г.

!го н о-

Вторично бежал с пос. Скопкартная 7 марта 1934 г., но в Со
ликамске через неделю был задержан и отправлен в штрафную 
команду. По дороге из штрафкоманды на пос. Скопкартная 
вновь бежал на Губах у, где через отдел кадров по старому красноармейско
му удостоверению от 1921 года устроился на работу чернорабочим, а за
тем помкладовщика. Заработок получал до 126 руб. и паек 800 грамм хлеба 
на руки и 250 грамм из столовой. Кроме того, пользовался завтраком, обедом и ужином из 
столовой. Из кооператива получал: сахар до [1] килограмма в месяц, крупу до 11/2 кило
грамм в месяц, сельди и др. продукты. Проживал по Пролетарской ул. в бараке № 252. 
Около 20 июня 1934 г. был задержан и отправлен на пос. Скоп
картная.

В артель на пос. Скопкартная поступил на работу в июне или июле м-це, где работал 
около 2х месяцев, а затем работал на пристани Камень по 4 ноября 1934 г., а впоследствии 
работал на Ивакинском участке в д. Степановка, где заработал за 19 дней 76 руб. Хле
ба получал до одного килограмма в день. Кроме того, получал 
без ограничения картофель. Выдавали также по 80 грамм рыбы, 80 грамм 
крупы в сутки. В этих условиях я не голодал.

Вопрос: Что вас заставило бежать с поселка?
Ответ: Заработок с леспромхоза во время [проживания в] пос. Скопкартная я полу

чал только авансами и с запозданием. Часть заработка не получил до сих пор, в частности 
за работу на пристани Камень не получил 70 р., с Верх-Яйвенского леспромхоза не полу
чил за февраль м-ц 1933 г. 9 руб., с с/х артели Скопкартная не получил 50 руб. за работу 
по тушению Чертежского лесного пожара. Все это создавало тяжелые материальные ус
ловия для меня и семьи и заставляло искать лучших условий работы. 
Не имея выхода из создавшегося положения, я и решался бежать.

Не получено также 130 руб. с с/х артели за сданную мною сушеную малину в количе
стве 13 килограмм.

Вопрос: При каких обстоятельствах, когда вами получены заграничные адреса, по ко
торым вы обращались за материальной помощью? Содержание писем, в которых вы про
сили оказать эту помощь? Как часто и сколько именно вы таких писем отправили, когда и 
куда?

Ответ: Первый раз я направил письмо с просьбой об оказании материальной помощи 
лично от себя в апреле м-це 1933 года. Это письмо я послал в Германию или Грооту — 
родственнику своего брата Криста Якова, или же товариществу по пересылке посылок и 
переводов «Берлин-Фаст и К0». Указанный адрес я мог получить или от брата Криста Яко
ва, или еще откуда-либо; но, скорее всего, я получил [его] от Криста Якова. На это письмо 

т. е.

я ни денег, ни посылки не получил.
Следующее письмо я отправил в адрес товарищества «Фаст 

и К°-Берлин» в январе 1934 г. от имени 13 семей: 1) от моего, 
Криста Георгия, 2) от брата Криста Якова, 3) от Цимфера Адольфа, 
4) от Семке Матвея, 5) от Шмунка Федора, 6) от Фрика Ивана или Фрик Регины, 7) от Фри
ка Вильгельма или Федора, 8) от Зальцзеллера Вениамина, 9) от Зейб Павлины, 10) от Небба 
Эммануила — других лиц не помню. Адрес «Фаста и К0» в данном случае, т. е. на отправку 
письма в январе м-це 1934 г., я получил от Цимфера Адольфа при следующих обстоятель
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ствах: Цимфер пришел ко мне на квартиру специально догово
риться о посылке в Германию по названному адресу коллектив
ного письма с просьбой о присылке нам помощи. Цимфер пред
ложил мне написать от имени названных 13 семей немцев кол
лективное письмо товариществу «Фаст и К°-Берлин» и предупре
дил, что в этом письме нужно обязательно указать о том, что 
все эти немцы высланные голодают, что часть высланных уже 
умерла, и на этом основании просить помощи. Я с доводами Цимфе- 
ра согласился и стал опрашивать присутствовавших у меня в квартире Семке Анну, Шмун- 
ка Федора, Зейб Павлину, Небб Эмму, желают ли они, чтобы их внесли в список нуждаю
щихся. Они не только дали мне на это согласие, но и сами просили, чтобы я их внес в спи
сок, что я и сделал. Остальные лица, фигурировавшие в списке лиц, 
нуждающихся в помощи, были внесены без их согласия по пред
ложению присутствовавших. Как письмо, так и список нуждающихся в 
помощи писал я. В письме я изложил, что все указанные в спис
ке люди являются высланными, голодают, переживают сильную 
нужду и что часть высланных уже умерла от лишений. Две 
семьи из числа внесенных в список — Фрик Вильгельм или Федор и Фрик 
Иван или Регина — в п о м о щ и совершенно не н у ж да л и с ь, но по предложе
нию присутствующих были внесены в список нуждающихся. С какой целью это было сде
лано, сказать не могу. Я же их записал в этот список без всякого умысла.

Названное письмо мною было направлено по адресу, и 7 марта 1934 г. от 
«Фаста и К0» я и другие немцы, указанные в списке нуждающих
ся, получили по 8 марок и на них приобрели продукты из торгсина в г. Со
ликамске. За этими продуктами ездил Цимфер в г. Соликамск, где он, 
по словам моей жены Крист Эммы, получил от одного работника торг
сина в Соликамске 9 или 10 различных заграничных адресов, 
через которые получается помощь. Фамилия этого немца мне не известна.

На основании изложенного я признаю себя виновным в том, что внес в 
список нуждающихся в помощи лиц, которые в действительности в этой помощи не нужда
лись, а также внес в названный список такие семьи, о материальном положении которых я 
сведений не имел. А также признаю себя виновным в том, что в от
ношении этих семей я изложил в написанном мною письме «Фа
сту и К0» сведения явно неправдоподобные, заключающиеся в 
том, что якобы они голодают, испытывают сильную нужду. Тем 
самым я сгустил краски этого письма, сознательно раздул в письме размеры нужды, пре
вратил отдельные случаи, при которых отдельные семьи действительно испытывали нуж
ду, в массовое явление. Сделал это я необдуманно.

И третий раз по договоренности с Цимфером Адольфом я 
написал коллективное письмо в августе м-це 1934 г. в адрес: 
Швейцария, Малиновскому. Этот адрес я получил от сестры, прожива
ющей в колонии Мало-Орловка Чистяковского р-на УССР. Содержание пись
ма было таким же, что и первое и второе, т. к. все письма о помощи 
писались одинакового содержания в смысле мотивов обращения за помощью. В список 
лиц нуждающихся в это письмо я внес: 1) себя, Криста Георгия, 2) своего брата Криста 
Якова, 3) Цимфера Адольфа, 4) Етерлина Валентина и 5) Поленова Дмитрия. По
следний абсолютно в помощи не нуждался,и внес его я в этот список 
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лишь потому, что он мне помогал, когда я испытывал нужду. Цимфер Адольф 
большой нужды не испытывал также. На это письмо мы никакой помо
щи от адресата не получили.

С моих слов записано правильно. Показание мне зачитано. Смысл записанного в про
токол показания для меня понятен.

Крист

Допросил: Нач. СПО Разумовский
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26748. Л. 19-23 об. Подлинник.1

№304 
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу Г.А. Криста2

4 марта 1935 г. 
г. Москва

Отв. секретарь Особого Совещания 3 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26748. Л. 90. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Народного комисса

риата внутренних дел СССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

195. Дело № 2524 о КРИСТЕ 
Георгии Адамовиче, 1888 г. р., 
кулаке-трудпоселенце.

КРИСТА Георгия Адамовича за к-p деятельность и 
фашистскую агитацию заключить в исправтрудлагерь 
сроком на ПЯТЬ лет, считая срок с 29/XI—[ 19]34 г. 
Дело сдать в архив.

№305
Анкета арестованного Р.К. Вагнера4, электромастера аммиачного цеха 

Березниковского химического комбината

15 декабря 1935 г.
г. Березники 

Свердловской области

7. Фамилия: Вагнер.
2. Имя и отчество: Рудольф Карлович.
3. Дата рождения: число 14 месяц сентябрь год 1890 г.

1 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки следователем.
2 Вместе с Г.А. Кристом по обвинению в «оказании помощи международной буржуазии и проведе

нии антисоветской агитации» по делу были осуждены его брат Я.А. Крист (биографическая справка — 
см. с. 182) и А.Я. Цимфер (биографическая справка — см. с. 211).

3 Подпись неразборчива.
4 Биографическая справка — см. с. 155.

24



4. Место рождения: гор. Лодзь, Польша.
5. Местожительства (адрес): г. Березники, ул. Орджоникидзе, д. № 4, кв. № 1.
6. Профессия и специальность: мастер-электрик.
7. Место службы и должность или род занятий: государственный химический ком

бинат им. Ворошилова, электромастер аммиачного цеха.
8. Паспорт: № 157498, выдан 25/VIII—[ 19]35 г. Зим Ворошиловским городским отде

лением РК милиции.
9. Социальное происхождение: отец — рабочий-ткач, мать — ткачиха, никакой соб

ственности не имели.
10. Социальное положение: сын рабочего, работал по найму.
а) до революции: с 1912 по 1914 год служил младшим медицинским фельдшером в

1- ом Туркестанском стрелковом полку. С 1914 года по 1916 год — [был] в плену в Гер
мании.

б) после революции: с 1916 года принял германское подданство и работал в герман
ских фирмах до 1931 года мая м-ца.

11. Образование (общее и специальное): 7 классов общеобразовательной школы и
2- х годичные вечерние курсы электриков.

12. Партийность (в прошлом и в настоящем): с 1919 г. по 1926 год состоял членом 
КПГ, с 1926 года добровольно вышел из партии и в 1931 году снова вернулся в КПГ, где 
состоял до 27 апреля 1932 г.1

13. Национальность и гражданство (подданство): немец, подданный СССР.
14. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете: на военном учете 

не состоит.
15. Служба в белых и др. к.-р. армиях, участие в бандах и восстаниях против 

Соввласти (когда и в качестве кого): не служил.
16. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: судимость, арест и др. (когда, 

каким органом и за что): в 1906 году три дня сидел под арестом в Польше за забастовку 
на ткацкой фабрике Шайблер.

17. Состав семьи: жена Елена Александровна Вагнер, домашняя хозяйка, проживает 
в Березниках, ул. Орджоникидзе, д. №4, кв. № 1; брат Эвальд Карлович Вагнер, в 1932 году 
проживал в Москве, работал механиком, где — не знаю.

Вагнер
1. Особые внешние приметы:
2. Кем и когда арестован: Березниковским о/с НКВД 15/XII—[ 19]35 г.
3. Где содержится под стражей: при арестном помещении о/с.
4. Особые замечания: нет 2.

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 7831. Л. 8-8 об. Подлинник3.

1 При переезде из Германии в СССР Р.К. Вагнер не оформил необходимые документы и вследствие 
этого не был переведен из КПГ в ВКП(б).

2 Подпись сотрудника НКВД, заполнившего анкету, неразборчива.
3 Документ выполнен на типографском бланке и заполнен от руки.
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№306
Из протокола допроса обвиняемого Р.К. Вагнера

23 декабря 1935 г. 
[г. Березники 

Свердловской области]1

Вопрос: Вы 22/XII—[19]35 г. подали на мое имя заявление [...]2 о том, что желаете 
дать дополнительные показания. Скажите, что Вы можете сообщить о скрытых Вами от 
следствия фактах?

Ответ: [...] Обдумав после допроса свой неверный поступок, я желаю заявить след
ствию следующее. В разговорах с Яндоловской я ей сообщил о том, что строительство 
Березниковского химкомбината производилось за счет многих жертв голодающих заклю
ченных. В этом разговоре я привел факт, который подтверждал эти мои слова. Я указал, 
что видел, как на берегу Камы свалилась с воза бочка капусты, из которой часть капусты 
вывалилась на землю, и заключенные кинулись и стали прямо с земли эту капусту есть. 
Этим своим разговором я характеризовал, что строительство социалистических] предпри
ятий проводится за счет сил голодных заключенных, на жертвах страдающих людей. Это 
сказано было мною в отношении строительства Березниковского химкомбината. Также я 
говорил, что заключенные, работающие на производстве и выполняющие тяжелую рабо
ту, расходуя свою энергию, по существу питаются впроголодь, едят за завтраком черный 
хлеб с огурцом. Этим я подчеркивал и демонстрировал условия [жизни] рабочих, находя
щихся на производстве.

Находясь на квартире Яндоловской, я выпивал с ее мужем Щербаковым вино и рас
сказывал, что у меня в начале 1933 года были гости, среди которых был фашист Дохо. Во 
время выпивки кто-то из присутствующих гостей бросил яйцо в портрет Буденного 3, кото
рый висел на стене над столом. Кто кидал, я не помню, но утром, проснувшись, я обнару
жил, что весь портрет и стенка запачканы битыми яйцами. Утром я уборщицу к себе в ком
нату не пустил, снял портрет и сам забелил стенку.

В дальнейшем разговоре я высказывал сожаление, что если Лена не приедет скоро, то 
может больше в Березники не попасть, т. к. скоро будет война. Это я сказал на основе 
прочитанных мною статей в центральных газетах о военной опасности. Также я 
говорил и о гибели большевизма4, но подробности этого разговора не 
помню. Кажется, в этом разговоре я указывал, что Россия не может надеяться на помощь 
рабочего класса других стран. Все это было мною сказано в связи с разговорами о пред
стоящей войне. Во время этого разговора я был выпивши.

Помимо этого, в одном из разговоров, не помню когда, я сообщил Яндоловской, что у 
меня есть порошок яда, который я привез с собой из Германии и ношу в кармане жилета 
для того, чтобы покончить с собою в случае, если не вернется Лена (жена) или [я] получу

1 Установлено на основании других документов дела.
2 Здесь и далее опущено изложение Р.К. Вагнером причин отрицания им показаний свидетеля и отказа 

от дачи дополнительных показаний.
3 Буденный Семен Михайлович (1883—1973 гг.) — участник русско-японской войны 1904—1905 гг., 

Первой мировой войны, Гражданской войны (командовал 1-й Конной армией). С 1923 г.— помощник глав
кома Красной Армии по кавалерии, член РВС СССР. С 1937 г.— член Главного военного совета Наркомата 
обороны СССР, одновременно в 1939—1940 гг.— заместитель наркома обороны. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. Член партии с 1919 г. Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 
1—8-го созывов. С 1938 г.— член президиума Верховного Совета СССР, с 1939 г.—»член ЦК ВКП(б).

4 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.

26



тяжелое увечье на производстве, т. к. не хочу быть калекой. Этот порошок, действительно, 
у меня был. Содержал он в себе дозу 0,75 грамм морфия. В конце 1934 года этот яд в кар
мане рассыпался, и я вынужден был его вытряхнуть. Разговора о самоубийстве из нагана я 
не припоминаю. [...]

Вагнер 

Допросил: нач. I отд. ЭКО Ермолаев 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 7831. Л. 79—80. Подлинник. Рукопись.

Ns 307
Выписка из протокола Ns 5 собрания комсомольцев Пермского механического 

техникума об объявлении студенту А.М. Лореру 1 строгого выговора 
за «грубые политические ошибки»

10 марта 1937 г. 
г. Пермь

IV. СЛУШАЛИ: О бывшем члене комитета Лорере Артуре.
Прения прилагаются.
Собрание устанавливает: Лорер в сентябре месяце 1936 года 

защищает разоблаченных в техникуме троцкистов. За это его 
обсуждали, и ему был объявлен выговор. Через несколько дней 
после объявления выговора [он] учинил драку с комсомольцем 
Бажиным А., критиковавшим его за защиту троцкистов, и ото
рвал Бажину рукав от пиджака. За это Лореру профком объявил 
выговор. В сентябре же Лорер был выведен из состава комите
та ВЛКСМ2 и снят с работы пред, профкома. 20/XII—1936 года Лорер был сно
ва введен в состав комитета ВЛКСМ и с него сняли выговор. С первых же дней своего пре
бывания в комитете он снова не оправдывает доверия комсомольцев. 28 декабря Лорер в 
кругу актива страстно защищал Сперанского, заявляя, что у человека может быть мировоз
зрение, идущее вразрез с генеральной линии партии, но если этот человек на практике 
ничего вредного не делает, его нужно и должно считать честным человеком. Лорер 
28/XII—1936 [г.], голосуя за исключение Сперанского из комсомола, кривил душой. Это под
тверждает тот факт, что 31 /XII он в пьяном виде пытался учинить драку с разоблачавшим Спе
ранского комсомольцем Литвиненко, заявляя ему, что Сперанский хороший человек и такие, 
как Сперанский, нам нужны, а не такие, как Вы. Лорер в сентябре месяце 1936 года клялся 
и заверял организацию, что больше не допустит подобных ошибок, но теперь стает очевид
ным, что он не просто ошибается, а еще и пытается зажимать самокритику.

Исходя из этого, собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Лореру за грубые политические ошибки и за попытки зажимать самокритику объя

вить строгий выговор с предупреждением.
Зам. нач. техникума3

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5540. Л. 74—74 об. Копия. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 186.
2 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
3 Подпись неразборчива.
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№308 
Протокол общего собрания комсомольцев 

[Пермского механического техникума]1 
по обсуждению деятельности А.М. Лорера и других «врагов народа»

17 июня 1937 г. 
г. Пермь 

Секретно 
Присутствует 41 чел.

Повестка дня:
1) О враге народа Лорере
СЛУШАЛИ: Сообщение секретаря комитета ВЛКСМ т. ШУСТЕРА.
Лорер, враг народа, имел тесную связь с разоблаченным и арестованным органами 

НКВД врагом народа Сукристовым 2. Лорер также имел близкую связь с троцкистом Мой- 
жесом и Савеловым. Всем известно, что Лорер неоднократно допускал контрреволюцион
ные высказывания, а также страстно защищал своего друга, пропагандировавшего теорию 
предела 3, исключенного из членов ВЛКСМ и из техникума Сперанского. В своей подлой 
деятельности Лорер применял метод двурушничества, обманывал комсомольскую органи
зацию. Мы все, товарищи комсомольцы, повинны в том, что этот контрреволюционный 
выродок до сих пор еще не был исключен из комсомола. Лорер в своей подлой деятельно
сти, как и Сукристов, были связаны с врагами народа из других служб ж. д. транспорта. 
Разрешите зачитать постановление комитета комсомола от 16 числа этого месяца, на кото
ром Лорер был исключен из комсомола как враг народа, ныне арестованный органами 
НКВД (зачитывает постановление).

Наша задача заключается теперь в том, чтобы до конца распутать связи этих врагов 
народа, выполнить указание ЦК комсомола и до конца разгромить всех троцкистско-пра
вых агентов в комсомоле.

ПРЕНИЯ:
Ищенко: Нити вредительской деятельности предателей социалистической Родины не 

замыкаются в одном техникуме, а идут и на производство. Лорер имел связь с бывшим 
студентом техникума, работавшим в вагонном участке [ст.] Пермь II врагом народа Хижня- 
ком, заместителем начальника вагонного депо [ст.] Пермь II вредителем Блюмгартом 4, быв-

1 Установлено по содержанию документа.
2 Сукристов Константин Митрофанович (1901 — 1942 гг.) — начальник Пермского механического 

техникума в 1935—1937 гг. Снят с работы 8 апреля 1937 г., арестован 29 апреля 1937 г. 4 июля 1938 г. 
Особым Совещанием при НКВД СССР по обвинению в «осуществлении контрреволюционной троцкистской 
деятельности» приговорен к 8 годам ИТЛ. Умер в заключении. Реабилитирован в 1959 г. (ГОПАПО. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14012).

3 Имеется в виду теория, согласно которой недопустимо превышение установленных норм эксплуата
ции существующей техники. Была объявлена лженаучной, считалась опровергнутой движением стаханов
цев. В действительности же превышение существовавших норм приводило к более быстрому износу тех
ники.

4 Блюмгардт Георгий Владимирович, 1896 г. р.— начальник вагоноремонтного пункта ст. Пермь II. 
Арестован 1 февраля 1937 г.

Хижняк Василий Евстафьевич, 1905 г. р.— бригадир механического цеха вагонного участка 
ст. Пермь II. Арестован 8 января 1937 г.

28 июня 1937 г. спецсоставом линейного суда железной дороги им. Л.М. Кагановича по обвинению во 
«вредительстве» приговорены: Г.В. Блюмгардт — к 10 годам, В.Е. Хижняк — к 7 годам лишения свободы. 
Реабилитированы в 1993 г. (Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16354).
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шим начальником ППРЗ врагом народа, шпионом Милюковым 1. Лорер, умело маскиру
ясь, протаскивал неоднократно контрреволюционные взгляды и оказывал контрреволю
ционное влияние на студентов. Все его оговорки в выступлениях были заранее обдуманы и 
сказаны с определенным намерением подорвать мощь страны. Лорер был с кем[-то] свя
зан в техникуме, и эти связи мы должны раскопать и выкорчевать.

Свиридов: Лорер имел связь со студентом Лапшиным, который высказывал антипар
тийные мысли о Ленине и хвалил в кругу студентов-некомсомольцев на террасе в общежи
тии врага народа Сукристова как лучшего начальника, дававшего всем стипендию. Надо 
до конца все раскрыть и выкорчевать все корни врагов.

Вопрос Стерлягова к Шустеру: Говорят, Сперанский восстановлен в комсомоле?
Шустер: бывший пом. нач. подора по комсомолу Лимарев 4 мая в беседе со мной ска

зал, что бюро обкома восстановило Сперанского в комсомоле, а за пропаганду теории 
предела объявило ему СТРОГИЙ ВЫГОВОР С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. По предложению 
быв./нач. дороги Шахгильдяна 2 отдел подготовки кадров восстановил Сперанского сту
дентом техникума, но он не учится.

Иванов: Тогда на комсомольском собрании, когда первый раз обсуждали предельщи- 
ков, Лорер повернул собрание в сторону от острого обсуждения вопроса и этим самым 
добился, чтобы его предложение объявить Сперанскому выговор приняло общее комсо
мольское собрание. Когда Швецов делал доклад или, вернее, доклад делал Ищенко об 
итогах процесса над параллельным контрреволюционным центром, Лорер говорил, что 
эти враги народа жаждали голой власти и поэтому творили свои гнусные преступления. Тут 
же он говорил неправильно о Пятакове 3 и т. д. Мы, комсомольцы, не обратили на это вни
мания, а Швецов сказал и дал отпор его неправильному выступлению.

Сокерин: С самого начала учебного года нам как вновь прибывшим первокурсникам 
было заметно поведение Лорера. Он всегда старался завоевать себе авторитет и своим 
двурушничеством этот авторитет завоевывал. Надо бросить гнилое «товарищеское» отно
шение друг к другу, которое называется покрывательством, а оно у нас еще имеется. Но 
когда не будет покрывательства, мы быстрее сможем разоблачить врага.

Белонович: Факт с Лорером показал нашу беспечность, близорукость. Будучи секре
тарем комитета, Лорер разваливал комсомольскую работу. Он вел все ту работу, которую 
должен вести честный комсомолец, но это только на вид, а в самом деле вел подлую дея
тельность, имея связь с врагами народа на производстве. Я присоединяюсь к мнению всех 
товарищей о том, что врагу народа нет места в комсомоле, его надо исключить не только 
из комсомола, но и из профсоюза.

1 Милюков Алексей Иванович, 1899 г. р.— директор Пермского паровозоремонтного завода. Аресто
ван 20 мая 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 13 августа 1937 г. по обвинению в членстве в 
«антисоветской диверсионно-террористической организации правых», «контрреволюционной деятельно
сти и вредительстве» приговорен к ВМН. Реабилитирован в 1957 г. (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15225).

2 См. док. № 98.
3 Пятаков Георгий Леонидович ( 1890—1937 гг.), в социал-демократическом движениис 1904 г., неко

торое время примыкал к анархистам, с 1910 г.— марксист. Участник революционных событий в 1917 — 
1918 гг. на Украине и Гражданской войны. С 1920 г. — на хозяйственной работе: в разное время заместитель 
председателя Госплана, член Президиума и заместитель председателя ВСНХ, торгпред СССР во Франции, 
председатель правления Госбанка СССР, с 1932 г.— заместитель наркома тяжелой промышленно
сти. В 1930—1936 гг.— член ЦК ВКП(б). В январе 1937 г. по делу «параллельного антисоветского троц
кистского центра» приговорен к ВМН. Реабилитирован посмертно (Деятели СССР и революционного дви
жения России: Энциклопедический словарь Гранат. Репринтное изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 591 — 
592).
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Литвиненко: На всех собраниях, когда разоблачали Савелова, Сукристова, Сперан
ского, Лорер всегда выступал первым для того, чтобы притупить нашу бдительность, и вы
носил на обсуждение свои вредные предложения. Лорер в пьяном виде с кулаками 31 де
кабря (после того, как напился с Сукристовым и Фоминым) пытался доказать мне в обще
житии в комнате у девушек, что он хороший работник в комсомоле, что его напрасно кри
тикуют за покровительство Сперанскому. А на второй день он, проспавшись, пришел 
«побеседовать», каялся в своих «ошибках», что он их как бы не хотел сделать. Пытался 
этим замести следы своего неудавшегося открытого натиска на меня, так как я его разоб
лачал и Сперанского. На вечере, посвященном проводам работников мастерских в РКК 1, 
был банкет. На нем были нач. мастерских Фомин, Сукристов и Лорер. На деньги от прода
жи пива они купили вина красного и ушли выпивать на квартиру одни. Я поставил вопрос в 
комитете о выводе из состава комитета Лорера, а также пересмотре остальных членов ко
митета 2, Попова и Ходырева. Особенно Попов всегда защищал Лорера и Сперанского и 
является лучшим другом врага народа Лорера. Лорера надо исключить, а Попова обсудить 
на комитете комсомола.

Куприянов: Основная цель пребывания Лорера в техникуме — это развалить работу 
комсомола. Будучи секретарем комитета комсомола, Лорер неоднократно говорил ком
сомольцам, что надо не давать в обиду своих ребят, вытягивать их и защищать; но это он 
говорил делать тогда, когда отдельные товарищи разгильдяйничают, нарушают дисципли
ну и т. д. Будучи секретарем, Лорер развалил комсомольскую работу и разжигал вражду 
между студентами. Может быть, кто-нибудь заметил, как Лорер на последних выборах проф
кома пытался пролезть в состав профкома и юлил, заискивал и льстил для этого перед 
студентами первых курсов, которые плохо его знают. Моя вина состоит в том, что я чув
ствовал в Лорере врага, но недостаточно заострял на этом внимание комсомольцев.

Казанцев: Лорер, будучи секретарем, продолжал разваливать работу комсомола, ко
торую до него разваливал его друг — враг Сперанский. Шустер восстановил работу. Сук
ристов отправлял его на курорт, дал ему 100 р[ублей], сказал, что надо хорошего человека 
подремонтировать. Надо также проследить связь Сукристова, Лорера, преподавателя ФЗУ 
Багина, которые вместе пировали в ресторане.

Жуйков: Слабая успеваемость в техникуме объясняется тем, что в техникуме долгое 
время орудовали враги народа Сперанский, Лорер, Сукристов, Савелов, Мойжес и Егор- 
шин, который при разборе Сперанского [говорил], что этих вредных влияний в техникуме 
нет, что студенты заражаются ими на производственной практике. И этим самым этот Егор- 
шин призывал нас к притуплению бдительности. А также надо проверить связь с ними быв
шего парторга техникума Фомина. Лорера надо исключить, Попова и Иванова — обсудить 
на комитете.

Шустер рассказал о методах работы двурушников, приводил пример из статьи в «Ком
сомольской правде» «Случайная встреча»; [говорил, что] это доказывает, что враги наро
да всегда отираются около активистов, около авторитетных людей для того, чтобы их мень
ше подозревали.

[Шустер]: Иванов и Казанцев говорили о том, что якобы я имею какие-то заслуги в 
деле разоблачения врагов техникума. Я думаю, что это ни на чем не обоснованное выступ
ление и неправильное. Нам некого расхваливать и этим притуплять у себя бдительность, 
ибо мы все с вами, а комитет и я как секретарь в первую очередь, виновны в том, что эти 
троцкистские последыши так долго не были разоблачены. Мы с вами должны не успокаи-

1 Так в документе, правильно — «РККА».
2 Так в документе.
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ваться, а разоблачать всех троцкистско-правых врагов народа, которые еще имеются в 
нашем техникуме. Надо не забывать, что после разоблачения Лорера, Сукристова и др. 
они еще глубже замаскировались, а нам надо повысить свою бдительность, чтобы вовремя 
отрубить их ядовитые щупальца.

Лорер имел связь с Фоминым и Егоршиным, о котором идут разговоры, что он сын 
расстрелянного белогвардейца. Все они — одного поля ягода. Литвиненко в своем выступ
лении не сказал, что когда мы в комитете в присутствии Ищенко стали раскапывать посту
пок Лорера по отношению к нему, то он своей нерезкостью помог Лореру выпутаться. Так
же Бажин Ал[ексан]др почему-то отказался от того, что Лорер налетел на него драться за 
то, что он Лорера разоблачал. Плохи те комсомольцы, которых враги могут уговаривать в 
свою пользу.

Собрание уже второй раз просит Плетнева рассказать о связи с бывшим комсомоль
цем Еловских, которого Сукристов называл гордостью техникума и оказывал ему всячес
кую поддержку. Еловских защищал Плетнева, пропагандировавшего теорию предела, и 
неоднократно высказывал вредные мысли о политике. То же самое: Черноног почему не 
выступает? Иванов тоже не говорит о тех политических ошибках, которые он допускал в 
течение нынешнего учебного года. Нужно поставить вопрос перед политотделом о воз
можности использовать Фомина на должности начальника пионерлагеря; тем более, что 
быть пропагандистом у нас политотдел ему не доверил, и по этой же причине сняли его с 
работы ответственного секретаря политотдела.

Черноног: Сперанский с Лорером — враги народа, они были между собою друзья. Спе
ранский передал разваливать комсомольскую организацию другу Лореру.

Литвиненко: Резкость выступления заключается не в том, чтобы больше употреблять 
слово «враги народа», а в том, чтобы распутать нити врагов. Шустер говорил правильно: 
я допустил ошибку.

Коробкин: Враг народа Лорер всячески пытался привлечь внимание и симпатии на свою 
сторону. Он пытался доказать неправоту решений партийной организации, которая в про
шлом году разоблачила Сукристова и Савелова. Ему на комсомольском собрании в сен
тябре... дали недостаточный отпор.

При разборе Сперанского на комитете бывший член комитета Попов, Ходырев, Пермя
ков пытались умалить вину Сперанского, с которым имели связь Лорер и Попов. Ходырев 
тоже плясал под дудку Лорера и неоднократно имел разногласие с общим мнением.

Вотинов: Иванов хотел похвалить Шустера за его бдительность и деятельность. На деле 
получается, что Шустер тоже страдает идиотской болезнью, как и мы с вами, политической 
беспечностью и плохо руководит. Если Лорер взят, арестован органами НКВД, то это надо 
считать политическим поражением комсомольской организации. Литвиненко, имея в ру
ках такие крупные факты, не разоблачил Лорера, а ограничился доложением 1 этих фак
тов. Мало шуметь на собрании — надо и многое делать (без шума, без трескотни) по ра
зоблачению врагов. Лорер умело использовал всю обстановку, чтобы поднять свою авто
ритетность. Сукристовым была не случайно взята ставка в распределении стипендии на то, 
чтобы развалить и понизить успеваемость техникума, и этим же он транжирил государ
ственные деньги. Иванов выступил подхалимски, но почему-то умолчал о своем антисовет
ском разговоре в канцелярии, и, кроме того, не рассказал, что он читает вредную и устаре
лую литературу под предлогом простого любопытства.

Нужно критиковать и поведение студентов. У члена комитета Сокерина большая поли
тическая беспечность. В комнате, где он живет, большие безобразия. Студенты подкла-

1 Так в документе.
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дывают друг другу в постель камни, крючья, а он как профорг группы и как член комитета 
комсомола остается посторонним наблюдателем и думает, что его не касается борьба про
тив безобразия. (Далее приводит последствия вредительства Сукристова).

Ходырев: Мы просмотрели врага, примазавшегося к нам. Шустер говорил, что Лорер 
может быть введен в состав комитета, и по постановлению комитета Лорер был введен в 
состав комитета. Я подпал под влияние Лорера, он оказывал на меня большое влияние. Мы 
вместе осуждали Шустера, и я часто 1... без надобности спорил с Шустером. Лорер пытал
ся подорвать в нас доверие к комитету. Тут уже говорили насчет Лапшина; я думаю, его 
надо обсудить на профкоме и до конца разоблачить.

Иванов: Близорукость и беспечность способствуют проникновению в наши ряды вра
гов, а вы, начальник техникума, плохо работаете с выпускниками. В своем выступлении я 
говорил, что Вы не посещаете общежитие и что Вас не критикуют. Насчет Шустера я гово
рил, что Шустер не только разоблачил врагов, но что он и вся комсомольская организация 
попала на удочку Ищенко. Комитет исключил Лорера из комсомола, но собрание не утвер
дило решение комитета комсомола и только лишь потому, что Ищенко повернул собрание 
в другую сторону. Это он сделал потому, что Лореру удалось выплакать у него принадлеж
ность к комсомолу. Я свои ошибки признаю.

Зильберг: У нас плохо проводится политучеба, а сейчас ее совсем нет. Нужно связать
ся с горкомом комсомола, и он поможет нам наладить политучебу. Лицо педагогов — пе
дагог по литературе Наугольных. [Она] политически неграмотный человек, а преподает та
кую важную дисциплину, как литературу. Однажды я помещал статью в стенгазету, но она, 
будучи чл. редколлегии, говорила: «Ты помещаешь на свой риск и страх, я за политические 
заметки в стенгазете не отвечаю». Я думаю, начальник учтет это.

Попов: Путь Лорера в техникуме — это путь двурушника. Лорер провожал Сперанско
го на вокзал, когда того исключили из техникума. Связь у меня с Лорером была более 
тесная до комсомольского собрания, на котором нас разбирали. Метод его работы — ис
тина. Вина есть и политотдела, который Лорера утвердил пропагандистом. Надо также про
верить деятельность бывшего коменданта общежития Абашева. Он ставленник Сукристо
ва и жил дружно с Лорером. Отвечаю на вопрос: мой отец лишался избирательных прав в 
1927 г., но он был восстановлен.

Ищенко: Совершенно правильно меня обвиняют в том, что я на одном из собраний 
предложил Лореру объявить строгий выговор с предупреждением. Я вызывал его в полит
отдел, боясь обвинения в нечуткости, т. к. мне кто-то сказал, что Лорер после решения 
комитета хочет кончить жизнь самоубийством. Я считал контрреволюционное выступле
ние Лорера ошибкой и только. Но политотдел не доверял ему и наблюдал за его деятель
ностью. Мы же отстранили его от обязанности пропагандиста.

По моему мнению, Попов здесь маскируется, говоря, что он порвал связь с Лорером. 
Он говорил, что не знает о том, что Лорер получал письма от Сперанского и что Лорер 
провожал Сперанского, а теперь говорит наоборот, что знал все это. Попов с Лорером тес
но связаны. Комсомольская организация должна предъявить Попову решительные требо
вания. Я считаю, что Попову не место в комсомоле.

Однажды Иванов на совещании комсомольского актива в техникуме говорил, что био
графию Маркса лучше изучать по книге Серебряковой «Юность Маркса», а не по Ленину. 
Я требую, чтобы Иванов выступил и рассказал, почему он так часто ошибается; а нам надо 
посмотреть, ошибается ли он; может быть, здесь что-то другое.

' Далее одно слово неразборчиво.
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Куприянов: Расскажите, почему вы, тов. Иванов, презираете физический труд. А вы, 
т. Плетнев, расскажите о своих связях с Еловских.

Вотинов: Нужно, чтобы Иванов рассказал все-таки, откуда эти антисоветские разгово
ры и почему он не голосовал за решение комсомольского собрания, где обсуждали вопрос 
о стипендии.

Шустер зачитал протокол комсомольского собрания, где обсуждался порядок распре
деления стипендий.

Плетнев: Я после этого собрания в красном уголке раскрыл журнал «СССР на строй
ке», где было написано «колхозы-миллионеры», а Иванов добавил реплику «студенты го
лодают», о чем я доложил члену комитета Еловских Ф.

Иванов: Меня сняли со стипендии, я сидел голодом, и у меня это произвольно сорва
лось с языка. Книги устарелые читал, это верно. На счет презирания труда я ему говорил, 
что презираю труд, для того, чтобы узнать его мнение о труде.

Заключительное слово Шустера: Многие комсомольцы в своих выступлениях прячутся 
за спину Шустера: дескать, мол, раз Шустер предложил, мы принимаем. Это неверно, так 
работать нельзя. Я ведь не начальник, а секретарь, который и должен обеспечивать выпол
нение ваших постановлений, а не своих. Почему я рекомендовал Лорера в состав комите
та? Это было через месяц после избрания меня секретарем. Члены комитета посоветовали 
мне это сделать, и мы вынесли специальное постановление.

Плетнев плохо оправдывает доверие, которое оказал ему обком, восстановив его в 
комсомоле, не разоблачает врагов. Бывший комсомолец Еловских проповедует вредные 
теории, а Плетнев с ним дружит и не помогает его разоблачить. Теперь становится ясным, 
почему быв. член комитета все время устраивал скандалы с членами комитета. Ходыреву 
надо учесть [свои ошибки], и когда его критикуют, не попадать на ласкающую удочку вра
га. Попов неоднократно дискредитировал техникум 1... Он не разоблачал контрреволюци
онный метод изучения политических дисциплин.

Надо шире развернуть критику и самокритику, и тогда мы быстрее избавимся от враж
дебных элементов. Я думаю, что сегодняшнее собрание для нас явится школой, которая 
повысит бдительность у нас.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Общее закрытое комсомольское собрание, заслушав и обсудив 
сообщение секретаря комитета ВЛКСМ о связях и враждебной деятельности комсомольца 
Лорера, устанавливает:

Лорер еще в сентябре мес. 1936 г. защищал разоблаченных тогда троцкистов Сукри- 
стова и Савелова, за что ему комсомольская организация объявила выговор. Через не
сколько дней после объявления выговора он учинил драку с комсомольцем] Бажиным А., 
разоблачавшим его за защиту троцкистов. За это профком объявил Лореру выговор, тогда 
же Лорер был выведен из состава комитета ВЛКСМ и снят с работы председателя профко
ма. 20/XII—1936 г. комсомольская организация совершила грубую политическую ошиб
ку, введя Лорера в состав комитета и сняв с него выговор.

Комсомольская организация не смогла разглядеть его двурушническую тактику, благо
даря которой ему удалось сделать видимость того, что он глубоко осознал свои ошибки и 
исправил их. С первых же дней своего пребывания в членах комитета он снова ведет свою 
подрывную работу. 28 декабря в кругу комсомольского актива Лорер страстно защищал 
пропагандировавшего теорию предела своего друга Сперанского. Лорер во всей своей де
ятельности, как и все враги народа, применял метод двурушничества, подделываясь под че
стного комсомольца, и, пользуясь политической беспечностью отдельных товарищей, дол-

1 Далее одно слово неразборчиво.
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гое время оставался в комсомоле и вел свою гнусную работу. Всегда, когда комсомольская 
организация ставила вопрос о его подлой деятельности на обсуждение, он двурушническим 
методом ловко обманывал, заверяя, что он еще исправится, что он не враг народа.

4 марта 1937 г. комитет комсомола исключил Лорера из чл. ВЛКСМ как зажимщика 
самокритики, примиренца и гнилого либерала, имевшего взыскания за защиту троцкистов. 
Но общее комсомольское собрание от 10 марта 1937 г. объявило Лореру за грубые поли
тические ошибки и за зажим самокритики «строгий выговор с предупреждением». На этом 
собрании Лореру еще раз удалось воспользоваться политической беспечностью, имею
щей место в организации. Но даже и эти взыскания на Лорера не были утверждены и даже 
[не были] разобраны на Ленинском РК ВЛКСМ г. Перми (несмотря на то, что комитет ком
сомола требовал от райкома разобрать постановление организации, протоколы которых 
были посланы в РК ВЛКСМ на другой день после собрания).

Исходя из этого, собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Лорера Артура (членский билет № 7407544), члена ВЛКСМ с 16/IX— 1930 г., из слу

жащих, из членов ВЛКСМ исключить как врага народа, ныне арестованного органами НКВД.
2. Поручить т. Свиридову обсудить на заседании профкома принадлежность врага на

рода Лорера к профсоюзной организации, атакже обсудить защищающего и восхваляюще
го деятельность троцкистов Савелова и Сукристова и высказывавшего антипартийные мыс
ли о В.И. Ленине студ[ента] 2-го пар[овозного] курса Лапшина и за выражение сочувствия 
фашистским наемникам, мятежникам в Испании студ. 4-го ваг[онного] курса Власова.

3. Поручить комитету ВЛКСМ обсудить комсомольцев Попова, Иванова и Плетнева за 
имеющие [место] факты небольшевистского поведения, указанные т.т. в прениях.

4. Поставить вопрос перед политотделом о расследовании связей чл. ВКП(б) Фомина с 
врагами народа Сукристовым, Лорером, Мойжесом и о возможности использовать его нач. 
пионерлагеря, а также вопрос о связи врагов народа Лорера, Сукристова с педагогом Ба
гиным, Егоршиным (быв./чл. ВКП(б)), Волковым (быв./чл. ВКП(б)).

5. Поставить вопрос перед начальником [техникума] о возможности использовать на 
должности завхоза техникума ставленника Сукристова бывш. начальника уч[ебных] мас
терских, развалившего работу этих мастерских, Волкова.

6. Поставить вопрос перед политотделом о выделении квалифицированного беседчи- 
ка 1, который бы рассказал нам о вражеской деятельности троцкистско-правых двурушни
ков на Урале.

7. Просить политотдел во время каникул подобрать квалифицированных пропаганди
стов для комсомольских кружков по изучению истории ВКП(б).

8. Собрание обязывает всех членов ВЛКСМ повысить свою политическую бдительность 
и бороться за выкорчевывание врагов народа троцкистско-правых двурушников. Собра
ние обязывает всех комсомольцев вести самую решительную борьбу против либерально 
относящихся к врагам народа, которые пытаются оказывать свое враждебное влияние на 
отдельных малоустойчивых студентов нашего техникума.

Председатель собрания Куприянов 
Секретарь Кузнеделев 

Верно: Секретарь комитета ВЛКСМ Шустер 
За пом. нач. политотдела по комсомолу]2

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5540. Л. 130—132 об. Заверенная копия. Машинопись.

1 Так в документе.
2 Подпись неразборчива.
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№309
Из обвинительного заключения по делу А.М. Лорера

3 августа 1938 г. 
г. Пермь

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. ОДТО ГУГБ НКВД Пермь 

Сержант госбез.
Новоселов

По следственному] делу № 1481 по обвине
нию] ЛОРЕРА Артура Матвеевича по ст. 58-10 УК 
РСФСР

В ОДТО ГУГБ НКВД Пермь поступили сведения о том, что ЛОРЕР Артур Матвеевич, 
студент 3-го курса Пермского мех. техникума, среди студентов активно проводит к-p троц
кистскую агитацию, направленную против ВКП(б) и сов. правительства.

Произведенным расследованием по делу установлено, что ЛОРЕР А.М., будучи сту
дентом Пермского механического техникума, совместно1 с бывш. нач. техникума 
членом к-p троцкистской организации СУКРИСТОВ Ы М активно 
проводил к-p троцкистскую агитацию среди студентов, восхва
ляя врагов народа Троцкого2, Пятакова и др., доказывая заслуги троц
кистов в прошлом перед рабочим классом, что они много сделали хорошего для рабочих, 
а сейчас их уничтожают, [что] во всем виноват ЦК ВКП(б). Проводил среди студентов к-р 
агитацию о невозможности работать на ж-д транспорте. [...]3

На основании ст. 208 УПК дело по обвинению ЛОРЕРА Артура Матвеевича подлежит 
рассмотрению Спецколлегией линсуда ж-д им. Кагановича. [...]

О/уполномочен. ОДТО сержант ГБ А Кашин

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5540. Л. 84—85. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
2 Троцкий (Бронштейн) Лев (Лейба) Давидович(îülÿ— №40 гг.), в социал-демократическом движе

нии с 1896 г., примыкал к меньшевикам. Участник революции 1905—1907 гг. С 1907 г. в эмиграции, в мае 
1917 г. вернулся в Россию. В августе 1917 г. вступил в РСДРП(б), был избран в ЦК. С 25 сентября 1917 г,— 
председатель Петроградского Совета. В созданном на II съезде Советов Рабоче-Крестьянском правитель
стве (СНК) занял пост наркома по иностранным делам. С марта 1918 г.— нарком по военным и морским 
делам, одновременно с сентября 1918 г.— председатель Реввоенсовета Республики. Фактический созда
тель Красной Армии, направлялся на угрожающие участки фронтов Гражданской войны. Член Политбюро, 
избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. Осенью 1923 г. возглавил левую оппозицию в ВКП(б). В 1925 г. осво
божден от должностей наркома по военным делам и председателя Реввоенсовета Республики. В октяб
ре 1926 г. выведен из Политбюро, в октябре 1927 г. выведен из состава ЦК и исключен из партии. 
На XV съезде ВКП(б) троцкизм был признан несовместимым с пребыванием в ВКП(б). В январе 1928 г. Троц- 
кий был выслан в Алма-Ату, в 1929 г. выслан из СССР. С 1937 г. жил в Мексике, где пытался продолжить 
политическую деятельность, занимался публицистикой, вел борьбу против И.В. Сталина. Убит агентом НКВД 
(Зенькович Н.А. Самые закрытые люди. Энциклопедия биографий.— М.: ОЛМА-ПРЕСС — Звездный мир, 
2002. С. 576-582).

3 Здесь и далее опущены сведения о материалах дела, изобличающих А.М. Лорера; его биографиче
ские данные; повторяющиеся сведения о статье обвинения; данные о месте содержания А.М. Лорера под 
стражей; список лиц, подлежащих вызову в суд; номера листов дела.
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№310
Из постановления прокурора I участка железной дороги им. Л.М. Кагановича 

о прекращении дела по обвинению А.М. Лорера 1

22 мая 1939 г. 
г. Пермь

1939 года 22 дня мая м-ца, г. Пермь, прокурор I уч[аст]ка жел. дор. им. Л.М. Каганови
ча ЛЕБЕДЕВ, рассмотрев дело № 2 по обвинению ЛОРЕРА Артура Матвеевича по обвине
нию его по ст. 58 п. 10 УК,

НАШЕЛ:
ЛОРЕР учился в Пермском железнодорожном механическом техникуме на 3-м курсе. 

15 июня 1937 года ЛОРЕР был арестован органами НКВД по показанию N 3 [...]4. N пока
зал, что ЛОРЕР являлся членом к/p организации, восхвалял врага народа Пятакова, защи
щал троцкиста Сперанского и имел связь с преподавателем Мойжес и Савеловым, которые 
также являлись членами к/p организации. О к/p деятельности ЛОРЕРА также показали 
свидетели NN. [...]

Дело по обвинению ЛОРЕРА было следствием окончено 4 августа 1938 года и направ
лено по подсудности в линейный суд ж. д. им. Л.М. Кагановича. Дело по обвинению его 
было рассмотрено линсудом 18 октября 1938 года. ЛОРЕР был приговорен по ст. 58 п. 10 
УК к 5-ти годам [лишения свободы] в исправительно-трудовом лагере с последующим по
ражением в правах на 3 года.

Железнодорожная коллегия Верховного суда СССР этот приговор отменила 23/II— 
1939 года и дело по обвинению ЛОРЕР обратила к доследованию.

Проведенным следствием по определению Жел.- дор. коллегии] Верховного] суда 
установлено, что по требованию следователя акт экспертной комиссии 5 составлен под пред
седательством N и членов NN. Акт этот был составлен со слов N и при допросах NN 19 мая 
с. г. [...] Они о к/p деятельности ЛОРЕРА показать ничего не могли, т. к. N ЛОРЕРА совер
шенно не знал, а N знал ЛОРЕРА как ученика техникума. N написал по требованию следо
вателя Кашина на ЛОРЕРА справку компрометирующего характера, несмотря на возраже
ния со стороны N, т. к. последний ЛОРЕРА не знает. Тогда следователь Кашин посоветовал 
N посмотреть приказы и протоколы общих комсомольских собраний и написать справку, 
что N и [было] выполнено. [...]

Из изложенного видно, что предъявленное обвинение ЛОРЕРУ по ст. 58-10 УК доку
ментами и материалами, [имеющимися] в деле, не подтверждено. Руководствуясь ст. 221 
УПК,

ПОСТАНОВИЛ:
Дело по обвинению ЛОРЕРА Артура Матвеевича в уголовном порядке на основании 

ст. 4 п. 5 УПК прекратить. Копию настоящего постановления направить Пермскому полит
отделу I отд. Сл[ужбы] движения для рассмотрения в партийном порядке [вопроса] о чле
нах партии ВКП(б) NN, составивших на ЛОРЕРА акт и давших на суде показания клеветни-

1 21 октября 1938 г. А.М. Лорером была подана в Транспортную коллегию Верховного суда СССР кас
сационная жалоба с просьбой об отмене приговора.

2 В документе номер дела не указан.
3 Здесь и далее опущены фамилии свидетелей и занимаемые ими должности.
4 Здесь и далее опущены номера листов дела.
5 Акт о проводимой А.М. Лорером «контрреволюционной агитации» был составлен экспертной комис

сией 1 августа 1938 г.
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ческого порядка. Копией настоящего постановления довести до сведения начальника ДТО 
ГУГБ НКВД дороги им. Л.М. Кагановича о нарушениях процессуальных норм следовате
лем ОДТО ГУГБ НКВД ст. Пермь КАШИНЫМ.

Прокурор I участка ж. д. им. Л.М. Кагановича
Лебедев

«СОГЛАСЕН» Прокурор дороги им. Л.М. Кагановича 
Карачавцев

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5540. Л. 144. Подлинник. Машинопись.

№311
Письмо-донос рабочего Губахинского коксохимического завода секретарю 

первичной партийной организации А.Е. Лыскову 
о наличии у старшего машиниста завода И.Г. Фрича 1 «антисоветской» литературы

[Не ранее 4 мая 1937 г.]2 
Кизеловский район 

Свердловской области

Прочитав статью тов. Урянова в «Правде» от 4/V [ 19]37 «О некоторых коварных при
емах вербовочной работы иностранных разведок», я считаю нужным сообщить Вам о моем 
знакомстве с чехом 3 Фричем И.Г., работающим на нашем з-де.

В июле 1936 года я через Кужелко познакомился с чехом Фричем. При второй встрече 
с ним мы разговорились с ним о скуке в Губахе. Во время этого разговора он мне предло
жил взять у него немецкую литературу. Он говорил, что у него имеются оба тома «Похожде
ний бравого солдата Швейка», которыми я, конечно, очень интересовался. Я обещался 
зайти в выходной день, но мне не пришлось ждать выходного дня, т. к. на другой день 
Фрич пришел ко мне и принес мне книжку. Но название [ее] было другое, а именно: «Угро
за советской торговли». Это была книжка на немецком языке, выпущена в 1932 году, не 
помню, в каком издательстве, но помню, что в Берлине. Автором, фамилию которого не 
помню, является один американский журналист, который в 1929—30—31 годах побывал 
во всех центральных городах СССР. Я сейчас уже не помню точно содержание этой книги, 
хотя и трудно запомнить такую чушь, если ее читать без всякой цели. Конечно, если б эту 
книгу он мне дал сегодня, тогда я смотрел бы с другой стороны на дело. Но все же считаю 
нужным сообщить смысл этой книги.

Автор начинает свой рассказ со станции «Нагорело» [о том], как это в поезде ему пред
лагают купить «русские червонцы». Затем [описывает] его встречу в Москве, что будто бы 
встречающие ему не позволили познакомиться с «нищетой» русских рабочих. Описует раз
ницу в столовых иноспециалистов и в столовых рабочих. Дальше он описует народ Моск
вы: будто он целыми днями следил на людных улицах, хотел увидеть хотя бы одного чело
века, одетого в приличный костюм и в хорошей обуви, но напрасно, если не считать служа-

1 Биографическая справка — см. с. 210.
2 Определено на основании даты публикации в газете «Правда» статьи, упоминаемой в документе.
3 Так в документе, в действительности И.Г. Фрич — немец, родившийся в Судетской области Чехосло

вакии, чехословацкий подданный.
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щих ГПУ, которые ходят в костюмах самого изысканного материала и блестящих хромо
вых сапогах.

Про заводы он пишет, что там, где за границей командует один — два человека, у нас 
работает два — три десятка русских командиров, которые совсем безграмотные или бла
годаря партбилету окончили техникум или институт, но у них образования все равно нету. 
Про колхозы он пишет, будто колхозники целыми обозами везут свой хлеб государству, 
а сами сидят на возах без хлеба.

Я эту книгу даже до конца не прочел, т. к. через некоторое время меня Фрич просил 
книжку скорее вернуть, т. к. она не его, а Гурки 1, который ее хочет взять с собой в Сверд
ловск. Фрич у меня спросил мое мнение о книге, на что я ему только мог ответить, что если 
этот человек был бы в СССР сейчас, у него были бы другие мнения.

К сему член ВЛКСМ 2 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12100. Л. 71—72 об. Подлинник. Рукопись.

№312
Из обвинительного заключения по делу И.Г. Фрича

28 июня 1939 г. 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ: Утверждаю:
За начальника УНКВД Перм[ской] обл.3 Военпрокурор 179 ВП УралВО

28/VI [ 19]39 Военюрист ll-го ранга
Гринштейн 

26.6. [19J39 г.

По делу № 32524 по обвинению ФРИЧА 
Ивана Георгиевича в преступлении, преду
смотренном ст. 58-6 УК РСФСР.

[...]4 На основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:
ФРИЧ Иван Георгиевич, 1886 года рождения, уроженец дер. Маркус- 

грин Судетской области (Чехословакия), по национальности немец, под
данный Чехословакии, беспартийный, с 1904 по 1926 год состоял членом 
с-д партии Чехословакии, с 1926 по 1935 г. — членом компартии Чехосло
вакии. В 1935 году партбилет у него изъят Днепропетровским горкомом 
ВКП(б). Примыкал к антикоммунистической так называемой «Свободной 
социалистической партии Чехословакии», имел связь с лидером этой 
партии.

До ареста работал машинистом эксгаустера5 Губахинского коксохим- 
завода Кизеловского района Пермской области.

1 О И.И. Гурке см. док. № 382-383.
2 Фамилия автора письма опущена.
3 Подпись неразборчива.
4 Здесь и далее опущено описание обстоятельств дела и справка по делу.
5 Эксгаустер — устаревшее название вентилятора, предназначенного для удаления пыли, дымовых 

газов и других вредных примесей, содержащихся в воздухе производственных помещений.
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В ТОМ, ЧТО:
1. Германскими разведывательными органами переброшен в 1931 году на территорию 

СССР для шпионской работы.
2. Проник на охраняемую территорию, на которой находились склады со взрывмате- 

риалами, принадлежащими оборонному заводу № 172 им. Молотова, где и был задержан 
16/VII—[ 19]38 г. воинским караулом.

3. Будучи членом компартии Чехословакии, изменял ей, примыкая к антикоммуни
стической, так называемой «Свободной социалистической партии», был лично знаком с 
лидером этой партии. В СССР привез антикоммунистическую листовку, изданную этой 
партией.

4. Пытался обработать в антисоветском духе гражданина СССР немца N 1, для этого 
приглашал его слушать радиопередачи из Германии, давал ему антисоветскую фашист
скую литературу, вел антисоветские разговоры.

5. Проживая в СССР, вел систематическую антисоветскую агитацию среди рабочих и 
служащих. Восхвалял гитлеровскую Германию, дискредитировал положение в СССР.

6. Имел связи с немцами, часть которых репрессирована органами НКВД, другая 
часть — выдворена за пределы СССР.

Т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 6 УК РСФСР.
На основании вышеизложенного и руководствуясь указанием НКВД СССР о направле

нии дел на иноподданных,
ПОСТАНОВИЛ:

Дело по обвинению ФРИЧА Ивана Георгиевича направить через военного прокурора 
179 ВП УралВО на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. [...]

Вр. зам. нач. следчасти УНКВД 
сержант госбезопасн. Аликин

СОГЛАСЕН: Начальник следств. части УНКВД 
лейтенант госбезопасности Пурышев

Резолюция на 1-м листе в левом верхнем углу: Дело рассмотрел. Внести на обсуж
дение Особого Совещания при НКВД СССР. Следователь следчасти ГЭУ лейтенант гос- 
безоп. Сурков. 20/11 [ 19]40 г.

Резолюция на 1-м листе в правом верхнем углу: Согласен.2 31.3. [ 19]40.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12100. Л. 151, 153—155. Подлинник. Машинопись.

1 Фамилия свидетеля опущена.
2 Подпись неразборчива.



№313 
Письмо-донос начальнику Кизеловского городского отдела НКВД Г.М. Файнбергу 

о «подозрительном поведении» педагогов неполной средней школы 
п. Всеволодо-Вильва Кизеловского района Свердловской области

3 сентября 1937 г.
Кизеловский район 

Свердловской области

Во время проведения политдня в парторганизации В[севолодо]-Вильвенского завода 
«Метил» мне передали, что при неполной средней школе в качестве преподавателя немец
кого языка работает ТУРЧИН Михаил Павлович 1. Как мне сообщили, он очень хорошего 
мнения о фашистах, везде и всюду восхваляет Гитлера. Сам он военнопленный из Австро- 
Венгрии, проживает в Вильве с 1915—16 г. Считаю необходимым это проверить.

В этой же школе работает педагогом жена священника, который уехал с белыми за 
границу. Вторично она вышла замуж за Горюнова П.С.— члена следственной комиссии 
при белых. При беседе я выяснил, что якобы вышеуказанные личности имеют письменную 
связь с заграницей 2.

3/IX — [19]37 г.
Резолюция в правом нижнем углу: Той. Герчиков, при очередной поездке выяснить, 

что это за люди. Переговорить со мной. Завод химический. 3/9 [1937 г.]3
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8137. Л. 31. Подлинник. Машинопись.

N2 314
Из постановления УНКВД по Свердловской области о прекращении дела 
в отношении преподавателя немецкого языка неполной средней школы 

п. Всеволодо-Вильва Кизеловского района Свердловской области М.П. Турчина 
и освобождении его из-под стражи

27 марта 1939 г. 
г. Свердловск 

«УТВЕРЖДАЮ»
Врид. нач. УНКВД по Свердловской] области

ст. лейтенант госбезопасности 
Краснобородько

Я, ст. следователь следчасти УНКВД по СО ТИХОНОВ, рассмотрев следственное дело 
№ 32147 по обвинению ТУРЧИНА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА по ст. 58-6 УК РСФСР, 

НАШЕЛ:
ТУРЧИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 1892 г. р., уроженец с. Кавчикут Стройского уезда 

(Польша), украинец 4, гр-н СССР, происходит из крестьян, по положению служащий, до 
ареста работал преподавателем немецкого языка в НСШ в с. В[севолодо]-Вильва Кизелов
ского р-на, военнопленный австрийской армии.

Арестован Кизеловским ГО НКВД 13/11—[ 19]38 г. по подозрению в шпионской дея
тельности.

1 Биографическая справка — см. с. 205.
2 Подпись автора письма опущена.
3 Подпись неразборчива.
4 Так в документе, по другим документам дела — немец.
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При допросе от 26/11—[ 19]38 г. ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ в том, что являлся чле
ном к-p шпионско-диверсионной организации в Кизеловском р-не, в которую был вовле
чен агентом немецкой разведки N 1, и по его заданию проводил шпионско-диверсионную 
деятельность. [...]2

В к-p деятельности ТУРЧИН изобличается показаниями обвиняемого] N. [...]
Произведенным по делу расследованием установлено, что, во-первых, при допросе 

22/VIII—[ 19]38 и 22/III—[19]39 ТУРЧИН от ранее данных показаний отказался как вы
мышленных и не соответствующих действительности. ТУРЧИН утверждает, что в к-p орга
низации не состоял, диверсионной деятельностью не занимался, что N он никогда не знал 
и не видал, завода в 1936 г. не поджигал. [...]

Ранее изобличавший в к-p деятельности ТУРЧИНА, впоследствии передопрошенный N 
от своих показаний отказался, заявив, что он знал ТУРЧИНА как военнопленного, однако 
ничего не знал о его к-p деятельности. [...]

Допрошенные по делу свидетели NN также не подтвердили причастность ТУРЧИНА к 
к-p деятельности. [...]

Приложенный к делу акт от 25/IV—[ 19]36 г. говорит о том, что ТУРЧИН не причастен 
к загоранию завода «Метил» в 1936 г. [...] Других к[омпрометирующих]/м[атериалов] в 
деле нет. А потому, руководствуясь ст. 204 УПК,

ПОСТАНОВИЛ: Следствен[ное] дело № 13147 по обвинению ТУРЧИНА за недоказан
ностью состава преступления производством прекратить и сдать в архив 1 спецотдела 
УНКВД, обвиняемого] из-под стражи освободить.

Ст. следователь следчасти УНКВД Тихонов 
СОГЛАСЕН: Врид. нач. следчасти УНКВД по СО 

мл. лейтенант госбезопасности
Петров 

СПРАВКА: Обвин. содержится в тюрьме г. Свердловска.
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8137. Л. 60. Подлинник. Машинопись.

№315
Из обвинительного заключения по делу начальника геолого-маркшейдерского 

бюро Соликамского калийного комбината В.Г. Бека 3

[Между 20 ноября 1937 г. и 12 января 1938 г.]4 
г. Березники 

Свердловской области
«УТВЕРЖДАЮ»

Нач. Ворошилов[ского] РО НКВД
ст. лейтенант гос. без.

Шейнкман

По обвинению БЕКА Вальтера Германовича в преступ
лении, предусмотренном ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР.

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
2 Здесь и далее опущены номера листов дела.
3 Биографическая справка — см. с. 148.
4 Установлено по датам допроса и осуждения.
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Следствием по делу установлено, что БЕК Вальтер Германович в 1932 году был завер
бован агентом немецкой разведки ДЕМЕЛЬ для работы в интересах германской разведки.

По заданию ДЕМЕЛЬ собирал шпионские сведения по калийной и химической промыш
ленности, о расположении военных заводов на Урале и вырабатываемой ими военной про
дукции.

Кроме того, по заданию немецкой разведки проводил подрывную диверсионную дея
тельность с целью парализовать работу калийной и химической промышленности.

На основании вышеизложенного
БЕК Вальтер Германович, 1887 года рождения, уроженец гор. Фрейберг 
в Саксонии (Германия), по национальности немец, из служащих, окончил 
горную академию в гор. Фрейберг, в Россию прибыл в 1914 году, со слов 
не судим, б/п, гр-н СССР; работал нач. геолого-маркшейдерской группы 
треста «Союзкалий» в г. Соликамске;

обвиняется в том, что
а) являлся агентом немецкой разведки;
б) собрал и передал для немецкой разведки сведения о состоянии калийных рудников, 

о мощности залежей калийных солей, наличии производимых запасов, степени освоения 
разработки калийных солей и проходки вертикальных шахт;

в) собрал и передал германской разведке дислокацию военных заводов, расположен
ных в городах Урала, с точным указанием выпуска военной продукции каждым заводом;

г) проводил подрывную диверсионную деятельность, выразившуюся в срыве разведы
вания залежей карналлитов для производства металла магния, в задержке проходки вер
тикальной шахты 2-го калийного рудника, в задержке разведок запасов сильвинита на 1-м 
калийном руднике с расчетом парализовать работу рудника и вызвать остановку] хим- 
фабрики и др. предприятий;

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. п. 6,9 УК РСФСР.
Виновным себя признал. [...] 1 Кроме того, изобличается показаниями обвиняемых NN 2. 

[...]
На основании вышеизложенного БЕК Вальтер Германович подлежит суду Особой трой

ки при НКВД СССР.

Сотрудник Ворошилов. РО НКВД Дукельский

«СОГЛАСЕН» Пом. нач. Ill отд. 
мл. лейтенант ГБ Пулов 

Справка:
1. Вещественных доказательств по делу нет.
2. Обвиняемый БЕК содержится под стражей КПЗ Ворошиловского РО НКВД.

Сотрудник Ворошилов. РО НКВД Дукельский

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12144. Л. 26—27. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее опущены номера листов дела.
2 Фамилии свидетелей опущены.
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№316
Выписка из протокола № 4 закрытого партийного собрания 

с участием комсомольцев УГБ Ворошиловского районного отдела УНКВД 
по Пермской области по обсуждению незаконных методов ведения следствия 1

11 — 12 февраля 1939 г. 
г. Березники 

Пермской области 
Начато в 19 час. 00 мин. 11 февраля 

Окончено в 7 час. 00 мин. 12 февраля

На собрании присутствует:
членов ВКП(б) — 9 чел.
кандидатов [в члены ВКП(б)] — 1 чел. 
член[ов] ВЛКСМ — 2 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение решения парткома от 8/11—1939 года о перегибах в следствии по мас

совой операции.
ПУЛОВ: Здесь, на партийном собрании, каждый должен сказать, что делалось в пери

од следствия по делам арестованных при массовых операциях, проводимых в Ворошилов
ском районе. Нельзя умалчивать о том, как фабриковались провокационные протоколы. 
Скажу о себе2. Я также писал провокационные протоколы, рас
пределял отобранные заявления от арестованных для писания 
протоколов, принимал участие в подборах резидентов и к ним 
агентов разведок, квалифицируя их по национальным призна
кам и по условиям работы. Применялась^ посадка в карцер.

Всем известно, что на совещаниях, проводимых ШЕЙНКМАНОМ, давались прямые 
установки, к каким разведкам относить арестованных, учитывая их национальность. 
Выборы резидентов проводились по анкетам арестованных, 
учитывая их грамотность и положение, которое они занимали 
до ареста. Таким порядком возникали резидентуры иностран
ных разведок.

Писались протоколы и в них указывалась связь с разведками только по признакам зна
комства. Приведу пример: тов. ПРИВАЛОВ связал по немецкой разведке с КВАШНИНЫМ 
всех эсеров и меньшевиков, которые были арестованы в Усолье. По 16 арестованным при
шлось передопрашивать КВАШНИНА при ликвидации последствий вражеской работы 
ШЕЙНКМАНА, ДМИТРИЕВА и др. работников Свердловского УНКВД.

По кулацкой операции было арестовано 205 человек, по всем арестованным составле
ны провокационные протоколы. Об этом знал тов. ПОПЦОВ, он же докладывал все дела на 
тройке УНКВД Дмитриеву. По докладу ПОПЦОВА было 200 человек осуждено по 1 катего
рии 3 и только 5 или 8 человек осуждены на сроки и сосланы в лагеря.

Все это делалось по прямым установкам ШЕЙНКМАНА, руководившего тогда массо
выми операциями.

1 Выписка была запрошена в УКГБ при Совете Министров СССР по Молотовской области в 1956 г. в 
связи с рассмотрением вопроса о реабилитации В.Г. Бека.

2 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты или отчеркнуты по левому полю абзаца.
3 Осуждение по 1-й категории — осуждение к ВМН — расстрелу.
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Были и незаконные аресты. В марте месяце 1938 г. 73 человека арестовано по списку, 
по которому санкционировал аресты ДМИТРИЕВ. Эти лица арестованы без компрометиру
ющих материалов и только потому, что они по национальности принадлежали к полякам, 
немцам, эстонцам и др. национальностям. Без материалов арестованы ГРУНДАН — инже
нер проектного отдела БХК, член ВКП(б), инженер КИВЕР, РЕХЛЕР, работница больницы 
(фамилии ее не помню). О ней я и ПОПЦОВ говорили ШЕЙНКМАНУ, что она арестована без 
основания, а ШЕЙНКМАН сказал: «Из Соликамской тюрьмы освобождать никого нельзя».

В апреле был арестован САЖИН — как диверсант, который подготовлял взрыв берт- 
соли у элеватора. Следствие по его делу началось тоже неправильными методами. Я и Г АВ
РИЛОВ написали ему заявление о том, что он член контрреволюционной организации, свя
занной с ОСИПОВИЧ и ЦЕЙТЛЕНОК. Это заявление тоже провокационное. С таким же ук
лоном велось следствие по делу диверсантов ДУБРОВИНА, НЕЧАЕВА и др. Это еще остаток 
тех установок, которые были внедрены при массовых операциях.

Скажу, как внедрялась у нас в систему следствия провокационная вражеская работа. 
В октябре приехала бригада пом. нач. УНКВД ДАШЕВСКОГО. Он дал установку, как надо 
писать протоколы, а после этого [такой порядок] внедрился, и все стали [его] проводить. 
ДАШЕВСКИЙ и ШЕЙНКМАН на совещаниях доказывали, что арестованы враги народа, 
шпионы; [что] поляки перебрасывались сюда с шпионской и диверсионной целью; [что] 
кулаки — непримиримые враги; доказывали, что б/руководство в НКВД — ЯГОДА 1 и др.— 
плодили контрреволюционные кадры.

Позднее ШЕЙНКМАН на совещаниях давал установку и гово
рил: «Нечего говорить с арестованным, пишите протоколы, ука
зывайте факты диверсий и шпионаж»,— и так продолжалась эта 
работа до конца операции.

У нас были попытки разоблачить вражескую работу, но тов. ПРИВАЛОВА никто не 
поддержал. Длительный период проводилась эта вражеская работа только потому, что все 
мы были оторваны от партийной жизни, никаких собраний партийных не было до июля — 
августа месяца. Самокритика была зажата ШЕЙНКМАНОМ, он зажимал каждого, кто пы
тался выступать против него.

Когда ПРИВАЛОВ потребовал предъявить приказы, на осно
вании которых пишутся провокационные протоколы, ШЕЙНК
МАН провел совещание и предупредил, что это неверие, зачи
тал ряд директив ДМИТРИЕВА, а после сказал в комнате у СО
ЛОВЬЕВА: «ПРИВАЛОВУ не доверять серьезных дел».

Б/секретарь парткома МОЧАЛОВ был подхалимом ШЕЙНКМАНА, он не воз
главил тогда инициативу ПРИВАЛОВА. Членом парткома был 
тогда ПОПЦОВ и тоже не реагировал на эти сигналы. На сове
щаниях я говорил, что нельзя писать протоколы, не допраши
вая арестованных, но ШЕЙНКМАН заявил: «Нечего разводить 
философию, нам надо отрабатывать количество». Протестовал 
я и против коллективной подписки заявлений, которую органи
зовал ДЖИЛАВЯН. По указанию ШЕЙНКМАНА они удалились вниз помеще
ния и там продолжали подписку коллективно.

1 Ягода Генрих Григорьевич (1891 —1938) — председатель ОГПУ (май — июль 1934 г.), нарком внут
ренних дел СССР (1934—1936 гг.). В 1938 г. по делу «антисоветского правотроцкистского блока» был при
говорен к ВМН и расстрелян (История сталинского ГУЛАГа. Конце 1920-х — первая половина 1950-х годов: 
Сборник документов в 7 томах. Т. 2/Отв. ред. и сост. Н.В. Петров. Отв. сост. Н.И. Владимирцев.— М.: «Рос
сийская политическая энциклопедия» (РОСПЭН), 2004. С. 30—32).
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Когда начали разоблачать ШЕЙНКМАНА и его вражескую деятельность, ДЬЯКОНОВ 
и ДЖИЛАВЯН все время защищали его. Выступления против ШЕЙНКМАНА с разоблаче
нием его деятельности ДЬЯКОНОВ квалифицировал [как] антипартийные поступки. Пусть 
ДЬЯКОНОВ здесь расскажет, почему он как секретарь парткома не возглавил разоблаче
ние ШЕЙНКМАНА и был на стороне его защиты. Мы должны до конца рас
сказать всю ту преступную работу, которую проводили.

До сих пор мы не сделали правильных выводов по вопросу ликвидации последствий 
вредительства и продолжаем нарушать указания ЦК ВКП(б), медленно ведем следствие. 
Я, как нач. отделения, не могу быть примером для других. До сих пор не закончили ни 
одного следственного дела, хотя они по характеру своему более сложны. Это я понял и 
должен развернуть следствие. Дела находились с просроченными сроками и у меня, и у др. 
товарищей: ГАВРИЛОВА, МОНИНА, ДРОБИНИНА, ДЬЯКОНОВА и др....

СПРАВКА
Копия протокола находится в архивно-следственном деле № 15096 по обвинению 

ПОПЦОВА и СОЛОВЬЕВА.

Ст. следователь следственного отдела 
Управления Комитета госбезопасности при 

Совете Министров СССР по Молотовской обл. 
капитан Розанов

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12144. Л. 66—68. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Управления КГБ 
при Совете Министров СССР по Молотовской области.

№317
Из заключения УКГБ при Совете Министров СССР по Молотовской области 

по делу В.Г. Бека
29 октября 1956 г. 

г. Молотов

Я, ст. следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Молотовской области капитан 
РОЗАНОВ, рассмотрев архивно-следственное дело № 98664 по обвинению БЕКА Вальте
ра Германовича, 1887 года рождения, уроженца города ФРАЙБЕРГ 1 (Германия), немца, 
гражданина СССР, беспартийного, работавшего горным инженером Соликамского калий
ного комбината,

НАШЕЛ:
БЕК В.Г. был арестован 15 октября 1937 года Ворошиловским РО НКВД и обвинялся в 

принадлежности к германским разведывательным органам.
12 января 1938 года наркомом внутренних дел и прокурором СССР БЕК был осужден к 

ВМН. Приговор приведен в исполнение.
Из материалов дела видно, что обвинение БЕКА было основано на непроверенных 

и противоречивых показаниях самого обвиняемого и на показаниях арестованных по дру
гим делам NN 2, выписки из протоколов допроса которых были приобщены к делу. [...]3

1 По другим документам дела — «г. Фрейберг».
2 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
3 Опущены менее важные подробности «контрреволюционной деятельности» В.Г. Бека.
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В показаниях NN значится, что БЕК, являясь агентом германской разведки, по шпион
ской работе был связан с N, о чем им было известно от самого N. Однако БЕК по существу 
показаний NN не допрашивался, а также не был допрошен и N по делу БЕКА.

В ходе проверки дела в связи с жалобой, поданной сыном осужденного, установлено, 
что БЕК был арестован и осужден необоснованно.

Данных о принадлежности БЕКА и ДЕМЕЛЯ к агентуре германских разведорганов в 
Первом Главном управлении Комитета госбезопасности при СМ СССР не имеется. По све
дениям УКГБ — УМВД Молотовской области ДЕМЕЛЬ, вербовщик БЕКА, арестованным 
не значится.

ЦИФРИНОВИЧ 1 был арестован и осужден в 1938 году к ВМН. Наряду с другими фак
тами ЦИФРИНОВИЧ обвинялся в том, что якобы передал германской разведке сведения о 
залежах калийных солей в районе Соликамска, их освоении и данные шпионского харак
тера по Березниковскому химкомбинату — т. е. в том же, в чем обвинялся БЕК. Однако 
указанные факты, как и все обвинение, предъявленное ЦИФРИНОВИЧУ, при проверке не 
подтвердилось. В связи с этим дело по обвинению ЦИФРИНОВИЧА 20 июля 1955 года 
Военной коллегией Верховного суда СССР прекращено.

При просмотре архивно-следственных дел на ДЮКОВА, ЮЙГЕ и ШТОКМАРА уста
новлено, что все они были арестованы и осуждены как агенты германской разведки по 
непроверенным и противоречивым материалам, а следствие по их делам велось с наруше
нием социалистической законности. Кроме того, БЕК по показаниям ШТОКМАРА не про
ходит, а также не проходят по его показаниям ДЮКОВ и ЮЙГЕ, которым якобы со слов 
ШТОКМАРА было известно о преступной связи БЕКА с последним. Поэтому показания 
ДЮКОВА и ЮЙГЕ не могут служить доказательством виновности БЕКА.

Проверкой также установлено, что сотрудник Ворошиловского РО НКВД ПУЛОВ, про
водивший расследование по делу БЕКА, занимался в то время фальсификацией следствен
ных материалов, а при допросе арестованных применял запрещенные законом методы 
следствия.

На основании изложенного
ПОЛАГАЛ БЫ:

Архивно-следственное дело № 98664 направить Военному прокурору Уральского во
енного округа для решения вопроса об отмене постановления НКВД и прокурора Союза 
ССР от 12 января 1938 года в отношении БЕКА Вальтера Германовича и прекращении дела 
по его обвинению на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.

Ст. следователь следотдела УКГБ 
при СМ СССР по Молотовской области 

капитан Розанов

СОГЛАСНЫ: Начальник следотдела УКГБ при СМ СССР 
по Молотовской области 

подполковник Ионов

Зам. начальника Управления Комитета государственной безопасности 
при Совете министров СССР по Молотовской области 

полковник Малютин
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12144. Л. 75—76. Подлинник. Машинопись.

1 См. док. № 95, приложение «в».
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№318
Обвинительное заключение по делу главного инженера управления капитального 

строительства Березниковского химического комбината Г.Г. Гибнера 1

22 ноября 1937 г. 
г. Березники 

Свердловской области

«Утверждаю»
Нач. Ворошиловск[ого] РО НКВД

ст. лейтенант Г. Б.
Шейнкман

По обвинению ГИБНЕРА Георгия Георгиевича по ст. 58-6-9 УК РСФСР
Следствием по делу установлено, что ГИБНЕР Георгий Георгиевич с 1933 года являлся 

агентом германской разведки, куда был завербован иноспециалистом немцем КРУТЦЕМ.
По заданию КРУТЦА ГИБНЕР собирал для германской разведки сведения шпионско

го характера о химической промышленности в СССР, совершал диверсионные и вреди
тельские акты в Березниковском химкомбинате.

На основании вышеизложенного
ГИБНЕР Георгий Георгиевич, 1900 года рождения, уроженец д. Таги-Илек 
Симферопольского района Крымской АССР, из крестьян-кулаков, немец, 
гр-н СССР, до ареста работавший главным инженером управления капи
тального строительства Березниковского химкомбината,

обвиняется в том, что являлся агентом германской разведки. В интересах германской 
разведки занимался шпионско-диверсионной и вредительской деятельностью — т. е. в пре
ступлениях, предусмотренных ст. 58-6-9 УК РСФСР.

ГИБНЕР виновным себя признал полностью; кроме того, изобличается показаниями 
обвиняемых NN 2.

Настоящее дело подлежит рассмотрению тройки НКВД СССР.

О/уполномоч. Ill отд. Ворошил[овского] РО НКВД 
сержант Г. Б. Джилавян

СОГЛАСЕН: Пом. нач. Ворошиловск. РО НКВД 
мл. лейтенант Г.Б. Федосеев

СПРАВКА:
1. Обвиняемый ГИБНЕР Георгий Георгиевич находится под стражей в ар. помещении 

Ворошиловского РО НКВД.
2. Вещественных доказательств по делу нет.

О/уполномоч. Ill отд. 
сержант Г.Б. Джилавян

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29792. Л. 26—26 об. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 165.
2 Фамилии свидетелей опущены.

47



№319
Справка, составленная заместителем начальника 1 спецотдела УНКВД 

по Свердловской области, об осуждении Г.Г. Гибнера к высшей мере наказания
и приведении приговора в исполнение

17 мая 1940 г. 
г. Свердловск

Обвиняемый Гибнер Георгий Георгиевич по протоколу № 168 [как] нем[ецкий] 
шпион осужден «14» I 7538 года наркомом внутренних дел и прокурором Союза ССР 
по первой категории, приговор исполнен «31 » I 7538 года в 24 часа.

Зам. нач. 1 спец, отдела УНКВД С/0 
мл. лейтенант государствен, безопасности 

Горшенин
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29792. Л. 28. Подлинник \

№ 320-323
Из обвинительных заключений по следственным делам трудпоселенцев 

из г. Перми членов «шпионско-повстанческой организации» братьев Н.Г. Мооса, 
А.Г. Мооса, В.Г. Мооса и К.Г. Мооса2

[Между 25 декабря 1937 г. и 15 января 1938 г.]3 
г. Пермь

№320
Н.Г. Мооса

[Между 25 декабря 1937 г. и 15 января 1938 г.]

Утверждаю:
Нач. Управления НКВД 

по Свердловской области 
комиссар государственной 

безопасности 3-го ранга 
Дмитриев

Утверждаю: 
Прокурор Уральского 

военного округа 
бригвоенюрист 

Петровский

По следственному] делу № 21673 по обвинению МООСА 
Николая Гуговича по ст. 58-6-11 УК РСФСР.

25 декабря 1937 г. Пермским ГО УНКВД по Свердловской области арестован МООС 
Николай Гугович, обвиняемый в шпионской деятельности в пользу Германии.

Произведенным расследованием установлено, что МООС Н.Г. в 1935 г. был завербо
ван в немецкую шпионско-диверсионную организацию своим братом МООС Александром. 
С.]4

1 Бланк документа выполнен на множительном аппарате и заполнен от руки сотрудником НКВД.
2 Биографические справки — см. с. 191.
3 Установлено по датам допросов и осуждения.
4 Здесь и далее опущены номера листов дела.
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По заданию организации принимал участие в подготовке вооруженного восстания про
тив Соввласти к периоду возникновения войны Германии с СССР. [...]

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. [...]
На основании изложенного

МООС Николай Гугович, 1910 г. рожд., урож[енец] колонии Рыжово Ба- 
ренковского р-на 1 Харьковской обл., немец, гр-н СССР, в 1930 г. раску
лаченный и высланный из пределов Харьковской обл. на Урал, до аре
ста — коновозчик ЖКО зав[ода] № 98 в г. Перми, 

обвиняется в том, что:
а) с 1935 г. являлся агентом немецкой разведки и входил в состав немецкой шпи

онско-повстанческой организации;
б) по заданию организации принимал участие в подготовке вооруженного восста

ния против Соввласти;
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-6-11 УК РСФСР.
Дело по обвинению МООСА Н.Г. подлежит направлению в ГУГБ НКВД СССР для вне

судебного рассмотрения.
За нач. 3 отд. Пермского ГО НКВД 

сержант гос/безопасности 2 
СОГЛАСЕН: [Зам. нач. Пермского ГО НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности] 
В. Былкин

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13764. Л. 11. Подлинник. Машинопись.

№321
А.Г. Мооса

[Между 27 декабря 1937 г. и 15 января 1938 г.]

УТВЕРЖДАЮ:
Нач. Управления НКВД 

по Свердловской области 
комиссар государственной 

безопасности 3-го ранга 
Дмитриев

УТВЕРЖДАЮ:
Прокурор Уральского 

военного округа 
бригвоенюрист 

Петровский

По следственному] делу № 21673 по обвинению МООСА 
Александра Гуговича по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР.

23декабря 1937 г. Пермским ГО УНКВД по Свердловской области был арестован МООС 
Александр Гугович, обвиняемый в шпионской деятельности в пользу Германии.

Произведенным расследованием установлено:
МООС А.Г. в 1935 г. завербован в немецкую шпионско-повстанческую организацию 

германским разведчиком N 3. [...]4

1 Так в документе, правильно — «Барвенковский район».
2 Подпись неразборчива.
3 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
4 Здесь и далее опущены номера листов дела.
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По заданию организации принимал участие в подготовке вооруженного восстания к 
периоду возникновения войны между Германией и СССР. [...]

Вел повстанческую пропаганду, призывая кулаков-спецпереселенцев к вооруженной 
борьбе с Соввластью. [...]

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.
Изобличается показаниями обвиняемых NN (арестованы) в том, что являлся участни

ком немецкой шпионско-повстанческой организации. Принимал участие в подготовке к 
вооруженному восстанию против Соввласти. Вел повстанческую пропаганду, призывая спец- 
переселенцев к вооруженной борьбе с Соввластью.

На основании изложенного
МООС Александр Гугович, 1908 года рожд., урож[енец] колонии 
Рыжово Харьковской обл. УССР, немец, гр-н СССР, кулак-спец- 
переселенец, до ареста — агент отдела снабжения зав[ода] № 98,

обвиняется в том, что:
а) с 1935 г. являлся агентом немецкой разведки, входил в состав немецкой шпион

ско-повстанческой организации;
б) принимал участие в подготовке вооруженного восстания против Соввласти, вел 

повстанческую пропаганду;
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР.
Дело по обвинению МООСА А.Г. подлежит направлению в ГУГБ НКВД СССР для вне

судебного рассмотрения.

За нач. 3 отд. Пермского ГО НКВД 
сержант гос/безопасности 1

СОГЛАСЕН: [Зам. нач. Пермского ГО НКВД 
ст. лейтенант гос/безопасности] 

В. Был кин
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14179. Л. 11 — 12. Подлинник. Машинопись.

№322
В.Г. Мооса

[Между 27 декабря 1937 г. и 15 января 1938 г.]

УТВЕРЖДАЮ:
Нач. Управления НКВД 
по Свердловской] обл. 

комиссар гос. безопасности 
3-го ранга

УТВЕРЖДАЮ: 
Прокурор Уральского 

военного округа 
бригвоенюрист

Дмитриев
Петровский

По след[ственному] делу № 21673 по обвинению МООСА Вель- 
гельма Гуговича по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР.

23-го декабря 1937 г. Пермским горотделом УНКВД по Свердловской области аресто
ван МООС Вельгельм Гугович, обвиняемый в шпионской деятельности в пользу Германии.

1 Подпись неразборчива.

50



Произведенным расследованием установлено:
МООС В.Г. в 1936 г. был завербован в немецко-шпионскую повстанческую организа

цию германским разведчиком N 1. [...]2
По заданию N принимал участие в подготовке вооруженного восстания к периоду воз

никновения войны Германии с СССР. [...]
Вел фашистскую пропаганду. [...]
ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.
Изобличается показаниями обвиняемых NN (арестованы). [...]
На основании изложенного

МООС Вельгельм Гугович, 1912 года рождения, уроженец колонии 
Рыжово Харьковской обл. УССР, немец, гражданин СССР, в 1930 г. 
раскулаченный и выселенный из пределов Харьковской обл. на 
Урал, до ареста — счетовод завода Ng 98 в гор. Перми,

обвиняется в том, что:
а) в 1936 году завербован германским разведчиком N в состав немецкой шпион

ско-повстанческой организации;
б) по заданию организации принимал участие в подготовке вооруженного восста

ния против Советской власти;
т. е. [в] преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР.
Дело по обвинению МООСА В.Г. подлежит направлению в ГУГБ НКВД СССР для вне

судебного рассмотрения.

За нач. 3 отд. Пермского ГО НКВД 
сержант гос. безопасности 3

СОГЛАСЕН: [Зам. начальника Пермского ГО НКВД 
ст. лейтенант гос. безопасности] 

Н Былкин

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 13184. Л. 11. Подлинник. Машинопись.

№323 
К.Г. Мооса

[Между 27 декабря 1937 г. и 15 января 1938 г.]

УТВЕРЖДАЮ: 
Нач. Управл. НКВД 

по Свердловской области 
комиссар гос. безопасности 

3-го ранга

УТВЕРЖДАЮ: 
Прокурор Уральского 

военного округа 
бригвоенюрист

Дмитриев
Петровский

По следственному] делу № 21673 по обвинению МООСА Констан
тина Гуговича по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР.

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
2 Здесь и далее опущены номера листов дела.
3 Подпись неразборчива.
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23-го декабря 1937 г. Пермским ГО УНКВД по Свердловской области был арестован 
МООС Константин Гугович, обвиняемый в шпионской деятельности в пользу Германии.

Произведенным расследованием установлено, что МООС [К.Г.] в 1935 г. был завербо
ван в немецкую шпионско-повстанческую организацию своим братом МООСОМ Александ
ром. [...]

По заданию организации принимал участие в подготовке вооруженного восстания на 
период возникновения войны Германии с СССР. [...]

Собирал и передавал МООСУ Александру сведения о вырабатываемой заводом № 98 
оборонной продукции. [...]

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
На основании изложенного

МООС Константин Гугович, 1916 г. рождения, уроженец колонии 
Рыжово Харьковской обл. УССР, немец, сын кулака, гр-н СССР, 
до ареста — слесарь завода № 98,

обвиняется в том, что:
а) с 1935 г. являлся участником немецкой шпионско-повстанческой организации;
б) по заданию организации вел шпионскую подрывную работу в гор. Краснокамске; 
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 6, 11 УК РСФСР.
Дело по обвинению МООСА К.Г. подлежит направлению в ГУГБ НКВД СССР для вне

судебного рассмотрения.
За нач. 3 отд. Пермск[ого] ГО НКВД 

сержант гос/безопасности 1 
СОГЛАСЕН: [Зам. нач. Пермского ГО НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности] 
В. Былкин

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14180. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№324 
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу горного техника 1-го Соликамского калийного комбината Э.К. Клюге 2

26 декабря 1937 г.
г. Москва

Отв. секретарь Особого Совещания 4 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16623. Т. 2. Наблюдательное дело. Л.10. Подлинник. Машинопись. Круглая 

печать НКВД СССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

255. Дело № 3 (Свердловская] обл.) 
[о] КЛЮГЕ Эдуарде Карловиче, 
1906 г. р., германском] подданном].

КЛЮГЕ Эдуарда Карловича за шпионскую де
ятельность выслать из пределов Союза ССР. 
Дело сдать в архив.

1 Подпись неразборчива.
2 Э.К. Клюге — сын К.А. Клюге (см. док. № 328). Биографическая справка — см. с. 178.
3 Номер дела в документе не указан.
4 Подпись неразборчива.
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№325 
Из обвинительного заключения по делу Р.А. Михаэля 1, 

помощника начальника работ по административно-хозяйственной части 
Краснокамского треста «Союзводострой»

[Между 24 января и 7 февраля 1938 г.]2 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
Нач. Управления НКВД Прокурор Уральского военного округа
по Свердловской] обл. бригвоенюрист

комиссар государственной без. 3-го ранга Петровский
Дмитриев

По след[ственному] делу № 36106 по обвинению МИХАЭЛЯ 
Рудольфа Августовича по ст. 58-6-11 УК РСФСР

23-го декабря 1937 года Пермским ГО УНКВД по Свердловской области был арестован 
МИХАЭЛЬ Рудольф Августович, обвиняемый в шпионской деятельности в пользу Германии. 

Произведенным расследованием установлено:
МИХАЭЛЬ Р.А. в 1924 году в Германии был завербован германской разведкой и на

правлен в СССР для шпионской диверсионной деятельности.
В 1935—1936 гг. создал шпионско-диверсионную группу в гор. Краснокамске в 19 че

ловек, лично вовлек в которую NN 3 и других.
Через участников группы собирал шпионские сведения по секретному производству 

Камбумкомбината Госзнака и ЗакамТЭС 4. [...]5
ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ.
Изобличается показаниями обвиняемых NN в том, что является агентом германской 

разведки, создал шпионско-диверсионную группу в гор. Краснокамске и вел шпионско- 
диверсионную работу на Бумкомбинате и фабрике «Госзнак». [...]

На основании вышеизложенного МИХАЭЛЬ Рудольф Августович [...] обвиняется в 
том, что:

а) является агентом немецкой разведки, создал и руководил немецкой шпионско-ди
версионной группой;

б) вел шпионскую подрывную работу;
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-6-11 УК РСФСР.
Дело по обвинению МИХАЭЛЯ Р.А. подлежит направлению в ГУГБ НКВД СССР для 

внесудебного рассмотрения.
Начальник 3 отд. Пермского ГО НКВД 

сержант гос. безопасности Королев 
СОГЛАСЕН: [Зам. начальника Пермского ГО НКВД 

ст. лейтенант гос. безопасности] В. Былкин
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13169. Л. 19—20. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 190. Р.А. Михаэль в 1922—1924 гг.— член КПГ; в 1924 г. переофор
мил членство в КПГ на членство в ВКП(б); в 1935 г. исключен из ВКП(б) как принятый с нарушением Устава 
партии.

2 Установлено по дате подписания протокола об окончании следствия и дате осуждения.
3 Фамилии свидетелей по делу Р.А. Михаэля опущены.
4 Так в документе, правильно — «Гознак», «ЗакамТЭЦ».
5 Здесь и далее опущены биографические сведения о Р.А. Михаэле и номера листов дела.
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№326
Из протокола допроса обвиняемого Э.Э. Секвенса 1, старшего конструктора 

Губахинского коксохимического завода
8 марта 1938 г. 

г. Кизел 
Свердловской области

[...]2 Вопрос: Когда вы прибыли в Советский Союз и по каким причинам?
Ответ: В Советский Союз я прибыл из г. Вена (Австрия) в сентябре ме

сяце 1932 г. как интурист3. Причины, побудившие меня выехать в Советский 
Союз, следующие: В г. Вена я работал в строительной фирме «Стиглер и Рус» в качестве 
конструктора. В 1932 г. работа данной фирмы сократилась, и [я] очутился накануне своего 
увольнения. В то же время мой товарищ Шахнер Франц Францович нахо
дился в СССР, в г. Москве, куда он прибыл как интурист в мае месяце 1932 г. 
Шахнер мне писал, что я могу хорошо устроиться на работу в СССР. Все вышеизложенные 
причины заставили меня выехать из Австрии.

Вопрос: Кто такой Шахнер Франц?
Ответ: Шахнера Франца я знаю с 1929 г. по совместной учебе в строитель

ном институте г. Вена. Шахнер является уроженцем г. Вена, отец его работает извозчиком. 
Проживая в г. Вена, Шахнер работал в строительной конторе гражданских сооружений. 
Шахнер также состоял в Коммунистической партии Австрии до момента своего отъезда 
в Советский Союз.

Вопрос: Где находится в настоящий момент Шахнер?
Ответ: Я имел письменную связь с Шахнером до середины 1936 г., когда он прожи

вал в г. Москве и работал в проектной мастерской Наркомпроса. С этого момента я пись
менной связи с Шахнером не имею.

Вопрос: Кто проживает в Австрии из ваших родственников, и имеете ли вы с последни
ми связь?

Ответ: В г. Вена (Австрия) проживает мой отец Секвенс Эдуард Эдуардович, находя
щийся на пенсии. Дядя Секвенс Альберт по специальности маляр, с 1927 г. находится без
работным. С ними я имел письменную связь семейного характера до 1937 г.

Вопрос: Следствие требует рассказать о вашем настроении по приезде в Советский 
Союз.

Ответ: По приезду в Советский Союз через 4 месяца я не мог получить вид на житель
ство, а также и работы. В этот момент я имел намерение выехать об
ратно в Австрию. В1933 г., в начале этого года, я обратился за содействием в Авст
рийскую секцию Коминтерна к т. Гроссману, который мне и оказал содействие, т. к. в ско
ром времени я получил вид на жительство и устроился на работу. Я должен рассказать 
следствию, [что] во время приезда в Советский Союз я имел партбилет Австрий
ской компартии, который я сдал в Коминтерн т. Гроссману. [...]

Вопрос: Вам предъявляются показания обвиняемых NN 4 о вашей принадлежности к 
германской разведке и о практической шпионско-диверсионной работе, проведенной вами

1 Биографическая справка — см. с. 201.
2 Здесь и далее опущены биографические данные о Э.Э. Секвенсе, неоднократное отрицание им сути 

обвинения, повторяющиеся сведения о его знакомых.
3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
4 Здесь и далее фамилии свидетелей по делу Э.Э. Секвенса опущены.
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на коксохимкомбинате. Вы и после этого будете отрицать свою принадлежность к герман
ской разведке?

Ответ: Я заявляю, что агентом германской разведки я не был и шпионско-диверсион
ной работы в Кизеловском районе, а в частности на коксохимкомбинате, я не проводил. [...]

Записано с моих слов верно, мною прочитано.
Секвенс

Допросил о/уполном. Кизеловского г/отд. Иванов

Дополнительные показания Секвенса Эдуарда:
К своим показаниям я добавляю, что я своими действиями, а также и словами и в мыс

лях ничего не предпринимал против Советской власти, и в будущем я этого не намерен 
делать, а также не знал о действиях и намерениях других лиц. И если бы я это знал, я сооб
щил бы органам НКВД.

Секвенс 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 6790. Л. 8—10. Подлинник. Рукопись.

№327 
Заявление Э.Э. Секвенса прокурору Свердловской области 

с просьбой ускорить рассмотрение его дела

15 февраля 1939 г. 
г. Свердловск

Я, бывший иностранный специалист, инженер-строитель, приехал в 1932ОМ году в СССР 
на работу, принял в 1934ОМ году советское гражданство, работал последнее время на Губа- 
хинском коксохимзаводе Кизеловского р-на, где я 11 февраля 1938 года был арестован 
по обвинению [в] шпионаже, диверсии и т. д. На первых следствиях 1 [в] феврале и марте 
1938 года было мне только предъявлено одно уголовное обвинение без указания одного 
конкретного, хотя бы вымышленного, факта. В протоколе только одной фразой было ска
зано, что 2 мне неизвестных человека показывают о моей шпионской деятельности и при
знаю ли я эти показания верными. Я, конечно, отрицал полностью. Такие же вопросы без 
указания какого-либо факта или обстоятельств были заданы насчет диверсии и вредитель
ства. При всем этом сам следователь проговорился и сказал мне, что насчет моей работы 
все в порядке и, наоборот, никаких жалоб о моей работе нет. Тем не менее, в постановле
нии о содержании под стражей вдруг красуют пункты 6 и 7 ст. 58.

Я первый протокол категорически отрицал. В августе 1938 [г.] меня вторично вызвали 
на передопрос, где мне только один вопрос был предъявлен: признаю ли я, что я арестован 
как агент германской] разведки. Мой ответ: не признаю и не являюсь. После этого допро
са сижу уже полгода без всякого вызова, в общем уже больше 
г о д а 2, и не знаю, в чем я фактически конкретно обвиняюсь, потому что «липовый» пер
вый и второй допрос не давали мне какого-либо конкретного обвинения.

Все это время я сижу без всякой связи с семьей. И при аресте, не чувствуя за собой 
никакой вины, думая, что все это только какое-либо недоразумение, которое через 2—

1 Так в документе, правильно — «допросах».
2 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты Э.Э. Секвенсом.
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3 дня должно выясниться и я буду дома, я [не] взял [с] собой ни денег, ни белья. И так я 
сижу уже второй год, окончательно истощен, без всякой посторонней поддержки и обно
сившись полностью. Другие арестованные, менее веруя в справедливость органов НКВД, 
подготовляли и захватили при аресте [с] собой и денег, и продуктов, и одежду, и сумели 
уже во время [нахождения под стражей] всякими нелегальными путями установить связь с 
домом. Таким образом, как «иностранец», я оказался в исключительно тяжелых условиях, 
и уже несколько раз переболевший я уже на конце своих физических сил.

Прошу Вас мое дело срочно просмотреть или пустить с мертвой точки. Я даже не знаю, 
за кем числится дело и не потеряно ли оно. Если я обречен на медленное физическое истреб
ление и должен гнить в тех нечеловеческих условиях, которые меня окружают, тогда про
шу иметь достаточно моральной совести и сообщить мне это. И я в свою очередь надеюсь, 
что буду иметь достаточно мужества и, идя Советской власти навстречу, покончить со своей 
жизнью. Прошу еще раз Вашего серьезного внимания и Вашей помощи ускорить мое дело1.

Секвенс
15.11.[19]39

ГОПАПО. Ф. 6 43/2. Оп. 1. Д. 6790. Л. 130—130 об. Подлинник. Рукопись.

№328 
Из протокола допроса обвиняемого К.А. Клюге 2, 

специалиста по сбыту лесоматериалов треста «Камлесосплав» 
в г. Соликамске Свердловской области

11 марта 1938 г. 
[г. Свердловск]3 

[...]4 Вопрос: Вы проживали в Германии?
Ответ: Да, проживал. Последний раз был в Германии в 1908 году, жил в г. Бромберге 

4 дня. После того в Германии не бывал.
Вопрос: Вам предъявлено обвинение в том, что Вы занимались шпионажем в пользу 

Германии. Признаете ли Вы себя виновным в этом?
Ответ: Виновным в предъявленном мне обвинении [себя] не признаю5. 

Шпионской работой я не занимался и дать показаний по этому вопросу не имею 6.
Протокол мной прочитан, с моих слов записан верно.

В чем расписуюсь: К. Клюге 
Допросил: о/уполномоченный сержант гос. безоп. Власов 

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16623. Т. 1. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

1 15 ноября 1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам Пермского областного суда Э.Э. Секвенс 
был оправдан. 18 января 1941 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР оправда
тельный приговор отменила и дело направила на новое рассмотрение. 7 марта 1941 г. Э.Э. Секвенс вновь 
был арестован, 28 марта 1941г. Судебной коллегией по уголовным делам Молотовского областного суда по 
обвинению в проведении «антисоветской агитации» приговорен к 6 годам лишения свободы.

2 К.А. Клюге — отец Э.К. Клюге (см. док. № 324). Биографическая справка — см. с. 178.
3 К.А. Клюге был осужден 4 января 1938 г. Особым Совещанием при НКВД СССР (г. Москва). Выписка 

из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР была получена в г. Свердловске 11 марта 
1938 г., в тот же день К.А. Клюге допрашивался в тюрьме г. Свердловска.

4 Опущены биографические данные о К.А. Клюге.
5 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
6 Так в документе.
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№329
Из обвинительного заключения по делу преподавателя немецкого языка 

Лысьвенской школы М.Я. Муриной 1

[Между 11 марта и 21 июня 1938 г.]2 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ:
За нач. УНКВД по Свердловской] обл. 

[капитан госбезопасности] 
Варшавский

УТВЕРЖДАЮ:
Прокурор Уральского воен. окр.

бригвоенюрист
Петровский

По следственному] делу № 36368 по обвинению МУРИНОЙ Марии Яковлевны по 
ст. 58-6-9-11 УК РСФСР.

10/11—[19]38 г. Пермским ГО НКВД была арестована МУРИНА М.Я., обвиняемая в шпи
онско-диверсионной деятельности в пользу Германии.

Следствием по делу установлено:
МУРИНА являлась участницей немецкой шпионско-диверсионной организации. Была 

завербована в 1936 году немецким разведчиком N 3.
По заданию N проводила шпионско-диверсионную работу. В 1936 году через участни

цу организации N добыла и передала N шпионские сведения о выпуске аэробомб 4 Лысь
венским заводом. В 1937 году принимала участие в организации крушения товарного по
езда в районе ст. Лысьва. [...]5

Виновной себя признала.
На основании изложенного
МУРИНА Мария Яковлевна, 1897 года рождения, уроженка г. Бальцер АССР Немцев 

Поволжья, немка, гр-ка СССР, сведений о судимости нет, до ареста — преподаватель не
мецкого языка Лысьвенской школы № 15,

обвиняется в том, что, являясь участником немецкой шпионско-диверсионной органи
зации, проводила шпионскую и диверсионную работу;

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-6-9-11 УК РСФСР.
Дело по обвинению МУРИНОЙ М.Я. подлежит направлению в ГУУБ 6 НКВД СССР для 

внесудебного рассмотрения.

Нач. 3-го отд. Пермск. ГО НКВД 
сержант госбезопасности 7

СОГЛАСЕН: Зам. нач. Пермск. ГО НКВД 
ст. лейтенант г/б В. Былкин

ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Д. 11993. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 192.
2 Определено по дате подписания протокола об окончании следствия по делу и дате осуждения.
3 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
4 Так в документе, правильно — «авиабомбы».
5 Опущены номера листов дела.
6 Так в документе, правильно — «ГУГБ НКВД СССР».
7 Подпись неразборчива.
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№330
Письмо сыновей М.Я. Муриной Л. Мурина и Э. Мурина 

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину 
с просьбой о пересмотре дела их матери

3 февраля 1940 г.
г. Лысьва 

Молотовской области

3/II [19J40 г.
Дорогой тов. Сталин!

Мы с братом решили Вам написать письмо, в котором просим Вас помочь нашему горю. 
Нашу маму арестовали 9 февраля 1938 г. и увезли в Пермь в тюрьму. В августе 1938 г. ее 
выслали в Коми АССР.

Наша мама по национальности немка. Она родилась в городе Бальцере Саратовской 
области. За границей она никогда не была и никого там не имела. В Лысьву она приехала 
давно и работала учительницей.

Многие из Лысьвы, арестованные в то же время, когда и наша мама, вернулись домой. 
Бабушка наша посылала жалобу в Москву, чтобы пересмотрели дело нашей мамы. Эту 
жалобу отправили из Москвы в Пермь военному прокурору. Мама тоже посылала жалобу 
в Москву и в Пермь еще в 1938 г. В Москве живет наша тетя, и она тоже подала жалобу 
в Москве и еще в Пермь. Долго тетя ходила справляться о своей жалобе и нам все писала. 
В июне 1939 г. ей сказали, что запрашивают дело нашей мамы из Свердловска. Мы все 
лето ждали маму, и она тоже все лето ждала, что ее освободят. Теперь нам тетя написала, 
что ее жалобу из Москвы тоже отправили в Пермь в ноябре 1939 г. В Пермь ездила бабуш
ка, а потом еще тетя. Им сказал военный прокурор, что давно запросили дела из Свердлов
ска, а Свердловск не отвечает и не высылает маминых дел. Вот сколько писали жалоб, и 
все их отправляют в Пермь, а там не разбирают.

После этого мы решили написать Вам, дорогой тов. Сталин. Наша мама совсем ни в 
чем не виновата. Много людей нашего города знают маму, и никто ничего плохого о ней не 
скажет. Мама писала в письмах, в чем ее обвиняют. Будто бы ее завербовал в контррево
люционную организацию N 1. Этого человека мама не знает, но он живет у нас в Лысьве. 
N тоже был арестован тогда же, когда и мама. А теперь N освобожден и работает на ста
ром месте. Значит и мама совсем не виновата, если не виноват N.

Помогите нам, дорогой тов. Сталин, в том, чтобы дело нашей мамы пересмотрели.
Сейчас наша мама пишет, что болеет и лежит в больнице. Фамилия нашей мамы Мури

на Мария Яковлевна2.
Ее адрес такой: Коми АССР, Карткиросский район 3, село Пезмог, Пезмогское п/отд., 

почт[овый] ящик № 234/5, лагпункт № 1.
Мы живем в Лысьве Пермской области, ул. Совнаркомская, д. № 2.

Мурин Лева, ученик 8го класса шк. № 15 
Мурин Эдик, ученик 5го кл[асса] школы № 15

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11993. Л. 66—67. Подлинник. Рукопись.

1 Здесь и далее фамилия свидетеля опущена.
2 М.Я. Мурина умерла 18 марта 1940 г. в Локчимлаге НКВД. Решений по поданным жалобам в деле не 

обнаружено.
3 Так в документе, правильно — «Корткеросский район».
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№331
Определение Военного трибунала Уральского военного округа 

об отмене приговора и прекращении дела в отношении М.Я. Муриной

12 апреля 1957 г. 
г. Свердловск 

Секретно

Военный трибунал Уральского военного округа в составе председательствующего пол
ковника юстиции Попова и членов полковника юстиции Алексеева и подполковника юсти
ции Рашитова рассмотрел в заседании от 12 апреля 1957 года протест (в порядке надзора) 
военного прокурора Уральского военного округа на постановление Особого Совещания 
при НКВД СССР от 21 июня 1938 года, на основании которого Мурина Мария Яковлевна, 
1897 года рождения, была заключена в ИТЛ сроком на 10 лет.

Заслушав доклад т. Рашитова и заключение пом. военного прокурора УрВО капитана 
Милешенко об удовлетворении протеста,

Установил:
По обвинительному заключению Муриной вменялось в вину то, что она, являясь участ

ницей шпионско-диверсионной организации, занималась подрывной деятельностью про
тив Советского государства.

В протесте военного прокурора округа указывается, что проведенной дополнительной 
проверкой установлены новые обстоятельства, свидетельствующие о том, что Мурина была 
арестована и привлечена к ответственности необоснованно, при отсутствии объективных 
доказательств ее вины. Проверкой опровергнуто обвинение Муриной в антисоветской дея
тельности, ввиду чего ставится вопрос об отмене постановления и прекращении дела на 
Мурину за отсутствием состава преступления.

Рассмотрев материалы дела и соглашаясь с протестом, Военный трибунал УрВО 
Определил:

Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 21 июня 1938 года в отноше
нии Муриной Марии Яковлевны отменить и дело о ней за отсутствием состава преступле
ния прекратить.

Председат-щий: Попов 
Члены: Алексеев 

Рашитов 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11993. Л. 73—73 об. Подлинник. Рукопись.

№332
Из протокола допроса обвиняемого Г.А. Зыльвиндера 1, 

помощника директора по административно-хозяйственной части 
Пермского государственного университета

20 марта 1938 г. 
[г. Пермь]2

Вопрос: С какого и по какой год Вы служили в старой армии? Ваша последняя долж
ность и чин в старой армии?

1 Биографическая справка — см. с. 172. Г.А. Зыльвиндер был арестован по обвинению в «причастно
сти к разведывательным органам одного из иностранных государств».

2 Установлено по другим документам дела.
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Ответ: В старой армии я служил с 1914 по 1917 г. апрель месяц в должности врид. 
к-ра б-на в чине капитана1.

Вопрос: Чем занимались Вы с 1917 по 1922 г.?
Ответ: С апреля месяца 1917 по 1918 г. лежал в Первом свод

ном эвакуационном Московском госпитале после ранения на 
фронте старой армии. С 1918 [г.] с марта месяца по 1927 год слу
жил в рядах Красной Армии в разных должностях, начиная с 
командира отряда, и кончил начальником и комиссаром в о е н- 
н о-п родовольственной базы Сибирского военного округа. 
В 1922 [г.] с июля мес. по июнь мес. 1924 года занимал должность 
командующего частями особого назначения губерний Челябин
ской, Тюменской и Самарской.

Вопрос: Причина увольнения Вас из армии?
Ответ: У в о л и л с я по собственному желанию в 1926 г. в декаб

ре месяце.
Вопрос: В каких городах Союза ССР Вы проживали с 1926 [г.] по 1937 г. и какие зани

мали должности за это время?
Ответ:С 1927 [г.] по 1929 [г.] декабрь мес.— гор. Тюмень, должность нач. окружно

го административного отдела РКМ. С начала 1930 г. по май месяц 1932 г.— гор. Сверд
ловск, нач. школы старшего командного состава РК милиции. С 1932 г. мая месяца по де
кабрь мес. 1934 г.— нач. шк. РКМ в г. Челябинск. 1935 год — нач. гор. отд. РКМ гор. Зла
тоуст. С 1936 г. с начала по 20 февраля 1937 г.— нач. обл. управл. Ойротской автономной 
области, гор. Ойрот-Тура (нач. РКМ обл. упр.). С февраля 1937 г. уволен по болезни на 
пенсию. С марта 1937 г. по день ареста — гор. Пермь, пом. директора по адм. хоз. фин. 
части мединститута и госуниверситета. [...]2

Протокол записан с моих слов правильно и мной прочитан.

Зыльвиндер

Допросил: п. о/уп. 3го отд. серж. г. без.3

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 2577. Л. 19—20. Подлинник. Рукопись.

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
2 Опущены сведения о родственниках и знакомых Г.А. Зыльвиндера, заверения об отсутствии у него 

связи с заграницей.
3 Подпись неразборчива.



№333
Из обвинительного заключения по делу преподавателя немецкого языка 

Пермского педагогического рабфака А.И. Клатта 1

[Между 21 марта и 31 мая 1938 г.]2 
г. Пермь

Утверждаю: Утверждаю:
За нач. Управления НКВД Прокурор Уральского военного округа

по Свердловской] области 3 бригвоенюрист
Петровский

По следственному] делу № 36368 по обвинению КЛАТТА Алек
сандра Ивановича по ст. 58-6-9-11 УК РСФСР.

15/111—1938 г. Пермским ГО НКВД был арестован КЛАТТ Александр Иванович, обви
няемый в шпионско-диверсионной деятельности в пользу Германии.

Следствием по делу установлено, что КЛАТТ являлся участником немецкой шпионско- 
диверсионной организации. Завербован в 1936 г. немецким разведчиком ГРЕММЕРОМ.

По заданию ГРЕММЕРА вел шпионско-диверсионную работу:
Через знакомого ДУШКИНА, работника завода № 19, собрал и передал ГРЕММЕРУ 

шпионские сведения за 1936—37 гг. о выпуске авиамоторов марки М-25.
В 1937 г. в апреле м-це с участниками контрреволюционной организации NN 4 совер

шили поджог распиловочного цеха Пермского шпалозавода. [...]5
ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
На основании изложенного

КЛАТТ Александр Иванович, 1882 г. р., урож[енец] с. Орлово Мо- 
лоченского р-на 6 Днепропетровской обл., по национальности не
мец, гр-н СССР, сын помещика-арендатора, сведений о судимости 
нет, до ареста — преподаватель немецкого языка педрабфака в 
г. Перми,

обвиняется в том, что, являясь участником немецкой шпионско-диверсионной органи
зации, вел шпионскую и диверсионную работу;

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-6-9-11 УК.
Дело по обвинению КЛАТТА А.И. подлежит направлению в ГУГБ НКВД СССР для вне

судебного рассмотрения.

За начальника 3-го отд. ГО НКВД 
сержант гос. безопасности 7

СОГЛАСЕН: Зам. нач. Пермского горотдела НКВД 
ст. лейтенант госуд. безопасности 

В. Былкин
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 31007. Л. 11. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 177.
2 Определено по дате подписания протокола об окончании следствия и дате осуждения.
3 Подпись неразборчива.
4 Фамилии свидетелей опущены.
5 Опущены номера листов дела.
6 Так в документе, правильно — «Молочанский район».
7 Подпись неразборчива.
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№334
Выписка из протокола заседания комиссии НКВД СССР и прокуратуры СССР 

от 31 мая 1938 г. по делу А.И. Клатта

3 августа 1976 г.1 
г. Свердловск

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

62. Материалы на обвиняемых, представленные 
Управлением НКВД по Свердловской области: 
КЛАТТА Александра Ивановича, 1882 года рож
дения, уроженца с. Орлово Молоченского р-на 
Днепропетровской области, гр-на СССР.

РАССТРЕЛЯТЬ

[Приговор] приведен в исполнение 
22-го июля 1938 года.

Верно: За начальника 10 отделения УКГБ 
по Свердловской области 2

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 31007. Л. 12. Заверенная копия. Машинопись. Круглая печать Управления Ко
митета государственной безопасности при Совете Министров СССР по Свердловской области.

№335
Из обвинительного заключения по делу инженера связи 

Камского речного пароходства Г.И. Пагеля 3

[Между 22 марта и 30 декабря 1938 г.]4 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. нач. УНКВД по Свердловской] обл.

капитан госбезопасности
Варшавский

По следственному] делу № 36379 по обвинению ПАГЕЛЯ Гарри 
Иогановича по ст. 58-6-9-11 УК РСФСР.

16/1П--[19]38 года Пермским ГО НКВД был арестован ПАГЕЛЬ Г.И., обвиняемый в ди
версионной деятельности в пользу Польши.

Следствием по делу установлено:
ПАГЕЛЬ являлся участником польской шпионско-диверсионной организации.
Был завербован в 1936 году агентом польской разведки N 5.
По заданию N вел диверсионную работу.

1 Скорее всего, выписка из протокола заседания комиссии НКВД и прокуратуры СССР была затребова
на в связи с рассмотрением вопроса о реабилитации А.И. Клатта.

2 Подпись неразборчива.
3 Биографическая справка — см. с. 194.
4 Определено по датам допроса Г.И. Пагеля и постановления о прекращении его дела.
5 Здесь и далее опущены фамилии свидетелей.
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Летом 1936 года с участниками организации NN выезжали в Краснокамск, где проник
ли на нефтепромысел и произвели вредительский акт (поломку) оборудования двух сква
жин, подготовленных к эксплоатации.

В ноябре 1937 года с участниками организации NN посредством короткого замыкания 
электропровода подожгли столярный цех судозавода.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ. Изобличается показаниями соучастников NN. [...]1 
На основании изложенного

ПАГЕЛЬ Гарри Иоганович, 1911г. рождения, уроженец гор. Ново- 
град-Волынск2 Киевской обл., немец, гр-н СССР, б/парт., служа
щий, образование] незаконченное высшее, женатый, в 1936 г. аре
стовывался органами НКВД по ст. 58-6 УК РСФСР, до ареста — 
исполн. обязан, нач. l-го участка связи и сигнализации КРП 
гор. Перми;

обвиняется в том, что, являясь участником польской шпионско-диверсионной органи
зации, вел диверсионную работу;

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-6-9-11 УК РСФСР.
Дело по обвинению ПАГЕЛЯ Г.И. подлежит направлению] в УНКВД по Свердлов

ской] обл. для рассмотрения Особой тройки.

Опер. упол. XI отд. Пермского ГО НКВД 
Шляпников

СОГЛАСЕН: Вр. нач. Перм[ского] ГО НКВД 
ст. лейтенант госбезоп.

Вайнштейн 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5194. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

№336
Из постановления УНКВД по Пермской области о прекращении дела в отношении 

Г.И. Пагеля и освобождении его из-под стражи

30 декабря 1938 г. 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ:
Вр. зам. нач. УНКВД по Пермской обл.

ст. лейтенант госбезопасности 
Вайнштейн

Я, сотрудник оперследственной группы при УНКВД по Пермской области сержант гос
безопасности ОВСЕЙЧИК, рассмотрев следственное дело № 36379 по обвинению ПАГЕЛЯ 
Гарри Иогановича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-6-9-11 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
ПАГЕЛЬ Г.И., 1911 года рождения, уроженец гор. Новоград-Волынск Киевской обла

сти УССР, немец, гр-н СССР, грамотный, беспартийный, из рабочих, в 1935 г. привлекался

1 Опущены номера листов дела.
2 Так в документе, правильно — «г. Новоград-Волынский».
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органами НКВД в г. Ленинграде по ст. 58-10 УК РСФСР. До ареста исполнял обязанности 
нач. 1-го участка связи и сигнализации КРП г. Перми.

Арестован 16/111—1938 года Пермским ГО НКВД.
В следственном деле имеется протокол допроса от 22-го сентября 1938 года, в кото

ром ПАГЕЛЬ свою причастность к контрреволюционной организации отрицает.
В деле также имеются показания обвиняемых NN 1, изобличающие ПАГЕЛЯ в контрре

волюционной деятельности.
При производстве дополнительного расследования участие ПАГЕЛЯ в к-p организа

ции не установлено. Обвиняемый ПАГЕЛЬ показания от 22/IX—1938 года вновь подтвер
дил, причастность к к-p организации при повторном допросе ПАГЕЛЬ отрицает.

Допрошенные обвиняемые NN, изобличавшие ранее ПАГЕЛЯ в контрреволюционной 
деятельности, показания не подтвердили и, как выяснено, ПАГЕЛЯ совершенно не знают.

Других компрометирующих материалов на ПАГЕЛЯ в деле нет.
Руководствуясь ст. 4 п. 5 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
За отсутствием состава преступления меру пресечения — содержание под стражей — 

изменить, из-под стражи ПАГЕЛЯ Гарри Иогановича освободить.
Следствие дальнейшим производством прекратить, следственное делоза № 36379 сдать 

в архив 1-го спецотдела УНКВД по Пермской области. [...]2

Сотрудник оперследственной группы УНКВД 
сержант госбезопасности Овсейчик

СОГЛАСЕН: Пом. нач. Ill отд. УНКВД 
ст. лейт-т госбезопасности Морозов

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5194. Л. 24. Подлинник. Машинопись.

№337
Из обвинительного заключения по делу Г.И. Пагеля

4 июля 1942 г. 
г. Молотов

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. нач. ТО НКВД Пермской ж-д

ст. лейтенант госбезопасности 
Коломиец 

4 июля 1942 года

По обвинению ПАГЕЛЯ Гарри Иогановича 
по ст. 58-10 ч. II УК РСФСР

Транспортным отделом НКВД Пермской железной дороги 6 декабря 1941 года за ан
тисоветскую агитацию арестован инженер линейно-технического узла связи Камского реч
ного пароходства ПАГЕЛЬ Гарри Иоганович.

1 Здесь и далее опущены фамилии свидетелей.
2 Опущена справка о месте содержания Г.И. Пагеля под стражей.

64



Произведенным следствием установлено:
ПАГЕЛЬ Г.И., будучи враждебно настроенным к Советской власти, 
среди работников Камского речного пароходства систематически 
вел антисоветскую пораженческую агитацию, направленную про
тив ВКП(б) и советского правительства. Восхвалял фашистскую 
армию Гитлера. [...]1 В похабной форме выражался по адресу ком
мунистов. [...] Говорил о поражении Советского Союза в войне с 
немецкими захватчиками. [...]

В предъявленном обвинении ПАГЕЛЬ виновным себя не признал, но в достаточной сте
пени изобличается показаниями свидетелей NN 2 и очными ставками с ними. [...]

На основании изложенного обвиняется:
ПАГЕЛЬ Гарри Иоганович, 1911 года рождения, уроженец города Новоград-Во- 

лынска Киевской обл., из семьи кулака, немец, гражданин СССР, беспартийный, не 
судим, образование высшее, в 1935 и 1938 годах арестовывался органами НКВД по 
ст. 58-6 ч. I УК РСФСР, из-под стражи освобождался за прекращением дела, до ареста — 
инженер линейно-технического узла связи Камского речного пароходства,

в том, что среди работников Камского речного пароходства вел антисоветскую по
раженческую агитацию, направленную против ВКП(б). Восхвалял фашистскую армию 
Гитлера, в похабной форме клеветал на коммунистов, говорил о поражении Советско
го Союза в войне с немецкими захватчиками; т. е. в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-10 ч. ПУК РСФСР.

Руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР, следственное дело № 77 по обвинению 
ПАГЕЛЯ Г.И. направить на рассмотрение линсуда Камско-Бельского бассейна.

СОСТАВЛЕНО:
4 июля 1942 г.
гор. Молотов

Следователь 7 отд. ТО НКВД 
сержант госбезопасности Ашихмин

СОГЛАСЕН: Начальник 7 отделения ТО НКВД 
ст. лейтенант госбезопасности Шелыганов

СПРАВКА: 1) Обвиняемый ПАГЕЛЬ Г.И. с 6/XII—[ 19]41 года находится под стражей в 
тюрьме № 1 гор. Молотов.

2) Вещественных доказательств по делу нет. [...]

Следователь 7 отд. ТО НКВД 
сержант госбезопасности Ашихмин

Резолюция на 1-м листе в левом верхнем углу: Утверждаю. Прокурор 3. 8.7.[19]42.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 19788. T. 1. Л. 38—39. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее опущены номера листов дела и список лиц, подлежащих вызову в суд.
2 Фамилии свидетелей опущены.
3 Подпись неразборчива.
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№338
Из кассационной жалобы Г.И. Пагеля в Воднотранспортную коллегию 

Верховного суда СССР с просьбой об отмене приговора 1

23 июля 1942 г. 
[г. Молотов]2

Приговор обжалую по следующим мотивам:
Суд осудил меня за то, что я якобы восхвалял фашистскую военщину, клеветал на 

советское правительство, гордился своим немецким происхождением и иронизировал 
[по поводу] общественной работы N 3.

Все пункты обвинения, изложенные в приговоре, ничего общего не имеют со 
ст. 58-10 УК, которая находится в главе «Контрреволюционные преступления» и требует 
наличия призыва преступника к к/p действиям. [В этой статье] ни слова не говорится об 
иронии, гордости [гражданина] немецкого происхождения или другой национальности и 
т. п. Следовательно, суд вообще неправильно назначил мне наказание по п. 10 ст. 58 УК, 
если даже была бы установлена моя виновность.

Виновным я себя не признаю по следующим мотивам: все приписываемые мне пункты 
обвинения исходят из личных счетов со свидетелями, возникших в результате квартирных 
споров и других неприязненных взаимоотношений. Свидетель] N, на основе чьих показа
ний суд построил приговор, имеет ко мне неприязненное отношение вследствие его уволь
нения со службы за нарушение трудовой дисциплины, о чем свидетельствует копия прика
за, находящегося в деле.

Свид. N имеет со мной непримиримую вражду и мстит мне. Но для того, чтоб убедить 
суд в искренних своих показаниях, она заявляет, что со мной личных счетов не имеет; 
хотя тут же заявляет, что со мной до ареста в течение года не разговаривала — серди
лась. N сама лично сочинила про меня и жену нужные ей фразы и разносила их среди 
других соседей. Например, N, которая на предварительном следствии заявила, что она 
от меня лично никакой к/p агитации не слыхала, а слышала от N, и ее слова пере
дает. (См. л[ист] д[ела] № 29 и протокол] судебного] заседания, где она повторила свои 
слова).

Следовательно, к показаниям указанных свидетелей надо относиться очень осто
рожно.

Сущность показаний свидетелей опровергается обстоятельствами дела. Как, напри
мер, свид. N рассказывает про случай 1939 г., в частности [о] демаркационной линии он 
говорит, что демаркационная линия была опубликована в газ[ете] «Звезда». Я заявляю, 
что в газ. «Звезда» никогда не была напечатана географическая] карта с демаркационной 
линией между нами и Германией. N врет. Далее он говорит, что при этом я сказал: «Вот 
лозунг «Ни одной пяди чужой земли не надо». А сами что делаем?» На судебном заседа
нии он повторил то же самое в присутствии допрошенной свидетельницы] N, которая взя
ла слово и заявила: «Да, я тоже подтверждаю, что Пагель говорил это в коридоре и заявил: 
«Я не понимаю одного — у нас лозунг «Ни одной пяди чужой земли не хотим», а сами куда 
пошли?».

10пределением Воднотранспортной коллегии Верховного суда СССР от 5 августа 1942 г. жалоба была 
отклонена, а приговор оставлен в силе.

2 Установлено по другим документам дела.
3 Здесь и далее опущены фамилии свидетелей.
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Таким образом, суд столкнулся с двумя фактами: т. е. один утверждал, что я как бы 
протестовал против освобождения Западной Украины и Белоруссии, а в другом случае 
высказывал свое непонимание и спрашивал, как это понимать. Следовательно, когда чело
век не понимает и спрашивает, как понять, его к уголовной] ответственности] за вопросы 
по ст. 58-10 УК не привлекают.

Далее N заявил, что во время выпивки водки в [ 19]40 году я восхвалял финскую армию 
и высказывал гордость [за] свое немецкое происхождение, а также говорил, что мой отец 
орденоносец. Спрашивается, как можно снимать показания с пьяного гр-на, когда 
он находится в состоянии опьянения? [...]1 Это делать не полагается. Допрашивать N, 
какое на него произвело впечатление мое присутствие, когда он был пьян (год тому 
назад) равносильно, как допросить пьяного. Тем более, N в период допроса на меня 
сердился за его увольнение. Я в его квартире вообще не бывал, а в указанное время был 
в Москве.

Обвинение меня в том, что я оскорбительно относился к коммунистам, также опровер
гается обстоятельствами дела. Свидетель N показывает, что когда я рубил мясо на пороге, 
мне сделала замечание N, и вдруг я ни с того ни с чего выразился, [что] и все коммуни
сты — сволочи. Никакой связи не приводится, как будто люди скрывают истинное положе
ние. В действительности я слово «сволочь» произнес не по адресу коммунистов, а по адре
су N, которая б/партийная, о чем свидетели старательно умалчивают.

Следовательно, все предъявленное обвинение является не только незаконным, но и по 
существу недоказанным.

На основании изложенного прошу приговор суда отменить и дело производством пре
кратить.
23/VII [19]42 г. Пагель

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 19788. Т. 1. Л. 91—93. Подлинник. Рукопись.

№339 
Из приговора Судебной коллегии по уголовным делам 

Молотовского областного суда по делу Г.И. Пагеля

15 января 1943 г. 
г. Молотов

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

15 января 1943 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 
суда [...]2

Приговорила:
Пагеля Гарри Иогановича на основании ст. 58-10 ч. II УК подвергнуть наказанию, пре

дусмотренному санкцией ст. 58-2 УК, к десяти годам лишения свободы с поражением в 
избирательных правах на пять лет без конфискации имущества за неимением последнего.

1 Опущены менее важные высказывания Г.И. Пагеля о недопустимости допросов граждан, находящих
ся в состоянии опьянения.

2 Опущена описательная часть приговора.
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В силу ст. 43 УК данным приговором поглотить приговор от 20/VII 1942 г. Срок отбытия 
наказания считать со дня вынесения данного приговора, т. е. с 15/1 1943 г. Приговор мо
жет быть обжалован в Верховный суд РСФСР в течение 72 часов с момента вручения копии 
приговора.

Пред-щий: Пиликина 
Н/заседатели: Соснина 

Устькачкинцева

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 19788. Т. 2. Л. 60—60 об. Подлинник. Рукопись.

№340
Справка Чусовского городского отдела УНКВД по Свердловской области 

на арест музыканта клуба им. К. Маркса в г. Чусовой О.К. Шуберта 1

25 марта 1938 г. 
г. Чусовой 

Свердловской области

ШУБЕРТ Аскар 2 Карлович, 1891 года рождения, уроженец 
зав[ода] Кушва Свердловской области, по национальности немец, 
б/п, работает в клубе, проживает: Шлаковая пл., [д.] 3, кв. 7.

ШУБЕРТ Аскар Карлович, проживая в городе Чусовой, имеет связь с семьями немцев, 
у которых мужья арестованы за к. р. шпионскую деятельность. Сам высказывает недоволь
ство на аресты к. р. элементов. Высказывает опасение, что он сам скоро будет арестован. 
Ведет себя подозрительно. Подозревается в принадлежности к иностранным разведыва
тельным органам.

Поэтому подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности по 
ст. 58-6 УК РСФСР.

Нач. Чусовского ГО НКВД 
мл. лейтенант гос. безоп.

Дмитриев

Оперуполномоченный 
сержант гос. безоп.

Кривоногое

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5661. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 218.
2 Так в документе, правильно — «Оскар».
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№341
Из обвинительного заключения по делу фотографа треста «Прикамнефть»

Н.И. Перка 1

15 мая [1938 г.]2 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. нач. УНКВД по Свердловской] обл. 

капитан госбезопасности
Варшавский

15/5 [1938 г.]

Утверждаю: 
прокурор УралВО 

диввоенюрист 
Петровский

По следственному] делу № 36368 по обвинению ПЕРКА Николая 
Ивановича по ст. 58-6-8-11 УК РСФСР.

7/XII—[ 19]37 года Пермским ГО НКВД арестован ПЕРК Николай Иванович, обвиняе
мый в шпионско-диверсионной деятельности в пользу Германии.

Следствием по делу установлено:
ПЕРК являлся участником немецкой антисоветской группы. Завербован в 1936 году 

агентом немецкой разведки N 3 (арестован). По заданию N проводил раз
ведывательную работу4. В 1937 году сфотографировал и передал N фото
снимки промышленных объектов: ТЭЦ, Гознак и Краснокамского нефтепромысла. [...]5 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ.
На основании изложенного

ПЕРК Николай Иванович, 1916 г. рождения, уроженец пос. Давлеканово 
Башкирской Республики, немец, гр-н СССР, имеет родственников в Шан
хае и Америке, до ареста — фотограф треста «Прикамнефть», 

обвиняется в том, что является участником немецкой шпионско-диверсионной органи
зации, вел шпионскую и террористическую работу; т. е. в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-6-8-11 УК РСФСР.

Дело по обвинению ПЕРКА подлежит направлению в УНКВД по Свердловской] обл. 
для рассмотрения Особой Тройки.

Опер. упол. XI отд. Пермского ГО НКВД
Шляпников

СОГЛАСЕН: [Зам. нач. Пермского ГО НКВД 
ст. лейтенант госбезоп.] 

В. Был кин
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14028. Т. 1. Л. 40. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 195.
2 Установлено по другим документам дела.
3 Фамилия свидетеля опущена.
4 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
5 Опущены номера листов дела.

69



№342
Из заключения МГБ Башкирской АССР по делу Н.И. Перка

27 мая 1950 г. 
г. Уфа 

Башкирской АССР 
«УТВЕРЖДАЮ»

Министр государств, безопасности
Башкирской АССР 
полковник Касимов 

27 мая 1950 г.

Я, ст. следователь 1-го отделения следственного отдела МГБ Башкирской АССР лей
тенант МАМОНТОВ, рассмотрев материалы архивно-следственных дел № 299190 и 
№ 619121, дополнительные материалы проверки и личные заявления осужденного к ссыл
ке Особым Совещанием при МГБ Союза ССР ПЕРКА Николая Ивановича,

НАШЕЛ:
ПЕРК Николай Иванович, 1916 года рождения, уроженец гор. Давлека- 
ново Башкирской АССР, из служащих, русский 1, гражданин СССР, бес
партийный, со средним образованием, по специальности фотограф, име
ет родственников в Америке и Китае и родного брата, осужденного за 
контрреволюционную троцкистскую деятельность, до ареста проживал 
на территории Башкирской АССР, без определенного занятия.
Арестован Министерством государственной безопасности Башкирской 
АССР в июле 1949 года по директиве МГБ и Прокуратуры Союза ССР, как 
осужденный в 1937 году за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Основанием для осуждения ПЕРКА и направления в ссылку послужили материалы ар
хивно-следственного дела №619121, из которых видно, что ПЕРК в 1936 году в городе 
Перми был вовлечен в шпионско-диверсионную организацию немцем N 2, в чем он призна
вал себя виновным на допросе 20 марта 1938 г. и подтвердил свои показания на допросе 
7 октября 1938 года.

Причастность ПЕРКА к шпионско-диверсионной организации подтверждается также 
показаниями единомышленников NN, на основании которых он 23 июля 1938 года реше
нием Особого Совещания при НКВД СССР был осужден к 8 годам лишения свободы. От
был срок наказания полностью. [...]3

В июле 1949 года при решении вопроса об аресте ПЕРКА для оформления в ссылку 
сомнений в правильности ареста его в 1938 году не было, поэтому он был вновь подвергнут 
аресту согласно упомянутой директиве. Кроме того, при обсуждении вопроса об аресте 
ПЕРКА было принято во внимание и то, что он после отбытия наказания в течение 1947— 
1949 годов вел подозрительный образ жизни, разъезжал по городам Советского Союза, 
стремясь осесть в промышленных и пограничных районах, не имел определенного места 
жительства и работы.

В ходе следствия по делу в 1949 году ПЕРК отрицал свою причастность к шпионско-ди-

1 По другим документам дела Н. И. Перк — немец.
2 Фамилии свидетелей опущены.
3 Здесь и далее опущены номера листов дела. 
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версионной организации, существовавшей в Перми в 1936— 1937 годах, вследствие чего ему 
был предъявлен протокол допроса от 20 марта 1938 года и личная подпись на этом прото
коле. Однако он от этих показаний и подписи отказался, заявив ходатайство о производстве 
графической экспертизы его подписи на протоколе допроса от 20 марта 1938 года. По 
подписям на протоколах допроса и другим документам дела была проведена графическая 
экспертиза в научно-техническом отделении Управления милиции МВД БАССР, которая под
твердила, что подпись на протоколе допроса от 20 марта 1938 года учинена самим ПЕРКОМ.

В связи с изложенным, дело на ПЕРКА было следствием закончено и направлено на 
рассмотрение Особого Совещания при МГБ Союза ССР с ходатайством об осуждении ПЕР
КА к ссылке в отдаленную местность Советского Союза.

После осуждения ПЕРК написал ряд заявлений в МГБ Союза ССР с просьбой пере
смотреть его дело, следствие по которому проводилось в 1937—1938 годах, указывая на 
фиктивность подписи на протоколе его допроса от 20 марта 1938 года.

При рассмотрении заявлений ПЕРКА следственной частью по особо важным делам 
МГБ СССР была проведена дополнительная проверка по архивам отдела «А» МГБ СССР 
бывших участников шпионско-диверсионной организации в городе Перми, арестованных 
УНКВД Свердловской области в 1938 году, NN. И оказалось, что следственные дела на 
арестованных NN, давших показания о принадлежности ПЕРКА к шпионской организации, 
были прекращены и они из-под стражи освобождены. По подписям на документах в архив
но-следственном деле № 619121 на ПЕРКА была произведена повторная графическая 
экспертиза в отделе «Д» МГБ СССР, которая дала предположительное заключение, что 
подпись на протоколе допроса от 20 марта 1938 года учинена не ПЕРКОМ, а другим лицом.

Таким образом, в результате проведенной дополнительной проверки выяснилось, что 
ПЕРК Николай Иванович был осужден Особым Совещанием НКВД СССР в 1938 году по 
недостаточно проверенным -материалам.

Однако осуждение ПЕРКА Особым Совещанием при МГБ Союза ССР в ноябре 
1949 года и направление его в ссылку в отдаленную местность Советского Союза необхо
димо считать правильным по следующим мотивам:

1. Большинство родственников ПЕРКА скрывает свою национальную принадлежность. 
Сам ПЕРК считает себя русским, сестры ПЕРКА — ЕВЛАДОВА Ольга и ПЕРК Вера, прожи
вающие в гор. Уфе,— немки. Сестра ПЕРКА Корнелия, проживающая в Москве, студентка 
Музыкального института им. ГНЕСИНЫХ, и брат Юрий ПЕРК, спецпоселенец, проживаю
щий в Красноярском крае, называют себя голландцами. [...]

2. Брат ПЕРКА Павел Иванович, 1910 года рождения, по национальности немец, быв
ший преподаватель Казанского университета, в 1937 году как участник троцкистской тер
рористической организации был осужден на 10 лет лишения свободы и, находясь в заклю
чении, в 1943 году умер. [...]

3. Семья ПЕРКА имеет родственников за границей: брат матери СТОЯКИН Павел Ива
нович проживает в США, город Лос-Анджелес, сестра матери СТОЯКИНА Прасковья Ива
новна проживает в Китае (Харбин), брат отца ПЕРКА Павел Петрович, немец, проживает в 
Канаде — с ними семья ПЕРКА поддерживала периодически письменную связь, получала 
материальную поддержку до 1947 года. [...]

4. Мать ПЕРКА СТОЯКИНА разрабатывалась по делу-формуляр Давлекановским РО 
МГБ БАССР и в настоящее время разыскивается. [...]

5. Брат матери ПЕРКА СТОЯКИН Владимир Иванович, проживающий в городе Куйбы
шеве, активно разрабатывается УО МГБ Куйбышевской ж. д. [...]

6. Сам ПЕРК Николай Иванович после освобождения из заключения вел подозритель
ный образ жизни, нарушал паспортный режим, разъезжал по Советскому Союзу, стремясь 
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осесть в городах, имеющих важные промышленные объекты: Куйбышев, Днепродзержинск, 
Уфа, Черниковск 1, Стерлитамак, Ишимбай, Октябрьск и Сталинобад; выезжал в погранич
ные районы Кизил-Атрек 2 и Гасан-Кули Туркменской ССР для съемки объектов якобы по 
заданию Научно-исследовательского института сухих субтропиков.

Все это, кроме того, дает основание подозревать ПЕРКА в возможной причастности к 
иноразведорганам. [...]

Исходя из вышеизложенного,
ПОЛАГАЛ БЫ:

Решение Особого Совещания при министре государственной безопасности Союза ССР 
от 19 ноября 1949 года в отношении осуждения ПЕРКА Николая Ивановича в ссылку на 
поселение в Красноярский край оставить в силе 3.

Ст. следователь 1 отделения следств. отдела 
МГБ Башкирской АССР 

лейтенант Мамонтов

СОГЛАСЕН: Заместитель начальника следственного отдела 
МГБ Башкирской АССР 

майор Фарадисов
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 14028. Т. 2. Л. 105—108. Подлинник. Машинопись.

№343 
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу рабочей Пултовской тракторной базы Чердынского райо 
на Свердловской области А.А. Келлер4

21 июня 1938 г. 
г. Москва

Отв. секретарь Особого Совещания И. Шапиро

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12132. Л. 14. Подлинник. Машинопись. Круглая печать НКВД СССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

86. Дело № 33353/Свердл[овская] 
обл. о КЕЛЛЕР Анне Андреевне, 
1916 г. р., из кулаков.

КЕЛЛЕР Анну Андреевну за к. р. деятельность 
заключить в исправтрудлагерь сроком на 
ДЕСЯТЬ лет, сч[итая] срок со дня ареста. 
Дело сдать в архив.

1 Так в документе, правильно — «Черняховск».
2 Так в документе, правильно — «п. Кизыл-Атрек», «Кизыл-Атрекский район».
3 5 августа 1950 г. Особое Совещание при МГБ СССР изменило свое постановление от 19 ноября 

1949 г., указав, что Н.И. Перк осужден как «социально-опасный элемент» на ссылку в Красноярский край на 
5 лет.

4 А.А. Келлер — сестра И.А. Келлер (см. док. № 384). Биографическая справка — см. с. 175.
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№344
Жалоба А.А. Келлер прокурору СССР А.Я. Вышинскому 1 с просьбой о пересмотре 

ее дела

13 февраля 1939 г. 
с. Пезмог 

Сторожевского района 
Коми АССР

15 февраля 1938 г. я была арестована уполномоченным Чертинского 2 райотд. НКВД с 
предъявлением мне обвинения в шпионской деятельности.

Материалом для обвинения послужили показания арестованной односельчанки N 3, 
обвинявшейся тоже в шпионской деятельности. Допрашиваемая следователем Соликам
ского райотд. НКВД Кутьиным, N показала, будто бы я и еще несколько девочек-немок были 
ею «завербованы» в шпионскую (мнимую, конечно) организацию с задачей [проведения 
шпионской и диверсионной деятельности] в пользу Германии. Мне будто бы было поруче
но отравить 20 голов скота в с-х артели, где я работала, и пробраться на курсы машинове
дения с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность вредить в этой отрасли хозяйства.

Конечно, такое ложное, вымышленное и ничем не обоснованное обвинение я отвергла 
и потребовала очной ставки с N, в чем мне было отказано. Подписывать обвинение в том 
изложении, в каком [оно] мне было зачитано, я отказалась. Но, будучи обманутая следова
телем в смягчении виновности, если я подпишу [признательные показания], и, будучи пер
вый раз в такой обстановке, я подписала то, что было написано следователем с показаний 
N, не давая себе отчета, что со мной творится.

Но мне кажется, что вымышленное показание N, никем не подтвержденное, не может 
являться обвинением меня в шпионской деятельности. Ведь ни одного факта как моей при
надлежности к «мнимой» шпионской организации, а равно и деятельности никем никогда 
не обнаружено и не доказано. Спрашивается, может ли суд вынести решение, обвинить 
подсудимого в том, что не доказано? Конечно, нет.

Считаю, что приговор Ос. Совещания построен на необоснованных, недоказанных об
винениях, без единого факта, по которому можно было б установить хотя бы малейшую

1 Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954) — член РСДРП с 1903 г., примыкал к меньшевикам. 
С 1920 г.— член РКП(б). С 1921 г.— преподаватель МГУ, позднее — профессор по кафедре уголовного 
процесса, ректор МГУ (1925—1928 гг.). С 1923 г.— в органах юстиции, с 1925 г. — член Комиссии законода
тельных предложений при CHK СССР. В 1935—1939 гг.— Прокурор СССР. Одновременно возглавлял 
Институт государственного права АН СССР. С 1936 г.— доктор юридических наук, с 1939 г.— академик АН 
СССР. Теоретик уголовно-процессуального права, изобрел «презумпцию политической виновности», автор 
формулировки: «Лучше осудить десять невиновных, чем оправдать виновного». Был председателем Специ
ального судебного присутствия Верховного суда СССР на «шахтинском процессе» ( 1928 г.) и процессе «Пром- 
партии» (1930 г.), государственным обвинителем — на политических процессах 1930-х гг., в том числе по 
делам «Объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра» (1936 г.), «Московского па
раллельного антисоветского троцкистского центра» (1937 г.), «Объединенного антисоветского правотрцки- 
стского блока» (1938 г.). В 1939—1944 гг.— заместитель Председателя СНК СССР. С 1940 г.— первый 
заместитель наркома иностранных дел СССР. Член советской делегации на Ялтинской (февраль 1945 г.) 
и Потсдамской (июль — август 1945 г.) конференциях глав стран антигитлеровской коалиции. Представлял 
НКИД СССР при подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии (8 мая 1945 г.). В 1949 — 
1953 гг. — министр иностранных дел СССР. С мая 1953 г.— первый заместитель министра иностранных дел 
СССР и постоянный представитель СССР при ООН (Зенькович Н.А. Указ. соч. С. 98—102).

2 Так в документе, правильно — «Чердынский район».
3 Здесь и далее опущены фамилии свидетелей.
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мою виновность в предъявленной мне шпионской деятельности. Прошу Вас в порядке про
курорского надзора затребовать дело для просмотра с тем, чтобы установить мою неви
новность в этом гнусном деле.

О себе сообщаю: родилась в немецкой семье и жила до 1930 г. в с. Сумка Челябинской 
области. Отец мой А.Я. Келлер в 1930 г. был раскулачен и выслан в Кизеловский р-н, куда 
осенью 1930 г. была выслана и вся наша семья. Наст. Верхняя Губа 1 мы прожили до 1935 г., 
где и умер мой отец. После смерти отца в 1935 г. нас привезли в поселок Колчан Чертенс- 
кого р-на2, где я поступила в с-х артель и работала по день моего ареста.

Просительница] Келлер Анна Андреевна

О результатах прошу сообщить по адресу: Коми АССР, Сторожевский р-н, Локчимлаг 
НКВД, 8й отд. участок.

Келлер А. А. 
13—II—[19]39

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12132. Л. 15—16 об. Подлинник. Рукопись.

№ 345-346
Справки, выданные председателем колхоза им. Чкалова Чердынского района 

Молотовской области следователю Чердынского районного отдела УНКВД 
по Свердловской области в связи с проведением дополнительного следствия 

по делу А.А. Келлер
20 июля 1941 г. 

п. Колчим 
Чердынского района 

Молотовской области

№345 
Об отсутствии случаев отравления лошадей в колхозе в 1937 г.

Выдана настоящая следователю Чердынского райотдела НКВД т. Митракову в том, что 
в 1937 году в вышеуказанном колхозе отравлений лошадей не было.

Предколхоза 
Счетовод 3

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12132. Л. 26. Подлинник. Рукопись. Круглая печать Колчимской сельскохозяй
ственной артели им. Чкалова Верх-Язьвинского сельского Совета Чердынского района Молотовской области.

Так в документе, скорее всего — «ст. Верхняя Губаха».
Так в документе, правильно — «п. Колчим Чердынского района». 
Подписи неразборчивы.
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№346 
О случаях поджогов в колхозе в 1936—1937 гг.

Выдана настоящая следователю Чердынского райотдела НКВД т. Митракову в том, 
что в 1936 году случаев поджога сена в колхозе не было, а также не было поджога 
конторы лесоучастка в 1936 году, а сгорела контора лесоучастка в 1937 году. Следст
вием Чердынского райотдела НКВД в лице т. Паршакова было установлено, что виновни
ками в поджоге конторы были ученики школы, а именно: Костенко А.И., Ващенко С.Т., 
Гунько Г.Д.

Предколхоза 
Счетовод 1

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12132. Л. 27. Подлинник. Рукопись. Круглая печать Колчимской сельско
хозяйственной артели им. Чкалова Верх-Язьвинского сельского Совета Чердынского района Молотовской 
области.

№347
Из заключения Чердынского межрайонного отделения УНКГБ 

по Молотовской области по делу А.А. Келлер

1 августа 1941 г. 
г. Чердынь 

Молотовской области

УТВЕРЖДАЮ:
Нач. УНКГБ Молот[овской] обл.

капитан госбезопасн.
Поташник

« »___________ 1941 г.

Я, оперуполномоченный Чердынского МРО НКГБ Молотовской области сержант гос
безопасности МИТРАКОВ, рассмотрев архивное следственное дело № 33353 по обвине
нию КЕЛЛЕР Анны Андреевны по ст. 58 п. 6 и 9 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
КЕЛЛЕР Анна Андреевна, 1916 года рождения, уроженка дер. Сумка Каракульского 

района Челябинской области, по национальности немка, гр-ка СССР, грамотная, дочь ку
лака, с 1931 года т[руд]/п[оселенка], до ареста проживала в трудпоселке Колчим Чер
дынского района, работала на подсобных работах от Пултовской тракторной базы. Арес
тована Чердынским РО НКВД 15 февраля 1938 года по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 58 п. 6 УК РСФСР.

Расследование проводилось Березниковской оперативно-следственной группой гор. 
Соликамска.

Обвиняемая КЕЛЛЕР Анна Андреевна на следствии 25/II—[19J38 года признала себя 
виновной в том, что с 1936 года являлась агентом немецкой разведки, по заданию которой

1 Подписи неразборчивы. 
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проводила шпионско-диверсионную работу [...]1. [Соучастники А.А. Келлер]: Келлер 
Ирма2, Ессерт Варвара3 и Яуфман Вера4, из коих Ирма Келлер и Яуфман Вера арестова
ны в 1938 г., которые осуждены и находятся в ИТЛ.

Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 21-го июня 1938 года КЕЛЛЕР Анна 
Андреевна осуждена к 10 годам ИТЛ.

В связи с поданной жалобой осужденной КЕЛЛЕР архивное следственное дело № 33353 
поступило на доследование Чердынскому МРО НКГБ. Расследованием новых фактов к-р 
шпионской деятельности по обвинению КЕЛЛЕР не добыто, и ее показания никем не опро
вергнуты.

Учитывая то обстоятельство, что КЕЛЛЕР А.А. дала показания о своей шпионской дея
тельности [...], [ее соучастники] осуждены и находятся в ИТЛ, трудпоселенка КЕЛЛЕР А.А. 
является социально опасной, а потому, руководствуясь приказом НКВД СССР и прокурора 
СССР от 23/IV—[ 19]40 года за № 0165,

ПОЛАГАЛ БЫ:
Архивное следственное дело № 33353 на трудпоселенку КЕЛЛЕР Анну Андреевну на

править через следственную часть для доклада нач. УНКГБ Молотовской области капитану 
госбезопасности тов. ПОТАШНИК на предмет просмотра и оставления в силе решения 
Особого Совещания при НКВД СССР от 21 июня 1938 года.

Оперуполномоч. Черд[ынского] МРО НКГБ 
сержант госбезопасности Митраков

СОГЛАСЕН: Нач. Чердынского МРО НКГБ 
лейтенант госбезопасности Дылдин

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12132. Л. 31 — 32. Подлинник. Машинопись.

№348 
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу преподавателя немецкого языка Лысьвенской школы Т.Н. Кнейб5

23 июля 1938 г.
г. Москва

Отв. секретарь Особого Совещания И. Шапиро
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12136. Л. 38. Подлинник. Машинопись. Круглая печать НКВД СССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

129. Дело № 36368/Свердл[овской] 
обл. о КНЕЙБ Тамаре Николаевне, 
1918 г. р.

КНЕЙБ Тамару Николаевну за к-p деятельность 
заключить в исправтрудлагерь сроком на 
ДЕСЯТЬ лет, сч[итая] срок со дня ареста.

13десь и далее опущены менее важные сведения о «контрреволюционной деятельности» А.А. Келлер.
2 О И.А. Келлер см. док. № 384.
3 Так в документе, в действительности — «Эссерт». Биографическая справка — см. с. 220.
4 Биографическая справка — см. с. 222.
5 Биографическая справка — см. с. 178.
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№349 
Жалоба Т.Н. Кнейб прокурору Молотовской области 

с просьбой о пересмотре ее дела 1

3 мая 1940 г. 
п. Долинка 

Карагандинской области 
Казахской ССР

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР [за] КРД [я] осуждена на 10 лет 
лишения свободы. Арестована 9/II—[ 19]38 г. в гор. Лысьва Пермской области.

Сущность обвинения:
На вечеринке в клубе имени «Комсомольской правды» [я] познакомилась с каким-то 

неизвестным лицом в 1936 г., была завербована им в немецкую шпионско-диверсионную 
организацию, передала ему сведения из спец, цеха № 4 завода «ЗИ»2 в г. Лысьва и прини
мала участие в поджоге этого цеха.

Все это от начала и до конца ложь. Знакомства такого не имела. В клуб, кроме рабфа
ка, где я тогда училась, не ходила. На заводе не была. Данные мной отрицательные ответы 
были записаны следователем, и он обещал проверить правильность моих показаний, 
что 3... было сделано.

Родилась 26 августа 1918 г. на Украине [в] Днепропетровской области в семье кресть
янина-середняка. В4 ... г. умер отец. В 1927 г. поступила учиться в сельскую немецкую 
школу (деревня Пришиб, Молочанский р-н, Днепропетровская обл.). В 1930 г. мать вышла 
вторично замуж за Блеча Людвига Иосифовича, работавшего бухгалтером в колхозе 
дер. Гохштедт того же района.

В 1932 г. отец переехал на Урал в Пермскую область, гор. Лысьва, где жил его брат. 
Туда же переехала семья. Здесь я поступила в русскую семилетку. Так как знала немного 
русский язык и была заинтересована в изучении его, мне легко удалось его усвоить, и я в 
1934 г. окончила семилетку. Осенью этого же года поступила учиться на машиностроитель
ный рабфак г. Лысьва. Зимой вступила в комсомол и была принята в профсоюз ВСРМЛ. 
Возлагаемые на меня нагрузки я выполняла аккуратно, по линии комсомола работала ком
соргом группы.

В 1937 г. окончила рабфак. Полтора месяца работала экспедитором в управлении за
вода имени «ЗИ», затем взяла расчет с тем, чтобы поступить учиться дальше, но учиться по 
состоянию здоровья мне было запрещено на один год. Тогда по рекомендации горкома 
ВЛКСМ я стала работать преподавателем немецкого языка в неполной средней школе № 11 
г. Лысьва. В 1937 г. была членом участковой избирательной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет.

Арестованные вместе со мной отец Блеч Л.И. и сродные братья Блеч В.Л. и Блеч А.Л.5 
по этому же делу уже освобождены: дела их пересмотрены и они оправданы. Почему же

1 На основании поданной жалобы было проведено доследование. Решения по жалобе в деле не обна
ружено.

2 Завод «ЗИ» — Лысьвенский металлургический завод им. Газеты «За индустрию».
3 Далее текст документа поврежден.
4 Далее текст документа поврежден.
5 Биографические справки — см. с. 151.
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меня, также совершенно ни в чем невиновную, до сего времени содержат в лагерях? Это 
вдвойне незаконно и несправедливо и противоречит всем законам, в первую очередь Ста
линской Конституции.

Прошу пересмотреть мое дело и оправдать меня. Я невиновна.

3/V-[19J40 г. Т. Кнейб
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12136. Л. 19—20. Подлинник. Рукопись.

№350
Из постановления УНКВД по Свердловской области о прекращении дела 

в отношении актрисы Березниковского театра Э.В. Резлер 1 
и об освобождении ее из-под стражи

21 августа 1938 г. 
г. Соликамск 

Свердловской области

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. УНКВД по Свердловской] обл.

майор гос. безоп.
Викторов

«21» VIII 1938 г.

Я, о/уполномоченный оперативно-следственной группы сержант гос. безоп. САПОЖ
НИКОВ, рассмотрев следственное] дело № 33771 по обвинению РЕЗЛЕР Эммы Вильгель
мовны,

НАШЕЛ:
РЕЗЛЕР Э.В., 1901 года рождения, уроженка г. Таганрога, по национальности немка, 

гр-нка СССР, грамотная, б/п, дочь рабочего, отец в настоящее время пенсионер; брат — 
член ВКП(6), служит в РККА в г. Ростове-н[а]-Дону; работник театрального искусства, за 
границей не была, не судима. До ареста — артистка Березниковского гор. театра.

Арестована 14 марта 1938 г. Ворошиловским РО НКВД по обвинению в шпионже в 
пользу Германии.

19/11—[ 19]38 г. дала показания о том, что она действительно в 1935 году была привле
чена к шпионско-диверсионной работе в пользу Германии [...]2. Впоследствии 21/VIII— 
[ 19]38 г. от своих показаний отказалась, заявив, что она никогда показаний шпионского 
характера не давала. [Дачу признательных показаний] объяснила тем, что ее следователь 
Журавлев убедил: «Это нужно Советской власти, и Вы должны ей 
помочь»3; [он] заставил подписать им самим написанный готовый протокол с вы
мышленными обвинениями.

1 Биографическая справка — см. с. 198.
2 Опущены менее важные сведения о «шпионской деятельности» Э.В. Резлер.
3 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
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Расследованием установлено, что РЕЗЛЕР Э.В. Холкина знала как совместного жите
ля по квартире в г. Кунгуре в 1932 году. Встретила Холкина в феврале 1938 г. Холкин ей 
сообщил, что он работает в тресте «Цветметлом» где-то около г. Кизела.

В деле также отсутствуют показания самого Холкина, вербовавшего ее в немецкую 
разведку.

Исходя из того, что антисоветская деятельность РЕЗЛЕР Э.В. не установлена, других 
данных, подтверждающих виновность в принадлежности к шпионской и равно диверсион
ной работе, в деле нет,

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело № 33771 Ворошиловского РО НКВД по обвинению РЕЗЛЕР Эммы 

Вильгельмовны по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР за отсутствием состава преступления ПРЕКРА
ТИТЬ.

Гр-ку РЕЗЛЕР Э.В. из-под стражи освободить, дело ее сдать в архив.

О/уполном. опер. след, группы 
ст. лейтенант ГБ 1 Сапожников

СОГЛАСЕН: Нач. опер. след, группы 
ст. лейтенант ГБ Тильман

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 3720. Л. 19—20. Подлинник. Машинопись.

№351 
Сообщение заместителя начальника Чердынского районного отдела УНКВД 

по Свердловской области начальнику оперативно-следственной группы 
в г. Соликамск об аресте рабочего Красновишерского леспромхоза 

Чердынского района трудпоселенца Б.Х. Бальца2

26 августа 1938 г. 
п. Красновишерск 

Чердынского района 
Свердловской области

Чердынское РО НКВД сообщает, что трудпоселенец БАЛЬЦ Бертольд Христианович 
нами арестован согласно установке области, [так] как [он] по национальности немец.

Других компрометирующих материалов в отношении БАЛЬЦА мы не имеем. Личное 
дело его как трудпоселенца нами вам выслано при особом списке 18 августа сего года.

За нач. Чердынского РО НКВД 
о/уполном. мл. лейтенант ГБ 

Кынчиков

Пом. о/уполномоч. РО Семериков

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29669. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе, в действительности — «сержант госбезопасности».
2 Биографическая справка — см. с. 146.
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№352
Постановление УНКВД по Свердловской области 

по делу Б.Х. Бальца

2 сентября 1938 г. 
г. Соликамск 

Свердловской области

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. УНКВД по Свердловской] обл. 

майор гос. безопасности 
Викторов 

« »_____________ 1938 г.

Я, опер, уполномочен, опер. след, группы сержант гос. безопасности САПОЖНИКОВ, 
рассмотрев следственное дело Чердынского РО НКВД №31781 по обвинению БАЛЬЦА 
Бертольда Христиановича по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
Документами и опросом обвиняемого БАЛЬЦА установлено, что установочные дан

ные в его следственном деле № 31781 соответствуют действительности:
БАЛЬЦ Бертольд Христианович, 1913 года рождения, уроженец с. Марьяновка, Ста- 

робешевский район Донецкой области, немец, сын крупного кулака. В хозяйстве применя
лась наемная рабочая сила до 2-х человек, земли 20 десятин, лошадей — 4, коров — 2, 
сельхоз. машины — 3 шт. В 1931 году был раскулачен и выслан на Урал. Отец Христиан 
Яковлевич в 1933 году из т[руд]/ссылки сбежал. До ареста — рабочий Красновишерского 
леспромхоза Чердынского района.

Арестован 2 января 1938 года Чердынским РО НКВД и обвиняется в принадлежности 
к немецкой разведке.

Учитывая, что БАЛЬЦ сын кулака, немец, отец его совершил побег из трудссылки в 
1933 году, а потому считая его социально опасным,

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело Чердынского РО НКВД № 31781 по обвинению БАЛЬЦА Бертоль

да Христиановича по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР направить по подсудности.

О/уполномоч. опер. след. гр. 
сержант гос. безопасности 

Сапожников

СОГЛАСЕН: Нач. опер, следствен, группы 
ст. лейтенант гос. безопасн.

Тильман

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29669. Л. 11. Подлинник. Машинопись.
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№353
Справка заместителя начальника 1 спецотдела УНКВД 

по Свердловской области об осуждении Б.Х. Бальца к высшей мере наказания 
и приведении приговора в исполнение

16 мая 1940 г. 
г. Свердловск

Обвиняемый Бальц Бертольд Христианович по протоколу Л£218 [как] поль[ский] 
шпион осужден «31 » VIII 1938 года наркомом внутренних дел и прокурором Союза ССР 
по первой категории, приговор исполнен «29» X 1938 года в 24 часа.

Зам. начальника 1 спец, отдела УНКВД 
мл. лейтенант государствен, безопасности 

Горшенин
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 29669. Л. 12. Подлинник1.

№354
Заявление обвиняемого А.Л. Шмидта 2, преподавателя немецкого языка 

Закамской средней школы, начальнику Пермского городского отдела НКВД 
с просьбой ускорить рассмотрение его дела

31 августа 1938 г. 
г. Пермь

Заключенный в камере № 8 тюрьмы № 2 быв. преподаватель за
камской средней школы № 3 Шмидт Александр Людвигович

12 января с. г. я был арестован. 15/1—с. г. следователь в гор. Краснокамске опросил 
меня по части моей автобиографии. Другие вопросы мне не были заданы. 4/11 с. г. мне 
было предъявлено обвинение по ст. 58 п. 6 и об окончании следствия. Далее я ни одного 
раза не был вызван на допрос, хотя прошло уже более шести м-цев, а с момента ареста уже 
более 7 м-цев. Не говоря уже о том, что страшное обвинение, предъявленное мне, безус
ловно, лишено всякой почвы; тем не менее, мне приходится томиться в тюрьме ужасно 
долгое время с нависшей над моей головой грозной опасностью. Могу Вас уверить, что 
никогда не был, не есть и не буду тем, в чем меня обвиняют. Я был красным партизаном и 
им и умру.

Хотя я и не жил с первой женой, но, тем не менее, на моем иждивении (при первой 
жене) находятся 5 человек малолетних детей, которые после моего ареста остались без 
всякой помощи, что, безусловно, отражается на их существовании и получении соответ
ствующего образования.

Учитывая все вышеизложенное, прошу Вас ускорить разбор моего дела и разрешить в 
ту или иную сторону по степени моей виновности 3...

На работе я был ударником.
31/VIII [ 19]38 г. Проситель] А. Шмидт

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 1642. Л. 15—15 об. Подлинник. Рукопись.

1 Бланк документа выполнен на множительном аппарате и заполнен от руки сотрудником НКВД.
2 Биографическая справка — см. с. 214.
3 Далее одно слово неразборчиво.
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№355
Сообщение заместителя начальника Чердынского районного отдела УНКВД 

по Свердловской области начальнику оперативно-следственной группы 
в г. Соликамск об аресте рабочей лесозавода Красновишерского бумкомбината 

трудпоселенки Э.Д. Веймер 1

5 сентября 1938 г. 
п. Красновишерск 

Чердынского района 
Свердловской области

Чердынское РО НКВД сообщает, что трудпоселенка ВЕЙМЕР Эмма Даниловна нами 
арестована по установке области как немка. Компрометирующих материалов в отношении 
ее Чердынское РО не имеет.

Личного трудпоселенческого дела на Веймер в райкомендатуре не обнаружено, так 
как в 1934 году в помещении комендатуры был пожар, и часть личных трудпоселенческих 
дел последним была уничтожена.

За нач. Чердынского РО НКВД 
мл. лейтенант гос. без. Кынчиков

Пом. о/уполном. РО НКВД Семериков
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 11475. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№356
Заключение начальника оперативно-следственной группы УНКВД 

по Свердловской области по делу Э.Д. Веймер

13 сентября 1938 г. 
г. Соликамск 

Свердловской области

Пом. нач. 2 отдела УНКВД по Свердловской области мл. лейтенант гос. безопасности 
ПРОДЕДОВИЧ, рассмотрев следственное дело Чердынского РО НКВД № 33778 по обви
нению ВЕЙМЕР Эммы Даниловны по ст. 58-6, 9, 11 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
Опросом обвиняемой ВЕЙМЕР установлено, что установочные данные в ее следствен

ном деле № 33778 соответствуют действительности.
ВЕЙМЕР Эмма Даниловна, 1893 года рождения, немка, гр-ка СССР, уроженка дер. 

Вассерау Молочанского района Днепропетровской области, б/партийная, грамотная, не 
судимая, кулачка, в 1931 году раскулачена и выслана на Урал, семейная, на иждивении 
3 человека, муж2 арестован 2.1.[19]38 г. органами НКВД. До ареста — чернорабочая ле
созавода бумкомбината 3 Чердынского района Свердловской области.

1 Биографическая справка — см. с. 156.
2 Муж Э.Д. Веймер — Юлий Иванович Веймер. Биографическая справка — см. с. 157.
3 Имеется в виду Красновишерский бумкомбинат.
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Арестована 17 марта 1938 года Чердынским РО НКВД и обвиняется в причастности к 
немецкой разведке.

Учитывая, что ВЕЙМЕР является б/кулачкой, по национальности немка, репрессиро
вана органами Советской власти, муж арестован органами НКВД, а потому, считая ее соци
ально опасной,

ПОЛАГАЛ БЫ:
Следственное дело Чердынского РО НКВД № 33778 по обвинению ВЕЙМЕР Эммы 

Даниловны по ст. 58-6, 9,11 УК РСФСР направить по подсудности.

Пом. нач. 2 отд. УНКВД по СО 
мл. лейтенант гос. безопасн.

Продедович

УТВЕРЖДАЮ: Начальник опер, следств. группы 
ст. лейтенант гос. безопасн.

Тильман
ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1.Д. 11475. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№357
Объяснительная записка помощника оперуполномоченного 4 отделения 

Ворошиловского районного отдела УНКВД по Пермской области И.Г. Журавлева 
о фальсификации им протокола допроса Э.Д. Веймер

4 апреля 1939 г. 
г. Березники 

Пермской области

Работая оперативным сотрудником Ворошиловского РО НКВД во время массовой опе
рации 1937—38 гг., я, выполняя вражеские указания бывшего начальника Ворошиловско
го РО НКВД Шейнкмана, приезжавших к нам в РО бывшего нач. УНКВД по Свердловской 
области Дмитриева и бывш. нач. Ill отдела УНКВД по Свердловской обл. Кричмана, сфаб
риковал ложные и вымышленные лично мною ряд протоколов допросов арестованных лиц 
по массовой операции.

В том числе 20/III—[ 19]38 г. мною также был сфабрикован ложный, не соответствую
щий действительности и вымышленный мною протокол допроса по обвинению Веймер Эммы 
Даниловны без вызова ее для допроса. Все факты диверсионной деятельности, причаст
ность к немецкой разведке и повстанческой группе и другие показания — ложные, сфанта
зированные лично мною. Обвиняемую для допроса совершенно не вызывал.

Прошу протокол допроса обвиняемой Веймер Эммы Даниловны от 20/III—38 г., «со
ставленный» мною, считать недействительным как ложный.
4/IV—[19J39 г.

Пом. опер, уполн. IV отд. Ворошиловского РО НКВД 
И. Журавлев

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11475. Л. 19. Подлинник. Рукопись.
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№358 
Из постановления УНКВД по Пермской области о прекращении дела в отношении

Э.Д. Веймер и освобождении ее из-под стражи

17 апреля 1939 г. 
г. Пермь

УТВЕРЖДАЮ:
За нач. УНКВД по Пермской обл. 1

17/IV 1939 г.

Я, пом. о/уп. опер.-след. группы УНКВД по Пермской области Нетунаев, рассмотрев 
следственное] дело № 33778 по обвинению] ВЕЙМЕР Эммы Даниловны по ст. 58 
п.п. 2-6-9 УК РСФСР, [...]2

ПОСТАНОВИЛ:
С[ледственное]/дело № 33778 по обвинению] ВЕЙМЕР пост. 58 п.п. 2-6-9 УК РСФСР 

производством прекратить, обвиняемую] ВЕЙМЕР Эмму Даниловну, содержащуюся в Со
ликамской тюрьме, из-под стражи ОСВОБОДИТЬ и водворить в трудссылку.

След, дело сдать в архив 1-го спецотдела УНКВД по Перм[ской] области. [...]

Пом. о/уп. опер.-след. гр. Нетунаев 

СОГЛАСНЫ: Нач. опер.-след. группы 
сержант гос. безопасн.

Матвеевский 
Нач. следчасти УНКВД 

мл. лейтенант гос. безопасн. 
Пурышев 

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11475. Л. 34. Подлинник. Машинопись.

№359
Заключение инспектора при начальнике УНКВД по Свердловской области 

по делу главного инженера Чермозского металлургического завода 
А.А. Метцгера 3

15 сентября 1938 г. 
г. Соликамск 

Свердловской области

Я, инспектор при нач. УНКВД по Свердловской области СУЛТАНОВ, рассмотрев след
ственное дело Чердынского РО НКВД № 33402 по обвинению МЕТЦГЕРА Александра 
Александровича по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
Документами и опросом обвиняемого МЕТЦГЕРА установлено, что установочные дан

ные в его следственном деле № 33402 соответствуют действительности.

1 Подпись неразборчива.
2 Здесь и далее опущены описательная часть постановления и справка по делу.
3 Биографическая справка — см. с. 189.
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МЕТЦГЕР Александр Александрович, 1904 года рождения, немец, образова
ние высшее, в 1931 г. окончил Уральский индустриальный институт, гр-н СССР, не су
дим, уроженец г. Троицка Челябинской области, сын служащего (отец до революции 
служил приказчиком у купца ЯУШЕВА в гор. Троицке, после революции — счетный 
работник).

Дополнительным расследованием установлено, что МЕТЦГЕР А.А. в бытность техру- 
ком Чермозского металлургического з-да имел тесную связь с б/управляющим треста 
«Востокосталь», ныне врагом народа СЕДАШЕВЫМ, которым в 1935—1936 годах МЕТЦ
ГЕР посылался в Германию под видом научной командировки, где прожил 6 месяцев. 
В бытность врид. директора Чермозского з-да (1936 —1937 гг.), используя свое служебное 
положение, [МЕТЦГЕР] за счет завода выдал в виде пособия врагам народа ФИРИНУ 
1000 руб., НИЗИНУ — 500 руб. Сам МЕТЦГЕР по распоряжению СЕДАШЕВА за счет заво
да получил 1300 руб. Кроме того, за время работы на Чермозском заводе сколотил вокруг 
себя вредительскую группу в составе НОВИКОВА В.И., БОЛЬШАКОВА А.Г., ШЕРСТОБИ
ТОВА и КОСТАРЕВА, в результате чего в 1936—1937 гг. по заводу выполнение производ
ственной программы не превышало 30—40%. Б/коммерческий директор НОВИКОВ сов
местно с МЕТЦГЕРОМ в 1937 г. Чермозскому заводу закупил магнезитовый порошок в ко
личестве 40 тонн, перемешанный с речным песком и посторонними предметами. Послед
ний оказался негодным, чем принесен заводу убыток около 5000 руб. А также в феврале 
1937 г. МЕТЦГЕРОМ и представителем из института металлов ГОРШКОВЫМ произведена 
отливка 12 прокатных валов из малоуглеродистых хромоникелевых материалов, в резуль
тате благодаря их малокачественности валы на 2-й же день вышли из строя, чем нанесено 
заводу помимо простоя до 50 000 руб. убытка.

До ареста — главный инженер Чермозского металлургического з-да.
Арестован 16/111—1938 г. Чермозским РО НКВД и обвиняется в принадлежности к не

мецкой разведке.
Учитывая, что МЕТЦГЕР А.А. по национальности немец, был связан с врагом народа 

б/управляющим трестом «Востокосталь» СЕДАШЕВЫМ, которым посылался за границу 
в Германию, где МЕТЦГЕР прожил 6 м-цев; в бытность работы (1936—1937 гг.) гл. инже
нером и врид. директора Чермозского металлургического з-да, сколотив вокруг се
бя вредительскую группу в составе НОВИКОВА, БОЛЬШАКОВА, ШЕРСТОБИТОВА 
и КОСТАРЕВА, проводил диверсионную деятельность; а потому, считая его социально 
опасным,

ПОЛАГАЛ БЫ:
Следственное дело Чермозского РО НКВД за № 33402 по обвинению МЕТЦГЕРА Алек

сандра Александровича по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР направить по подсудности.

Инспектор при нач. УНКВД по Свердловской области 
Султанов

УТВЕРЖДАЮ: Нач. оперативно-след. группы 
ст. лейтенант гос. безоп.

Тильман

ГОПАПО. Ф. 641/1. On. 1. Д. 1598. Л. 19—20. Подлинник. Машинопись.
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№360 
Из протокола допроса А.А. Метцгера

14 февраля 1939 г. 
п. Чермоз 

Чермозского района 
Пермской области

[...]1 Вопрос: Вы на допросе от 26 марта 1938 г. сказали, что были завербованы в 
1936 году N 2, агентом немецкой разведки. Расскажите, по заданиям N кто Вами были за
вербованы в Чермозском заводе?

Ответ: Мое признание на допросе от 26/III—[19J38 г. не соответствует действитель
ности. Меня в немецкую разведку никто не вербовал, и я никого не вербовал. Мое якобы 
признание, что написано в протоколе допроса, было вызвано тем, что [у меня попытались 
пробудить] патриотические чувства. Дескать, я, как грамотный, должен знать, в какой об
становке находится наша страна, и, дескать, для Советской власти нужно, чтоб Вы дали 
лично показание, которое нужно Советской власти. Причем, следователь Пономарев не
двусмысленно заявил, [что] если я не подпишу [протокол], то он посадит меня в карцер и 
подвергнет аресту мою семью. А я знаю, что мой арест органами НКВД в Чермозе был 
произведен только после смерти моего сына; кроме того, дочь болела скарлатиной. Все 
это меня мучило, чтоб семью мою не смогли подвергнуть этому аресту. Со мной также бе
седовал нач-к Соликамского райотделения НКВД Мочалов. [Он] заявил: «Если бы Вы были 
настоящим шпионом, так Вы бы давно гнили в земле». Причем, подписывали мы свои про
токолы в общей комнате (15 человек) под заведенный патефон, который был заведен для 
поднятия настроения.

Вопрос: Следствие имеет в своем распоряжении личные Ваши признания, написанные 
лично Вами, с указанием фактов произведенной диверсии на Чермозском заводе.

Ответ: При ведении следствия в Соликамске мне было предложено указать, какие 
были произведены аварии на Чермозском заводе, в которых якобы я принимал непосред
ственное участие или [которые] выполнялись по моему заданию.

Пример с аварией 110-сильной паровой машины в январе 1937 года. Причины аварии 
установлены; [установлено] что при капитальном ремонте был поставлен недоброкачествен
ный шатун, который при работе машины через пять месяцев сломался. Причем, ремонтом 
машины я не руководил. Он проходил до моего приезда на завод. Т. е. я приехал 17 июля, 
а машина ремонтировалась уже и находилась в стадии досборки. Причем, насколько мне 
известно, шатун был изготовлен в 1934 году, и я к этой аварии абсолютно отношения ника
кого не имею.

Второй пример: лопнула станина водяного стана № 2. Здесь также факты не соответ
ствуют действительности, т. к. станина лопнула по раковинам и старой трещине.

Третий факт: в 1937 году во время летнего паводка разрушило прорезь Майкорской 
плотины. Также не соответствует действительности, что я не принимал мер к ремонту. При
чем, это сделать было невозможно, ввиду того, что Майкорская домна находилась на кон
сервации. Поэтому на неоднократные запросы средств для ремонта плотины трест «Восто- 
косталь» средств на это не отпускал.

Кроме этого говорится, что якобы я завербовал в немецкую разведку N, который яко-

1 Здесь и далее опущены биографические данные о А.А. Метцгере и повторяющиеся сведения об его 
отказе признаться в осуществлении «шпионской деятельности».

2 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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бы по моему заданию поджег в 1936 году столовую леспродторга. Это также не верно, т. к. 
N я никогда не вербовал и узнал его только в Соликамской тюрьме. Причем, в 1936 году 
организации леспродторга как таковой не существовало, не говоря уже о их столовой.

И последнее: это переброска с Майкорского завода турбогенератора в 200 киловатт. 
Этот факт, я считаю, сделан только для пользы завода. Первое то, что турбогенератор в 
связи с остановкой домны стоял; второе то, что переброска произведена на основании при
каза треста «Востокостали»; и третье то, что использование турбогенератора на Чермоз- 
ском заводе ликвидировало разрыв недостачи электроэнергии. [...]

Вопрос:Скажите, когда Вы были завербованы б/управляющим трестом «Востокоста
ли» Седашевым и какие проводили диверсионно-вредительские действия по его заданию?

О/пве/л; Седашевым я не вербовался, заданий от него не получал, виделся с ним всего 
3 раза, а разговор имел по работе только два раза, и больше с ним никогда не виделся. 
Следовательно, и заданий к-революционных я от него никаких не получал. Если говорится 
о получении мной 1200 рублей, то это было по разрешению техрука треста Беликова за то, 
что в 1936 году Чермозский завод перевыполнил производственный план по стали и сни
жению плановых убытков на 300 тыс. руб.; и третье то, что я полгода работал один, без 
директора завода, выполняя две должности. По-моему, это получение денег мной было 
вполне заслужено, причем деньги разрешены были не Седашевым, а Беликовым. [...]

А. Метцгер

Допросил нач-к Чермозского РО НКВД 
мл. лейтенант гос. безоп. Клевакин

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1598. Л. 46—48. Подлинник. Рукопись.

№361
Из постановления Чермозского районного отделения УНКВД по Пермской области 

о прекращении дела в отношении А.А. Метцгера и об освобождении его
из-под стражи

28 февраля 1939 г. 
п. Чермоз

Чермозского района 
Пермской области 

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач-к УНКВД по Пермской области 1

28/2 [19J39

Я, начальник Чермозского РО НКВД мл. лейтенант гос. без. т. КЛЕВАКИН, рассмотрев 
следственное дело за № 33402 по обвинению МЕТЦГЕРА Александра Александровича по 
ст. 58-6-9 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
[...]2 Дополнительным расследованием нами установлено, что факт аварии с паровой 

машиной в 1937 году произошел независимо от обвиняемого МЕТЦГЕРА, что подтвержда
ется актом. [...]

1 Подпись неразборчива.
2 Здесь и далее опущены биографические данные о А.А. Метцгере, сведения о признании им предъяв

ленного ему обвинения и последующем отказе от своих показаний, а также номера листов дела.
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Факт аварии со станом № 2, у которого в 1936 году лопнула станина. Также причаст
ность к аварии МЕТЦГЕР не имеет, т. к. станина поставлена в 1903 году и лопнула по имею
щейся раковине и старой трещине. [...]

Факт разрушения прореза Майкорской плотины также произошел независимо от МЕТЦ
ГЕРА, т. к. Майкорская домна была на консервации, поэтому на неоднократные запросы 
трест «Востокостали» средств для ремонта плотины не отпускал. [...]

Кроме того, при доследовании были и другие сигналы о смешивании магнезитного 
порошка и литейного чугуна с передельным. [Это] также отвергается, т. к. эти факты про
изводились на Левшинской базе БАЯНДИНЫМ, последний привлечен к ответственности.

Других контрреволюционных действий со стороны МЕТГЦЕРА следствием не установ
лено. Поэтому

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело Na 33402 по обвинению гр-на МЕТЦГЕРА Александра Александ

ровича по ст. 58-6-9 УК РСФСР за недоказанностью состава преступления производством 
расследования ПРЕКРАТИТЬ.

Гр-на МЕТЦГЕРА Александра Александровича, содержащегося под стражей при КПЗ 
Чермозского РО НКВД, из-под стражи освободить.

Нач. Чермозского РО НКВД 
мл. лейтенант гос. без.

Клевакин

СОГЛАСЕН: Нач-к 3-го отд. УГБ 
мл. лейтенант гос. без.

Дмитриев 
Резолюция в нижней части 2-го листа: Согласен. Прокурор \ 24/II—[19J39 г. 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1598. Л. 50—51. Подлинник. Машинопись.

№362 
Заключение УНКВД по Свердловской области по делу 

преподавателя немецкого языка Чусовской средней школы Е.Г. Геринг2

27 сентября 1938 г. 
г. Соликамск 

Свердловской области

Я, пом. нач. 2 отд. УНКВД по Свердловской области мл. лейтенант гос. безоп. ПРОДЕ- 
ДОВИЧ, рассмотрев следственное дело Чусовского ГО НКВД № 33682 по обвинению 
ГЕРИНГ Елизаветы Генриховны по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР,

НАШЕЛ: 
Опросом обвиняемой ГЕРИНГ Елизаветы Генриховны установлено, что установочные 

данные в ее следственном деле № 33682 соответствуют действительности.
ГЕРИНГ Елизавета Генриховна, 1889 года рождения, немка, уроженка города Пернов 

б/Лифляндской губернии (Латвия), из служащих, сама служащая, образование среднее,

1 Подпись неразборчива.
2 О Е.Г. Геринг см. также док. № 385. Биографическая справка — см. с. 163. 
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б/п, в партиях не состояла, вдова, не судимая, в гор. Перми арестована замужняя дочь 1. 
До ареста — преподавательница немецкого языка, г. Чусовая 2 Свердловской области.

Арестована 2 марта 1938 г. Чусовским РО НКВД и обвиняется в причастности к немец
кой разведке.

Учитывая, что обвиняемая ГЕРИНГ является немкой, была связана со многими иноспе- 
циалистами-немцами, дочь арестована органами НКВД за шпионаж, поэтому, считая ее 
социально опасной,

ПОЛАГАЛ БЫ:
Следственное дело Чусовского РО НКВД № 33682 по обвинению ГЕРИНГ Елизаветы 

Генриховны по ст. 58 п. 6, 9 УК РСФСР направить по подсудности.

Пом. нач. 2 отд. УНКВД по СО 
мл. лейтенант гос. безоп.

Продедович

УТВЕРЖДАЮ: Нач. оперативно-след. группы 
ст. лейтенант гос. безоп.

Тильман
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 2193. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№363 
Выписка из протокола заседания Особой тройки при УНКВД 

по Свердловской области по делу Е.Г. Геринг

27 октября 1938 г. 
г. Свердловск

Секретарь тройки УНКВД Кузнецов 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 2193. Л. 17. Подлинник. Машинопись. Круглая печать УНКВД по Свердловской 

области.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

60. Дело № 33682 УГБ УНКВД по об
винению ГЕРИНГ Елизаветы Генрихов
ны, 1889 г. р., г. Перново, Латвия, нем
ки, гр-ки СССР.
До ареста — преподавательница не
мецкого языка.
ПОДОЗРЕВАЛАСЬ как участница гер
манской разведки, что следствием не 
подтвердилось.

ГЕРИНГ 
ЕЛИЗАВЕТУ ГЕНРИХОВНУ 

отдать под гласный надзор сроком на ТРИ 
ГОДА, считая срок с 9.III. 1938 г.3

1 Дочь Е.Г. Геринг — Геринг Эльза Эдуардовна, биографическая справка — см. с. 163.
2 Так в документе, правильно — «г. Чусовой».
3 Поданная Е.Г. Геринг 10 апреля 1940 г. жалоба постановлением УНКВД по Молотовской области от 

7 июля 1940 г. была отклонена, приговор оставлен в силе.
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№364-365
Из протоколов допросов обвиняемого Э.Г. (Л.Г.) Брайткрайца 1, 

разъездного преподавателя по техминимуму на Казанской железной дороге

29 сентября — 5 октября 1938 г. 
[г. Красноуфимск 

Свердловской области]2

№364
29 сентября 1938 г.

[...]3 Вопрос: Продолжайте показания о вашей антисоветской деятельности на ж/д 
транспорте.

Ответ: В 1937 году на общем собрании работников станции Чад при проработке про
цесса над расстрелянными врагами народа Ягодой 4 и другими в своем выступлении я сде
лал антисоветский выпад в том, что сказал «рабочие Советского Союза гнут спину как до 
революции». Выступившие затем рабочие заставили меня взять свои слова обратно, что я 
и сделал.

Других случаев антисоветской деятельности сейчас не помню. Прошу следствие, если 
это возможно, дать мне возможность обдумать, восстановить в памяти. После чего я дам 
показания.

Допрос прерывается.
Брайткрайц

Допросил: п/опер. уп. о/гр. ДТО ГУГБ 5
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 32001. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

№365
5 октября 1938 г.

Вопрос: Продолжите показания о вашей антисоветской деятельности на ж/д транс
порте. Давайте показания.

Ответ: [В] 1933—34 года[х] моя враждебность к существующему строю осуществля
лась на практике посредством клеветы на политику партии и Сов. власти по вопросу кол
лективизации с[ельского]/хозяйства и ликвидации кулачества как класса в деревне.

Я держал на транспорте лиц из классово чуждых элементов: Булатова Павла, Окунева 
Алексея, Булатова Ивана (ныне репрессирован органами НКВД). Лично писал заявления и 
ходатайствовал о восстановлении раскулаченных. Эти антисоветские действия были с моей 
стороны [осуществлены] вследствие сложившихся убеждений в моем сознании, что «ку
лак не вреден, он работает хорошо».

1 Биографическая справка — см. с. 153.
2 Установлено по другим документам дела.
3 Опущены биографические данные о Э.Г. (Л.Г.) Брайткрайце, сведения о некоторых его «антисовет

ских высказываниях», попытке вступить в ВКП(б) и срыве подписки на газеты среди работников ст. Черная 
Речка.

4 См. док. № 316.
5 Подпись неразборчива.
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Вопрос: Таким образом, вы отстаивали контрреволюционную теорию Бухарина 1 о 
«врастании кулака в социализм»?

Ответ: По существу да. За покровительство белобандиту Окуневу даже меня обвиня
ли на страницах газеты.

Вопрос: Вы подтверждаете свое участие на баптистских сборищах?
Ответ: Да, подтверждаю. Собрания баптистов были исключительно [из] немцев, ко

торые посещал и я.
Вопрос: Вы ничего не сказали об антисоветской деятельности этой баптистской орга

низации.
Ответ: Все члены баптистской секты были враждебно настроены к существующему 

строю в СССР. Сборища ими использовались в целях антисоветского воспитания своих 
членов и особенно молодежи. Здесь читали Евангелие на немецком языке; учили, что «толь
ко Америка в будущем даст хорошую жизнь человечеству, а не Советская власть». Совет
скую власть они проповедовали временной, [предрекали] неизбежную ее гибель.

Последний раз на таком сборище я был со своей женой примерно в 1927 году. С окон
чательным переходом на ж/д транспорт я от баптистов оторвался. [...]2

Вопрос: Перечислите конкретные факты Вашей антисоветской националистической 
деятельности.

Ответ: В годы, когда еще колхозы не были окрепшими в деревне, я среди рабочих 
ж/д транспорта в беседах доказывал о преимуществах ведения единоличного с/хозяй- 
ства немцами по примеру Германии. В качестве доводов я выставлял хозяйства немцев- 
колонистов.

Последнее время — 1938 г.— в связи с разоблачением шпионской деятельности ино
странной разведки на территории СССР я клеветал на интернациональную политику ВКП(б) 
и правительства. Среди ж/д работников неоднократно выступал с обвинением сов. орга
нов за аресты, ложно утверждая, что «арестовывают безвинных только потому, что [они] 
немцы, а не за к-p деятельность». Вину в этом свою признаю.

Вопрос: Материалами следствия Вы изобличаетесь в организованной антисоветской 
деятельности на ж/д транспорте. Требуем признаний в этом.

Ответ: В антисоветских контрреволюционных организациях я не состоял. Я уже при
знал себя виновным в том, что проводил антисоветскую агитацию на транспорте, не будучи 
членом таких организаций. [...]

Записано с моих слов верно, и мною прочитано, в чем расписуюсь.

Брайт край и,

Допросил п/опер. уп. о/гр. ДТО ГУГБ Буйнов
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 32001. Л. 23—27. Подлинник. Рукопись.

1 Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — член ВКП(6)с 1906 г., в 1924—1929 гг.— член Политбю
ро ЦК ВКП(б), в 1917—1934 гг.— член ЦК ВКП(б), в 1918—1929 гг.— главный редактор газеты «Правда». 
Выступал против свертывания нэпа, против сталинской идеи коллективизации, за более мягкий ее вариант 
без ликвидации кулака как класса. Считал, что насилие над крестьянами будет иметь далеко идущие по
следствия. На январско-февральском Пленуме ЦК ВКП(б) был исключен из партии, 27 февраля 1937 г. аре
стован. 13 марта 1938 г. по делу так называемого «антисоветского правотроцкистского блока» приговорен 
к ВМН, приговор приведен в исполнение 15 марта 1938 г. Реабилитирован в 1987 г. пленумом Верховного 
суда СССР (Зенькович Н.А. Указ. соч. С. 72—79).

2 Здесь и далее опущены повторяющиеся признания Э.Г. (Л.Г.) Брайткрайца в проведении им «антисо
ветской агитации», отказы признать свое членство в «антисоветской контрреволюционной организации», 
участие во «вредительской деятельности».
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№366
Из обвинительного заключения по делу

Э.Г. (Л.Г.) Брайткрайца

27 ноября 1938 г. 
[г. Казань 

Татарской АССР]1

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. ДТО НКВД Казанской ж. д.

Ст. лейтенант гос. безопасн.
Амплеев

27 ноября 1938 г.

По обвинению БРАЙТКРАЙЦА Эдмунда Готлибовича (Л.Г.) 
по ст. 58 п. 10 ч. 1 и ст. 82 УК РСФСР.

[...]2 Обвиняется в том, что, будучи враждебно настроен к существующему строю, на 
протяжении ряда лет проводил активную антисоветскую агитацию, направленную на срыв 
и дискредитацию проводимых мероприятий партии и правительства, клеветал на ВКП(б), 
вел контрреволюционную националистическую агитацию, покровительствовал на транс
порте классово-враждебным кулацко-белогвардейским элементам, искусственно создавал 
условия к вызову недовольства среди рабочих.

Будучи арестован, в целях сокрытия следов преступления и избежания наказания 
совершил побег из-под стражи; т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. 1 и 
ст. 82 ч. 1 УК РСФСР. А поэтому, руководствуясь ст. 208 УПК, следственное дело № 1037 
по обвинению БРАЙТКРАЙЦА направить на рассмотрение судебной тройки НКВД 
ТАССР 3. [...]

Опер, уполном. I отд-я ДТО 
сержант гос. безопасности 

Тритуз

СОГЛАСЕН: Нач. I отд. ДТО НКВД Каз[анской] ж. д. 
мл. лейтенант гос. безопасн.

Перловский
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 32001. Л. 72. Подлинник. Машинопись.

1 Установлено по местонахождению ДТО НКВД Казанской железной дороги.
2 Опущены описание «преступлений», совершенных Э.Г. (Л.Г.) Брайткрайцем, его биографические дан

ные и справка по делу.
3 Неоднократно подававшиеся Э.Г. (Л.Г.) Брайткрайцем жалобы были отклонены, а приговор оставлен 

в силе.
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№ 367-370 
Выписки из протоколов заседаний Особой тройки при УНКВД 

по Свердловской области по делам членов семьи трудпоселенцев 
из Кизеловского района Свердловской области 

Г.А. Лутчера, Э.А. Лутчер, Г.А. Лутчер и Л.Я. Лутчер 1
8 октября — 13 ноября 1938 г. 

г. Свердловск

№367
Г.А. Лутчера

8 октября

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

51. Дело № 32140 УГБ УНКВД по обвинению 
ЛУТЧЕРА Герберта Августовича, 1913 г. р., уро
женца] села Ольгино Днепропетровской области, 
немца, гр-на СССР, сына кулака, трудпоселенеца.

До ареста — забойщик шахты № 2.
Обвиняется в том, что являлся участником ди

версионно-шпионской организации, в которую вов
лечен в 1937 г. резидентом германской разведки 
УМЕКОМ.

По заданию организации вывел из строя вен
тилятор, сорвав работы шахты, поджег ходовой 
трап в шахте и вел а/с агитацию.

ЛУТЧЕРА 
ГЕРБЕРТА АВГУСТОВИЧА

РАССТРЕЛЯТЬ

ЛИЧНО ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАТЬ

Секретарь тройки УНКВД Кузнецов 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 30826. Л. 25. Подлинник. Машинопись. Круглая печать УНКВД по Свердлов

ской области.

№368
Э.А. Лутчер

19 октября

Секретарь тройки УНКВД Кузнецов 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16589. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Круглая печать УНКВД по Свердлов

ской области.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

54. Дело № 32138 УГБ УНКВД по обвинению 
ЛУТЧЕР Эльзы Августовны, 1910 г. р., [уроженки] 
села Ольгино Днепропетровской области, гр-ки 
СССР, дочери кулака, трудпоселенки.

До ареста — работница шахты.
Обвиняется в том, что являлась участницей 

шпионской группы, в которую вовлечена в 
1936 году агентом германской разведки УМЕКОМ.

ЛУТЧЕР 
ЭЛЬЗУ АВГУСТОВНУ

заключить в исправтрудлагерь сро
ком на ПЯТЬ ЛЕТ, считая срок с 
20.11.1938 года.

1 Л.Я. Лутчер — мать Г.А. Лутчера, Э.А. Лутчер и Г.А. Лутчер. Биографические справки — см. с. 186.
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№369 
Г.А. Лутчер

19 октября

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

51. Дело № 32183 УГБ УНКВД по об
винению ЛУТЧЕР Тильды Августовны, 
1916 г. р., ур[оженки] села Ольгино 
Днепропетровской области, немки, гр-ки 
СССР, дочери кулака, трудпоселенки.

До ареста — работница шахты.
Обвиняется в том, что являлась уча

стницей шпионской группы, в которую 
вовлечена в 1937 году агентом герман
ской разведки УМЕКОМ.

ЛУТЧЕР 
ГИЛЬДУ АВГУСТОВНУ 

заключить в исправтрудлагерь сроком на 
ВОСЕМЬ лет, считая срок с 20.II. 1938 года.

Секретарь тройки УНКВД Кузнецов 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16587. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Круглая печать УНКВД по Свердлов

ской области.

№370
Л.Я. Лутчер

13 ноября

Секретарь тройки УНКВД 
сержант Г/Б Кузнецов

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16588. Л. 12. Подлинник. Машинопись. Круглая печать УНКВД по Свердлов
ской области.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

382. Дело № 32170 УГБ УНКВД по 
обвинению ЛУТЧЕР ЛАВРЫ ЯКОВЛЕВ
НЫ, 1870 г. р., [уроженки] хутораТреби- 
ковский Херсонской области, немки, 
гр-ки СССР, кулачки, трудпоселенки.

До ареста — домохозяйка.
Обвиняется в том, что дала согласие 

на проведение а/с деятельности. Явля
ется социально опасной.

ЛУТЧЕР 
ЛАВРУ ЯКОВЛЕВНУ 

заключить в исправтрудлагерь сроком на 
ПЯТЬ лет, считая срок с 14.1.[19]38 года.
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№371
Из обвинительного заключения УНКВД по Свердловской области 

по делу преподавателя немецкого языка Соликамской средней школы 
В.А. Фрейнда 1

14 октября 1938 г. 
г. Свердловск

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. нач. УНКВД по Свердловской области

капитан госбезопасности
14/Х [1938] Варшавский

По следственному делу № 33248 по обвинению ФРЕЙНДА Владимира Андреевича в 
преступлении, предусмотренном ст. 58п. 6, 2 УК РСФСР

Следствием установлено, что ФРЕЙНД являлся агентом немецкой разведки. К шпион
ской деятельности был привлечен в 1936 году агентом той же разведки МИЛЛЕРОМ Дмит
рием Александровичем (арестован), входил в повстанческую группу, созданную агентом 
немецкой разведки ВОЖЕВЫМ в гор. Соликамске. Собирал шпионские сведения о коли
честве и качестве продукции, идущей на оборону СССР, выпускаемой магниевым комбина
том.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ВНАЧАЛЕ ПРИЗНАЛ [...]2, но ВПОСЛЕДСТВИИ ОТ СВОИХ ПОКА
ЗАНИЙ ОТКАЗАЛСЯ [...].

На основании изложенного обвиняется
ФРЕЙНД Владимир Андреевич, 1915 года рождения, уроженец 
с. Базал Марксштадтского района республики Немцев Поволжья, 
немец, гр-н СССР, из крестьян.

До ареста — преподаватель немецкого языка Соликамской 
средней школы № 2;

в том, что являлся агентом немецкой разведки и занимался шпионско-повстанческой 
деятельностью; т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 6, 8 УК РСФСР.

Следственное дело направить на внесудебное рассмотрение Особой тройки УНКВД 
по Свердловской области

Инспектор при нач. УНКВД по Свердловской области 
Султанов

СОГЛАСЕН: Нач. опер. след, группы 
ст. лейтенант Г/Б 

Тильман

СПРАВКА: 1. Обвиняемый] ФРЕЙНД содержится в Соликамской тюрьме.
2. Вещественных доказательств по делу нет.
3. Паспорт № 154294 находится в деле.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9987. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

1 Биографическая справка — см. с. 208.
2 Здесь и далее опущены номера листов дела.
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№372
Жалоба сестры В.А. Фрейнда Г.А. Стербель прокурору СССР А.Я. Вышинскому 

об ускорении рассмотрения в суде дела ее брата

12 марта 1939 г. 
г. Кизел 

Пермской области

Брат мой Фрейнд Владимир Андреевич, работавший педагогом в г. Соликамск, 
Перм[ская] обл., 4/II [ 19]38 г. был арестован безо всяких причин и до настоящего времени 
находится под стражей. При аресте был произведен тщательный обыск, но ничего предо
судительного не было найдено. До сего времени над ним суда не было, и [я] положительно 
теряюсь в догадках относительно [причин] его ареста. Брат мой всегда лояльно относился 
к советской власти и до самого ареста никогда ни в чем замечен не был; аресту до этого 
тоже не подвергался.

Не вдаваясь в детали совершенного им, я, тем не менее, опираюсь на новый закон о 
судоустройстве и на ст. 4 общего положения п. «а», которая точно говорит, что дела 
разбираются в судебных заседаниях уголовных дел с применением установленных 
законом мер наказания к изменникам Родины и другим врагам народа, а также 
к грабителям и пр[очим] преступникам. Ни к какой из этих категорий брат мой не 
подходит. Это я хорошо знаю как его сестра, близко знавшая его. До сих пор в течение 
13 мес[я]цев такового суда над ним не было, и он томится в заключении, не зная даже, 
в чем его обвиняют.

Как сестра и гражданка я обращаюсь к Вам как вершителю судеб нашего народа, как 
созидателю и законоположнику нашего советского правосудия с просьбой сделать распо
ряжение о скорейшем назначении к слушанию его дела в гласном народном суде, где он 
смог бы открыто доказать свою невиновность. Ибо только [благодаря] гласному народно
му суду, где по ст. 6 нового закона судьи независимы и подчиняются только закону (ст. 112 
Конституции] СССР), он мог бы выйти из того тяжелого тупика, в который он попал, оче
видно, по случайным обстоятельствам. Ст. 3 нового того же закона точно говорит, что со
ветский суд, применяя меры уголовного наказания, не только карает преступников, но так
же имеет своей целью исправление и перевоспитание преступников. А для того, чтобы вы
явить виновность или ошибочность его содержания под стражей, нужен опять таки тот же 
гласный народный суд. Об этом я только и прошу. И если брат мой виновен, пусть понесет 
наказание. Но Вам, как никому другому, хорошо известны так называемые судебные ошиб
ки, где по ним и Вам, как наблюдающему за проведением революционной законности, при
ходилось вступаться за правду и справедливость и отменять незаконные решения на мес
тах. Я прошу Вас пойти мне навстречу и помочь ускорить решение его участи в ту или иную 
сторону. Сталинская Конституция незабвенными словами начертала о великих правах со
ветского гражданина, [о том], что все высокие учреждения и, в особенности, прокуратура 
должны строго разбираться и помогать невиновным. Я жду Вашего решения и жду ответа, 
какой бы он ни был.

Стербель Гильда Андреевна 
г. Кизел, 12 марта 1939 г.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9987. Л. 43—44. Подлинник. Рукопись.
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№373
Из протокола допроса обвиняемого Э.В. Генниха 1, 

преподавателя математики и немецкого языка Пермской авиашколы

15 октября 1938 г. 
[г. Пермь]2

Вопрос: Кто Ваш отец?
Ответ: Мой отец происходит из дворянской семьи, сын врача. С 1880 по 1911 год 

содержал типографию в г. Перми с применением рабочей силы до 10 человек. Умер в 
1913 году.

Вопрос: Какой национальности Ваш отец?
Ответ: Мой отец Генних Василий Иванович родился в России, по национальности яв

лялся немцем.
Вопрос: А Ваша национальность?
Ответ: Я по национальности тоже являюсь немцем3.
Вопрос: Почему Вы при получении паспорта за № 150943 указывали Вашу националь

ность «русский»?
Ответ: Мой отец хотя и по национальности немец, но родился в СССР; поэтому я при 

заполнении всех документов, в том числе и в паспорте, указывал свою национальность «рус
ский». А по отцу я являюсь по национальности немцем, а свой родной язык считаю рус
ским.

Вопрос: Кто из родственников Вашего отца Генниха Василия Ивановича проживает за 
границей?

Ответ: Родственников моего отца, проживающих за границей, я никого не знал.
Вопрос: Ваш отец, Генних, в каких армиях и в каком чине служил?
Ответ: Мой отец ни в каких армиях не служил.
Вопрос: Расскажите о командировках и поездках Вашего отца Генниха за границу. 

Куда и когда?
Ответ: Мой отец в заграничных командировках не был.
Вопрос: Какие выборные должности Ваш отец выполнял при царском правительстве?
Ответ: Мой отец Генних Василий Иванович при царском правительстве слу

жил в губернской управе гор. Перми, но в какой должности, я точно не 
знаю. Знаю, что должность его выборной не была, а служил по найму. [...]4

Вопрос: Лично Вы чем занимались до революции?
Ответ: Лично я окончил гимназию в 1905 году. С 1905 по 1910 год состоял слушате

лем университета и большую часть этого времени давал частные уроки в г. Перми, одно
временно готовился к сдаче экзамена на учителя немецкого языка. В 1910 году сдал экза
мен на учителя немецкого языка и с 1911 по 1919 год, то есть до прихода Колчаковской 
власти, работал учителем математики и немецкого языка в гимназии в гор. Лысьве.

Вопрос: Чем Вы занимались после 1919 года?

1 Биографическая справка — см. с. 163.
2 Установлено по другим документам дела.
3 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты, вероятно, сотрудни

ком НКВД.
4 Здесь и далее опущены подробные показания Э.В. Генниха о типографии его отца, родственниках, 

проживающих за границей, о его деятельности во время пребывания белой армии на Урале, работе в Перм
ской авиашколе.
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Ответ: С 1919 по 1922 год работал преподавателем немецкого языка в реальном учи
лище, в школе II ступени в г. Семипалатинске.

Вопрос: Расскажите, каким образом Вы оказались в Семипалатинске?
Ответ: В период работы преподавателем в г. Лысьве я в 1919 году вместе 

с преподавательским составом отступил с колчаковскими вой
сками до гор. Сарапула, а оттуда выехал в гор. Семипалатинск.

Вопрос: Что Вас заставило отступать с колчаковскими войсками?
Ответ: Я отступал с колчаковскими войсками вместе с преподавательским составом 

гимназии; также было вывезено оборудование кабинетов гимназии по распоряжению 
администрации Лысьвенского завода. Кроме того, я и другие преподава
тели гимназии в то время боялись прихода Советской власти.

Вопрос: Вы признаете себя виновным в том, что Вы вместе с другими преподавателями 
гимназии при отступлении с колчаковскими войсками в 1919 году оказывали помощь бело
гвардейским войскам производить вывозку государственного имущества из гимназии, в 
частности, оборудования и т. д.?

Ответ: Нет, я виновным себя в этом не признаю, и участия в выгрузке имущества я не 
принимал. [...]

В показаниях от 12/1—1938 г. я себя оговорил. Я шпионом не был. Ни
каких шпионских сведений не собирал и N 1 не передавал. А с N я встречался в квартире 
моего брата Генниха Ивана Васильевича в конце 1935 года или начале 1936 года и имел с 
ним разговоры по специальности — о методах преподавания немецкого языка. Кроме это
го раза я с N не встречался.

Вопрос: Вам зачитываются показания Вашего соучастника по шпионской работе нем
ца N от 15го января 1938 года, который изобличает Вас в шпионской деятельности. След
ствие предлагает вам рассказать подробно о всей шпионской деятельности.

Ответ: N я не знаю. Никакой я шпионской работы не проводил, и его показания явля
ются ложными.

Вопрос: Вам зачитываются показания от 15го октября 1938 года свидетеля N, который 
также утверждает, что Вы, будучи преподавателем немецкого языка в Пермской авиашко
ле, проводили сбор сведений о количественном составе школы и [ее] материальной части 
для разведки. Требуем от Вас правдивых показаний.

Ответ: Будучи преподавателем немецкого языка в авиашколе, я точно теперь не 
помню, но, возможно, курсантам задавал вопросы: сколько находится курсантов в шко
ле и т. д. Но эти вопросы мною задавались не с целью сбора сведений для разведки, 
а с целью составления вопросов и ответов, подобных имеющимся воп
росам в учебнике по немецкому языку для военных школ. По этому вопросу я вызывался в 
политотдел авиашколы, где и был предупрежден. [...]

Показания с моих слов записаны верно, мною прочитаны, в чем и расписуюсь.

Э. Генних

Допросил о/уполном. 00 сержант ГБ Поносов
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 15158. Л. 11-14, 18-20. Подлинник. Рукопись.

’ Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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№374
Из заключения особого отдела НКВД Уральского военного округа о прекращении 

дела в отношении Э.В. Генниха и освобождении его из-под стражи

11 мая 1939 г. 
г. Свердловск 

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник 00 НКВД УралВО

капитан гос. безопасности
Прищепа

По следственному делу № 36314 по обвинению ГЕННИХА Эммануила Васильевича по 
ст. 58-6-11 УК РСФСР.

1939 года, мая 11 дня, город Свердловск. Я, следователь особого отдела НКВД 
УралВО ЛЕСКИН, рассмотрев сего числа следственное дело № 36314 по обвинению 
ГЕННИХА Эммануила Васильевича по ст. 58-6-11 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
ГЕННИХ Эммануил Васильевич, 1884 года рождения, уроженец города Перми, до аре

ста — служащий, преподаватель немецкого языка (по вольному найму) в Пермской авиа
школе.

Арестован 3 января 1938 года бывш. 5 отделом Пермского горотдела НКВД. [...]1
Произведенным дополнительным расследованием по делу виновность ГЕННИХА Э.В. 

не подтвердилась. Будучи допрошенным 15.Х.1938, обвиняемый ГЕННИХ свои показания 
отрицает, заявляя, что он шпионской деятельностью не занимался и показания его являют
ся вымышленными, не отвечающими действительности. О деятельности других участни
ков, перечисленных им в протоколе допроса, ему также ничего не известно. [...]

Кроме того, обвиняемый ГЕН НИХ заявил, что протокол допроса от 12.1.1938 года явля
ется фиктивным, на основании чего этот протокол был направлен на исследование в НТО 
ОУР УРКМ УНКВД по Свердловской области. Экспертизой установлено, что 1 и 2 страницы 
этого протокола допроса [...] первоначально имели карандашный текст, затем этот текст 
стерт и вновь выполнен текст чернилами (допрашивал бывш. сотрудник 5 отд. Пермского ГО 
НКВД ПОНОСОВ), что является со стороны ПОНОСОВА подлогом (ПОНОСОВ арестован).

Каких-либо других материалов для предания суду ГЕННИХА в деле не имеется и след
ствием не добыто. Поэтому, руководствуясь ст. 4 п. 5 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело № 36314 по обвинению ГЕННИХА Эммануила Васильевича по 

ст. 58-6-11 УК РСФСР за отсутствием состава преступления дальнейшим расследованием 
прекратить.

Гр-на ГЕННИХА Эммануила Васильевича, содержащегося в тюрьме в гор. Свердлов
ске, из-под стражи освободить.

Дело сдать в архив 00 НКВД УралВО.
Следователь 00 Лескин

СОГЛАСЕН: Врид. нач. следств. части 00 
сержант гос. безопасности 

Новиков
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15158. Л. 60—62. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее опущены сведения о допросе Э.В. Генниха 12 января 1938 г., когда он признался 
в проведении «диверсионной и разведывательной работы», показания свидетелей и номера листов дела.
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№375 
Протокол допроса обвиняемого Г.И. Рихерта 1, преподавателя немецкого языка 

школы № 2 г. Перми

22 октября 1938 г. 
[п. Нижняя Тура 

Исовского района 
Свердловской области]2 

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы были завербованы в контрреволюционную 
организацию?

Ответ: Никто меня в контрреволюционную организацию не вербовал и о существова
нии таковой мне не известно.

Вопрос: На следствии 25/I [ 19]38 г. Вы показали, что являетесь участником контрре
волюционной организации, в которую были завербованы в 1935 г. и занимались шпион
ской деятельностью. Соответствуют ли Ваши показания действительности?

Ответ: На следствии 25/I [ 19]38 года я таких показаний не давал.
Вопрос: Вам предъявляется протокол допроса от 25/I [ 19]38 г. для опознания. Ваша 

под ним подпись?
Ответ: Ознакомившись с протоколом допроса, заявляю, что я такого протокола доп

роса не читал и в нем не расписывался. Подпись под протоколом допроса не моя, а подде
лана следователем.

Записано с моих слов правильно, мной зачитано, в чем и расписуюсь.
Рихерт 

Допросил сотр. опер, группы мл. лейт. ГБ 3 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 3975. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

№376
Постановление УНКВД по Пермской области о прекращении дела 

в отношении пианистки Пермской филармонии Е.С. Трусевич 4 
и освобождении ее из-под стражи

19 февраля 1939 г. 
г. Пермь 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Врид. зам. нач. Управления НКВД 

по Пермской области 
ст. лейтенант гос. безопасности 5

19/2 1938 г.

Я, о/уполномоченный Молотовского отделения 3-го отдела УНКВД по Пермской об
ласти сержант гос. безопасности ЧУБУКОВ, рассмотрев следственное дело № 36368 по

1 Биографическая справка — см. с. 200.
2 Определено по другим документам дела.
3 Подпись неразборчива.
4 Биографическая справка — см. с. 204—205.
5 Подпись неразборчива.
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обвинению ТРУСЕВИЧ Елизаветы Сергеевны в преступлении, предусмотренном 
ст. ст. 58-6-11 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
Трусевич Е.С., 1890 года рождения, уроженка г. Ленинграда, по национальности рус

ская 1, гр-ка СССР, б/партийная, со слов не судима, жена б/начальника де
партамента полиции2. По социальному происхождению — дочь служащего, 
дворянина, работавшего на протяжении долгого времени секретарем Гос. канцелярии в 
б/Петербурге. По положению служащая, ко дню ареста — пианистка оркестра при кино
театре «Красная Звезда».

Арестована 26 марта 1938 года Пермским ГО НКВД.
На допросе 28/III—[19]38 г. Трусевич Е.С. признала себя виновной в том, что она 

являлась участницей немецкой шпионско-диверсионной организации, [была] завербова
на агентом немецкой разведки N 3, по заданию которого, связавшись с участницей этой 
же организации работницей завода № 98 Сачковской, проводила шпионскую работу на 
98-м заводе.

В этом же Трусевич Е.С. изобличалась показаниями соучастников NN.
Дополнительным следствием принадлежность Трусевич Е.С. к названной выше шпион

ско-диверсионной организации и ее практическая шпионская деятельность не установле
ны. Свои показания от 28/III—[ 19]38 г. при передопросе Трусевич не подтвердила.

Также не подтвердили своих показаний изобличавшие ранее Трусевич в шпионской 
деятельности NN.

Других каких-либо данных о контрреволюционной деятельности Трусевич не добыто. 
А потому, руководствуясь ст. ст. 4 п. 5 и 204 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
За недостаточностью собранных по делу доказательств избранную ранее меру пресе

чения в отношении Трусевич Елизаветы Сергеевны изменить и из-под стражи ее освобо
дить.

Следственное дело № 36368 дальнейшим производством прекратить и сдать в архив
1-го спец, отдела УНКВД по Пермской области.

О/уполном. Молотовского отделения
3-го отдела УНКВД по Пермской обл. 

сержант гос. безопасности Чубуков

СОГЛАСЕН: Нач. Молотовского отделения 
3-го отдела УНКВД по Пермской обл. 

сержант гос. безопасности Годенко

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 5016. Л. 33—34. Подлинник. Машинопись.

1 Так в документе, по другим документам дела Е.С. Трусевич — немка.
2 Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
3 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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№377 
Акт об отказе обвиняемого Г.Л. Бергмана 1, 

заведующего Кизеловской 
электроподстанцией № 339, подписать протокол о предъявлении ему 

материалов следствия

12 апреля 1939 г. 
г. Кизел 

Пермской области

Мы, ниже подписавшиеся о/упол. Кизеловского г/о НКВД сержант гос. без. Кузь- 
мов, начальник III отд. УГБ т. Початков и п/нач. Ill отд. УГБ Панфилов, составили 
настоящий акт в том, что 19 апреля 1939 г. обвиняемому Бергману Георгию Леопольдо
вичу было предоставлено для знакомства и просмотра его следственное дело в порядке 
предъявления 206 ст. УПК РСФСР. После ознакомления с делом на поставленный вопрос: 
«Чем желаете дополнить материал следствия»,— заявил, что он просит [разрешения] 
саморучно написать объяснение по делу, что и было записано в протоколе о предъявле
нии следствия. Но от подписи протокола обвиняемый Бергман отказался, мотивируя тем, 
что он не доверяет следствию и что следствие занимается подделкой. При этом высказал 
махровые к/p высказывания, как то: «Вредитель не я, а сидящие здесь следователи. Вы 
вредители. Я вам докажу, за моей спиной тысячи, за вами же нет никого, кроме как кучки 
свидетелей г/отдела. Чья возьмет — еще увидим». На вопрос: «Кто за вашей спиной?»,— 
ответил: «За мной тысячи арестованных».

О чем и составлен настоящий ак*г.

О/упол. 3 отд. УГБ сержант гос. без. Кузьмой 
Нач. 3 отд. УГБ Початков 

П/нач. 3 отд. УГБ Панфилов

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28067. Т. 1. Л. 78. Подлинник. Рукопись.

1 Биографическая справка — см. с. 150.
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№378
Заявление 1 А.П. Маркса и Е.П. Ковалевой народному комиссару внутрених дел 

СССР Л.П. Берии 2 с просьбой о пересмотре дела их сестры В.П. Борисовой 3, 
табельщицы Пермского завода «Красный партизан», и об ускорении следствия 

по делу их брата С.П. Маркса4, преподавателя русского языка и литературы 
Пермского библиотечного техникума

30 мая 1939 г. 
г. Пермь

В ночь на 4-е марта 1938 года органами НКВД г. Перми в бытность возглавляющего 
Пермское отделение НКВД Левоцкого, который впоследствии был снят, были арестованы 
наши брат МАРКС Станислав Петрович и сестра по фамилии мужа БОРИСОВА Виктория 
Петровна. Брат до сих пор (пятнадцать месяцев) находится под следствием. Сестра же вско
ре после ареста была сослана. Зная их обоих за время совместной жизни с нами как поли
тически благонадежных, считаем возможным убедительно просить Вас в отношении сест
ры БОРИСОВОЙ Виктории Петровны, если она осуждена, пересмотреть дело, а в отноше
нии брата МАРКСА Станислава Петровича — ускорить следствие, длившееся уже 
пятнадцать месяцев.

Мы работаем:
Брат Маркс Август Петрович — начальником ОКСа Пермского промкомбината с 1936 г. 
Мой адрес: г. Пермь, ул. 25-го Октября, [д.] № 40, кв. 1.

А. Маркс

Сестра КОВАЛЕВА Елена Петровна — главврач поликлиники Пермского завода «Крас
ный Октябрь» с 1928 года.

Мой адрес: г. Пермь, ул. Луначарского, [д.] №21, кв. 2.

Ковалева 
30/V [19J39

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12290. Л. 19. Подлинник. Машинопись.

1 Копия заявления была направлена прокурору СССР А.Я. Вышинскому.
2 Берия Лаврентий Павлович, 1899 г. р., член РСДРП(б) с марта 1917 г. В 1920 г.— на нелегальной 

партийной работе в Грузии. С 1921 г.— в органах госбезопасности. С августа 1938 г.— первый заместитель 
наркома внутренних дел СССР. В ноябре 1938 г.— декабре 1945 г.— нарком внутренних дел СССР. Укреп
лял роль и расширял функции НКВД. С февраля 1941 г.— заместитель Председателя CHK (с 1946 г.— Сове
та Министров) СССР. В феврале 1944 г. руководил операцией по выселению чеченцев и ингушей с Северно
го Кавказа в Казахстан и Киргизию. С 1946 г.— член Политбюро ЦК ВКП(б). В марте 1953 г. объединил МВД 
СССР и МГБ СССР в одно министерство и с 5 марта 1953 г. возглавил его. 23 декабря 1953 г. Специальным 
судебным присутствием Верховного суда СССР по обвинению в организации враждебной Советскому госу
дарству изменнической группы, ставившей своей целью использовать органы внутренних дел против КПСС 
и Советского правительства, захватить власть и ликвидировать советский строй, приговорен к ВМН. При
говор приведен в исполнение в тот же день (Зенькович Н.А. Самые закрытые люди. Указ. соч. С. 49—55).

3 Биографическая справка — см. с. 153.
4 Маркс Станислав Петрович, 1984 г. р., уроженец г. Нижний Тагил Свердловской области, по нацио

нальности поляк (отец немец, мать полька). Арестован 4 марта 1938 г. по обвинению в «шпионаже». Дело по 
его обвинению было прекращено УНКВД по Пермской области 19 июня 1939 г. за недостаточностью улик. 
Освобожден 21 июня 1939 г. (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1281).
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№379
Жалоба В.П. Борисовой начальнику бюро заявлений НКВД СССР 

с просьбой о пересмотре ее дела

14 ноября 1939 г. 
п. Долинка 

Карагандинской области 
Казахской ССР

В 1938 году 4/III я была арестована Пермским НКВД и находилась в тюрьме № 1 до 
25/Х[19]38 года. Первый раз на допрос я была вызвана 16/111 [19J38 г. Допрос продолжался 
минут 30—40, где следователь мне сразу объявил, что я арестована по доносу 3х лиц, назвал 
мне фамилии, которые я сейчас не помню, т. к. эти лица мне совершенно не знакомы и о них 
я никогда не слышала. Следователь говорит, что эти лица донесли следственным органам, 
что я занимаюсь шпионской работой в пользу одного из иностранных государств. Дальше 
якобы я в городе Перми на 10м заводе портила какое-то масло. Конечно, как в первом, так и 
во втором случае я в категорической форме отрицала и отрицаю свое обвинение, т. к. ни того 
и ни другого преступления я никогда в жизни не делала. Следователь все мои отрицатель
ные ответы записывал в протокол допроса, под которым я расписывалась. Я просила дать 
мне очную ставку с моими гнусными клеветниками, которые, очевидно, очищая свой хвост, 
решили взвалить свое ужасное обвинение на плечи совершенно неповинного человека. Но 
следователь ответил: «Это не обязательно». Тогда я стала просить дать разрешение пред
ставить свидетелей. Но следователь ответил: «Никаких свидетелей. Сумейте сами себя реа
билитировать». На этом был мой допрос закончен. Следователь дал мне прочесть протокол 
допроса, где все отрицательные ответы мною были подписаны. Потом [он] прочитал мне 
постановление, в чем я обвиняюсь, где я также расписалась.

Вторично меня вызвали на допрос 5/IX [ 19J38 года и еще несколько раз вызывали. 
Эти допросы продолжались минут 10—15, где обвинений мне никаких не предъявлялось. 
И был задан ряд мелких вопросов, на которые я отвечала или же в положительной, или же 
в отрицательной форме, говоря исключительную правду. И также каждый мой ответ был 
мною подписан.

24/Х [ 19]38 года в тюрьме мне был зачитан приговор от 23/VII [ 19]38 г. Судило меня 
заочно Особое Совещание и дало 10 лет исправительно-трудовых лагерей за контррево
люционную деятельность. 25/Х [ 19]38 г. меня этапировали [в] Карлаг НКВД, где нахожусь 
до настоящего времени. Отказа от работ не имела.

Автобиография.
Родилась я в 1899 г., 19/V, дочь рабочего. Родители — Петр Иосифович Маркс и Фран

циска Эдуардовна Маркс. До 1917 г. жила в Н. Тагиле с матерью, в 1917 году выехала в 
Иркутск учиться, но учиться устроиться мне не пришлось, т. к. я запоздала.

В 1918 году я с двоюродным братом Валентином Францевичем Марксом, который умер 
в 1924 году, поехала в Харбин к нему погостить, т. к. границы в то время никакой не было, 
проезд был свободным. Там я вышла замуж за Борисова Ивана Ефимовича, который был 
также рабочим, работал с 16 лет в Главных механических мастерских, и жила на его ижди
вении. В 1921 году мы с мужем взяли советские паспорта, т. е. когда стали в консульстве 
принимать советское гражданство. В 1929 г. во время советско-китайского конфликта 1 муж

1 В июле 1929 г. китайские войска совершили нападение на КВЖД, нарушив государственную границу 
СССР. Были отбиты частями Красной Армии. 22 декабря 1929 г. в Хабаровске был подписан советско-ки
тайский протокол о восстановлении положения на КВЖД и на советско-китайской границе.
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уволился один из первых. [Он] не работал, пока не был устранен конфликт, потом его на 
работе восстановили.

В 1931 году мы с мужем выехали в СССР к родным, которые жили в Перми. Там он 
устроился работать котельщиком на заводе имени Шпагина, где и умер скоропостижно в 
1932 г., 22/IV. После мужа у меня осталась на руках дочь 5 лет. Я устроилась работать на 
том же заводе конторщицей, но вскоре было большое сокращение, под которое я попала. 
Позднее я устроилась работать на заводе имени Сталина и работала 8 месяцев. После уволь
нения с завода я получала пенсию на дочурку и себя за мужа и немного шила дома. На эти 
средства мы с дочерью жили. В нашем доме жил Артемьев Николай Васильевич, который 
знал меня и моего мужа. Впоследствии, после смерти мужа, [я] сошлась с ним жить и жила 
по день ареста. В данный момент муж находится на свободе, и мой ребенок живет с ним. 
1/1 [19]38 года я устроилась работать на заводе «Красный партизан» табельщицей, но 
работать не пришлось, т. к. 4/III я была арестована.

Прошу Вас убедительно просмотреть мое дело и вызвать меня на переследствие 1, дабы 
я могла дать вновь свои показания, т. к. [в] первый раз я лишена была возможности себя 
оправдывать. Обращаю Ваше внимание: обвинительный допрос был только один раз, а суд 
был заочный. Уверяю Вас, что я ни в чем не виновата, и те обвинения, которые на меня ло
жатся, я в категорической форме отрицаю. Смею надеяться, что следственные органы, про
смотрев мое дело, не оставят без удовлетворения мою просьбу, вызвав меня на переслед
ствие, и этим самым не дадут невинному человеку нести ужасное наказание все десять лет. 
14/XI [19]39 года

з/к Борисова Виктория Петровна
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12290. Наблюдательное дело. Л. 12—14 об. Подлинник. Рукопись.

№380
Выписка из протокола заседания Особого Совещания при НКВД СССР 

по делу В.П. Борисовой
11 января 1941 г. 

г. Москва

Нач. Секретариата Особого Совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР 2

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12290. Л.65. Подлинник. Машинопись. Круглая печать НКВД СССР.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

326. Пересмотр дела № 619118/УНКВД 
Молотовской обл. по обвинению БОРИ
СОВОЙ Виктории Петровны, 1899 г. р., 
уроженки] гор. Перми, из мещан, слу
жащей, немки, гр-ки СССР, беспарт. 
Осуждена Особым Совещанием при 
НКВД СССР 23/VII-1938 года к 10 го
дам итл.

Решение Особого Совещания при НКВД 
СССР от 23-го июля 1938 года ОТМЕНИТЬ. 
Дело производством ПРЕКРАТИТЬ. 
БОРИСОВУ Викторию Петровну из-под стра
жи ОСВОБОДИТЬ.

1 Так в документе.
2 Подпись неразборчива.
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№381
Объяснительная записка помощника оперуполномоченного Соликамского 

районного отделения УНКВД по Пермской области сержанта государственной 
безопасности В.И. Дардыка начальнику следственной части УНКВД по Пермской 

области лейтенанту государственной безопасности А.П. Пурышеву
о применении им метода «упрощенного ведения следствия» 

по делу электромонтера Красновишерского бумкамбината Ф.Г. Брунца 1

2 июня 1939 г.
г. Соликамск 

Пермской области 
Совершенно секретно

Из документов следственного дела мной написан протокол допроса обвиняемого Брун
ца Фридриха Георгиевича. Протокол допроса составлен мной без вызова обвиняемого на 
допрос на основании первичного его заявления, полученного следователем Коротких, и 
согласно существующему в то время методу так называемого «упрощенного ведения след
ствия». Соответствует ли действительности то, что Брунц Фридрих Георгиевич являлся аген
том немецкой разведки и проводил шпионско-диверсионную деятельность, как указано в 
заявлении, я сказать не могу. Что касается проводимой практической работы обвиняемым, 
указанной в протоколе, то она не соответствует действительности.

Пом. о/уполн. РО НКВД сержант гос. безоп. В. Дардык

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11474. Л. 21. Подлинник. Рукопись.

№382
Из протокола допроса обвиняемого И.И. Гурки 2, 

главного механика Губахинского коксохимического завода

8—9 июня 1939 г. 
[г. Пермь]3 

Начат в 22 час. 15 мин. 8 июня 
Окончен в 2 час. 40 мин. 9 июня

[...]4 Вопрос: Вы имели до ареста портфель. Где он и что в нем находится?
Ответ: Да, до ареста портфель у меня был, изъят он у меня в гор. Свердловске на

чальником I отделения III отдела УНКВД младшим лейтенантом гос. безопасности Дмитри
евым. В портфеле у меня были разные личные мои документы, справки, конспекты мои,

1 Биографическая справка — см. с. 154.
2 Биографическая справка — см. с. 168.
3 Определено по другим документам дела.
4 Здесь и далее опущены показания И.И. Гурки о*его местожительстве; повторяющиеся заверения о 

том, что у него не было книги «антисоветского характера», написанной американским журналистом; об 
отсутствии намерения вывезти имевшиеся у него газетные вырезки за границу.
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вырезки из газет. Где находится мой портфель, я не знаю, последний раз я его видел у 
Дмитриева.

Вопрос: Какого содержания у Вас были конспекты и газетные вырезки?
Ответ: Конспекты были написаны мной как черновики, вторые экземпляры моих за

явлений в ЦК профсоюзов по вопросу моего неправильного увольнения в Губахе. Вырезок 
из газет было 6—7 штук из газет «Уральская кочегарка», «За кокс», «Уральский рабочий» 
с содержанием о плохой работе администрации Губахинского коксохимзавода.

Вопрос: Еще какого содержания были газетные вырезки, кроме описания плохой ра
боты администрации коксохим. завода?

Ответ: Были еще выписки из этих же выше названных газет с описанием Советской 
Конституции и о качестве кизеловских углей для целей коксования. Кроме того, была вы
резка из «Немецкой центральной газеты», издающейся в Москве, о положении и правах 
иностранцев в СССР в связи с Советской Конституцией. Других вырезок, кроме перечис
ленных, у меня не было.

Вопрос: Вы эти перечисленные Вами вырезки хотели увезти с собой за границу?
Ответ: Нет, увозить за границу эти вырезки я не собирался.
Вопрос:}/ Вас книги имелись?
Ответ: Да, у меня было собственных 20—25 книг, были словари иностранных слов, 

технические книги и беллетристика на немецком языке. На русском языке была одна книга 
«Солнечный город» и вторая книга Мирбо, французского писателя, напечатана в 1912 г. в 
Петербурге.

Вопрос: Вы давали свои книги читать кому-нибудь из знакомых?
Ответ: Да, я давал читать книги иностранным специалистам и рабочим, проживаю

щим в Губахе: Секвенсу 1, Фричу 2, Рогалло, Кольмейеру, Вагнеру. От них я тоже брал чи
тать книги.

Вопрос: Какого содержания книги Вы давали читать этим лицам?
Ответ:Я давал им читать книги Шолохова «Тихий Дон», «Поднятая целина», Гладко

ва «Энергия», Бределя (антифашистский писатель) «Шпик», Фадеева «Бруски»3, [...] Горь
кого «Мои университеты», «Мать», [Достоевского] «Братья Карамазовы». Все книги были 
на немецком языке, изданы в СССР.

Вопрос:}/ Вас была книга, автором которой являлся американский журналист?
Ответ: Книги американского журналиста у меня не было. [...]
Протокол мною прочитан и с моих слов написан верно, в чем и расписываюсь.

Инж[енер] Гурка

Допросил: Вр. зам. нач. следств. части УНКВД сержант гос. безоп.
Аликин

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 31024. Л. 40—42. Подлинник. Рукопись.

1 О Э.Э. Секвенсе см. док. № 326—327.
2 О И.Г. Фриче см. док. № 311—312.
3 Так в документе, в действительности автор романа «Бруски» Ф.И. Панферов.

107



№383
Из заключения УМГБ по Молотовской области о прекращении дела в отношении 

И.И.Гурки

28 февраля 1951 г. 
г. Молотов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления МГБ Молотов[ской] обл.

полковник Козаченко
28 февраля 1951 года

Я, оперуполномоченный 3 отделения 2 отдела УМГБ Молотовской области лейтенант 
НОВОСЕЛОВ, рассмотрев материалы архивно-следственного дела № 55583, архивный] 
№ 808246, по обвинению ГУРКИ Игната 1 Игнатьевича в преступлениях, предусмотренных 
ст. 58-6 УК РСФСР,

НАШЕЛ:
19-го апреля 1938 года в ресторане на ст. Свердловск в нетрезвом виде дежурным ми

лиционером был задержан ГУРКА Игнат Игнатьевич, 1887 года рождения, урож[енец] 
гор. Вены (Австрия), по национальности немец, австрийский подданный, с 1909 по 1927 год 
состоял членом австрийской с-демократической партии (со слов), владевший одиннадца
тью языками, в СССР прибыл в июле 1932 года как иноспециалист. До задержания прожи
вал в гор. Губахе, ул. Молотова, дом 6, кв. 2, работал инженером-механиком на Губахин- 
ском коксохимзаводе.

11 мая 1938 года УНКВД Свердловской области с санкции НКВД СССР ГУРКА был под
вергнут аресту, как подозреваемый в причастности к агентуре германских разведорганов.

В ходе следствия ГУРКЕ было предъявлено обвинение в том, что:
а) в 1932 году он [был] переброшен германскими разведывательными органами на тер

риторию СССР под видом иноспециалиста для проведения шпионской работы;
б) в СССР в целях изучения промышленных объектов часто менял свое место житель

ства и работу на оборонных заводах. Имел широкие связи с лицами иностранного проис
хождения, в том числе с Фричем и Секвенсом, которые также были арестованы, но первый 
из них умер во время следствия, второй по суду оправдан;

в) среди немцев, проживающих в гор. Губахе, распространял антисоветскую лите
ратуру;

г) собрал в шпионских целях вырезки из газет о промышленном строительстве в СССР;
д) нарушил четыре подписки, умышленно уклонившись от предложенного ему выезда 

из пределов СССР;
е) при задержании оскорбил советского милиционера.
В предъявленном обвинении ГУРКА виновным себя признал [...]2.
На неоднократных допросах ГУРКА показал, что он с 1908 по 1909 [гг.], азатем с 1914 

по 1918 год служил в австрийской армии, имел чин капитана, был награжден за заслуги 
9 австрийскими, 1 немецким, 1 болгарским и 1 турецким орденами, владеет одиннадцатью 
языками, в том числе английским, французским, немецким, чешским, сербским, польским, 
еврейским, русским и украинским.

1 Так в документе, правильно — «Игнатий».
2 Здесь и далее опущены номера листов дела.
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С 1918 по 1932 год работал на различных предприятиях во многих городах на террито
рии Австрии, Чехословакии, Югославии, а впоследствии продолжительное время возглав
лял руководство монтажом военного арсенала в гор. Анкара (Турция).

В июле 1932 года по договору как иностранный специалист из Австрии прибыл в Со
ветский Союз, где до 1935 года работал в качестве инженера по монтажу различных про
мышленных предприятий в городах Москве, Ленинграде и Баку на Мясохладстрое, ст. Ага
ра — на 1-м Грузинском сахарном заводе, на военном заводе № 3, затем на Мытищин
ском, Коломенском, Апрелевском и Харьковском заводах. В 1935 году был переведен на 
работу на Губахинский коксохимзавод. Переводы на работу с одного места на другое про
изводились Наркомтяжпромом. [...]

Имел широкие связи с лицами иностранного происхождения; 20 лиц из них кроме Гу- 
бахи проживали в различных городах Советского Союза. [...]

Не преследуя определенной цели, хранил 6—7 вырезок статей из уральских газет с 
содержанием о плохой работе администрации Губахинского коксохимзавода, качестве 
кизеловских углей, с описанием Конституции СССР. Увозить эти вырезки за границу он не 
собирался. Имел 20—25 книг на немецком языке и словарей, но антисоветскую литерату
ру он никому читать не давал. [...]

Согласно условиям договора по истечении [его] срока, если договор не будет расторг
нут одной из сторон, он при желании мог остаться работать в СССР еще на несколько лет. 
Четыре раза давал подписки о выезде из СССР, но оформить документы на выезд не смог 
ввиду частых заболеваний и лечения. [...]

В деле имеются:
— протокол очной ставки между обвиняемыми ГУРКОЙ и N 1, в котором N показал, 

что ГУРКА хранил вырезки из газет и разные справки, намеревался их увезти за границу, 
ему давал читать книгу антисоветского содержания, написанную американским журналис
том, проживающим в Берлине [...];

— протокол очной ставки между обвиняемым N и свидетелем N, которые подтверди
ли, что ГУРКА намеревался увезти вырезки из газет за границу в агитационных целях про
тив СССР (самих вырезок в деле нет) [...];

— четыре подписки ГУРКИ с обязательством о явке и получения визы на выезд из 
СССР [...];

— материалы расследования ЦК профсоюза (докладные, решения по жалобам, боль
ничные листы и др.), которыми устанавливается, что ГУРКА с 1935 по 1937 год, работая в 
качестве инженера-механика на Губахинском коксохимзаводе, к своим обязанностям от
носился преступно халатно, саботировал выполнение возложенных на него обязанностей, 
за два года более половины рабочего времени не работал, дважды увольнялся за прогулы.

[Гурка] технически безграмотен, характеризуется как лжеспециалист. [...]
14 июля 1939 года дело по обвинению ГУРКИ следствием было закончено и направле

но на рассмотрение Особого Совещания МГБ СССР, которое 14 мая 1940 года вынесло 
решение: «ГУРКУ Игната Игнатьевича за антисоветскую деятельность заключить в испра
вительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, считая срок с 11-го мая 1938 года».

Подавал ли осужденный ГУРКА жалобы о пересмотре решения Особого Совещания, 
данных в деле не имеется.

ГУРКА на 23/V—[ 19]41 года срок наказания отбывал в Ивдельлаге МВД, когда был 
освобожден; его местонахождение в данное время неизвестно.

1 Здесь и далее фамилии свидетелей по делу И.И. Гурки опущены.
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Учитывая, что ГУРКА виновным себя в предъявленном обвинении не признал, других 
данных, подтверждающих его принадлежность к агентуре иноразведорганов, в деле не 
имеется, а осужден был за антисоветскую деятельность,

Полагал бы:
ГУРКУ Игната Игнатьевича во всесоюзный розыск не объявлять и аресту не подвер

гать.
Архивно-следственное дело № 808246 возвратить в отдел «А» МГБ СССР для хране

ния в архиве.
Оперуполномоч. 3 отд-я 2 отдела УМГБ 

лейтенант Новоселов
СОГЛАСНЫ: Зам. начальника 3 отделения 2 отд. УМГБ 

старший лейтенант Крылатых
Зам. начальника 2 отдела УМГБ Молотов, обл. 

В. Точбинин
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 31024. Л. 85—87. Подлинник. Машинопись.

№384
Жалоба осужденной трудпоселенки из Чердынского района 

Молотовской области И.А. Келлер 1 прокурору СССР 
с просьбой о пересмотре ее дела2

4 января 1940 г. 
п. Вожаель 

Усть-Вымского района 
Коми АССР

Меня арестовали 15.11—1938 г. вс. Колшин Чепельского района3 Свердловской обла
сти. За несколько дней до этого был арестован (7.II—[ 19]38 г.) мой муж Эссер Павел Пав
лович 4.

Меня как и мужа обвинили в том, будто я занималась шпионажем в пользу Германии. 
Обвинение совершенно абсурдное и решительно ничем не обоснованное. Не только я, но и 
отец мой родились в СССР, никакой связи и никаких родных за границей не имели. Един
ственно, чем следователь пытался обосновать обвинение,— это то, что мы немцы и к тому 
же раскулаченные. Но в каких советских законах сказано, что можно человека судить за 
то, что он принадлежит к другой, нерусской, национальности? Мы знаем, что, наоборот, 
великая Сталинская Конституция, как и другие законы Советской власти, исходят из прин
ципа равноправия всех национальностей и сурово карают за нарушение прав нацменов.

Что касается нашего раскулачивания, то оно действительно имело место в 1930 г. Но 
мне тогда, когда раскулачивали моего отца, было всего 15 лет (я 1914 г. рождения). Вождь 
трудящихся всего мира И.В. Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. Почему же я долж
на нести столь суровое наказание за то, что мой отец был раскулачен, когда мне было

1 И.А. Келлер — сестра А.А. Келлер (см. док. № 343—344). Биографическая справка — см. с. 175.
2 Постановлением помощника военного прокурора Уральского военного округа по Молотовской обла

сти от 28 октября 1941 г. жалоба оставлена без удовлетворения.
3 Так в документе, правильно — «с. Колчим Чердынского района».
4 Так в документе, правильно — «Эссерт» (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 10934). Биографическую справку 

на П.П. Эссерта, 1909 г. р., см. на с. 221.
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15 лет? После раскулачивания мы были высланы из своего села Семки Куракинского р-на 
Челябинской области в Свердловскую область.

С 1930 г. и по 1935 г. я работала на угольной шахте в Кизеловском р-не, а потом в 
леспромхозе вплоть до моего ареста. С 15 лет я работала и честным трудом добывала сред
ства к существованию. Замуж я вышла в марте 1937 г. и с мужем прожила меньше года.

Должна отметить, что муж через год после своего ареста, в марте 1939 г., был признан 
следствием невиновным и выпущен на волю. Меня же заставили подписать какие-то прото
колы, в которых я даже не знаю, что написано, так как писать по-русски 1 ... умею и очень 
плохо разговариваю по-русски. К тому же я была беременна и, находясь в тяжелом состо
янии, вынуждена была подписать протокол следствия, содержания которого я совершен
но не знаю. Тройка НКВД СССР Свердловской] области 2, к сожалению, не проверила 
данные предварительного следствия и заочно вынесла мне столь суровый и совершенно 
незаслуженный приговор.

Из вышеизложенного совершенно очевидно, что следствие по моему делу проведено 
неправильно. Обвинение ничем не обосновано. Мне не предъявили и не могут предъявить 
ни единого факта доказательства моей виновности.

Посему прошу Вас, гражданин Верховный прокурор 3, затребовать мое дело в порядке 
надзора, опротестовать и отменить неправильное решение Тройки НКВД Свердлов, обла
сти, и меня из заключения освободить.
4.1-1940

Келлер
Коми АССР, Усть-Вымский р-н, поселок Вожаель, почтовый ящик № 243/4.
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13283. Л. 16—16 об. Подлинник. Рукопись.

№385 
Из обвинительного заключения по делу «ликвидированной немецкой 

контрреволюционной шпионской организации, действовавшей на ряде 
оборонных заводов Урала»

7 января 1942 г. 
г. Молотов

«Утверждаю» 
Начальник Управления НКВД 

Мол[отовской] обл. 
майор государст. безопасности 

Поташник 
7 января 1942 года

«Утверждаю» 
Прокурор по Молотовской обл. 

Алексеев 
7 января 1942 года

По следственному делу № 603 по обвинению
1. САРВАША Людвига Людвиговича по ст. 58-1а, 58-7 и 58-11 УК РСФСР;
2. МАННА Герберта Генриховича4 по ст. 58-1 а, 58-7 и 58-11 УК РСФСР;
3. ИВАНОВСКОГО Владимира Гавриловича по ст. 58-1а, 58-7 и 
58-11 УК РСФСР;

1 Далее текст документа поврежден.
2 Так в документе, в действительности И.А. Келлер была осуждена Особым Совещанием при НКВД 

СССР.
3 Так в документе, в действительности до 1946 г. должность называлась «прокурор СССР».
4 Биографическая справка — см. с. 188.
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4. ШАМАРИНА Бориса Ивановича по ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР;
5. ГЕРИНГ Елизаветы Генриховны 1 по ст. 58-1 а и 58-11 УК РСФСР;
6. МАРТЭНА Владимира Ипполитовича по ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР

Управлением НКВД по Молотовской области вскрыта и ликвидирована созданная не
мецкой разведкой контрреволюционная шпионская организация, руководимая бывшим 
немецким посольством в Москве, действовавшая на ряде заводов оборонного значения 
Урала.

Ряд участников этой контрреволюционной шпионской организации были связаны по 
подрывной работе на Чусовском металлургическом заводе с ликвидированной в 1937 году 
контрреволюционной организацией правых и являлись ее участниками.

В состав шпионской организации входили САРВАШ Людвиг Людвигович, МАНН Гер
берт Генрихович, ИВАНОВСКИЙ Владимир Гаврилович, ГЕРИНГ Елизавета Генриховна и 
другие лица.

САРВАШ 2, МАНН и ИВАНОВСКИЙ также являлись участниками контрреволюцион
ной организации правых. Кроме них в состав организации правых входили привлечен
ные по настоящему делу ШАМАРИН Борис Иванович и МАРТЭН Владимир Ипполи
тович 3.

Произведенным по делу расследованием установлено, что созданная немецкой раз
ведкой контрреволюционная шпионская организация передала ряд сведений разведыва
тельным органам Германии о характере выпускаемой продукции заводами оборонного 
значения и о состоянии ряда объектов, имеющих стратегическое значение (в частности, о 
количестве электроподстанций на Урале, их мощности, об участках электрифицирован
ных железных дорог), получая за переданные вышеуказанные шпионского характера све
дения денежные вознаграждения от немецкой разведки.

Кроме этого, участники контрреволюционной организации правых проводили органи
зованную вредительскую работу, направленную на срыв строительства новых объектов 
завода, многолетнее неиспользование импортного оборудования, недоброкачественный 
выпуск огнеупорной продукции и на организацию аварий, особенно в энергохозяйстве за
вода. [...] 4

В отношении каждого из арестованных участников контрреволюционной шпионской 
организации и контрреволюционной организации правых установлено следующее:

САРВАШ Людвиг Людвигович являлся резидентом немецкой разведки, завербован был 
в 1935 году немецким разведчиком ДРЮГЕ. В 1936 году САРВАШ сам завербовал в шпи
онскую организацию работающего в Главуралмете ДОБОША. [...]

1 О Е.Г. Геринг см. также док. № 362—363. Биографическая справка — см. с. 163.
2 Сарваии (Сорваш) Лювиг Людвигович был арестован 23 ноября 1936 г. вместе с несколькими инже

нерно-техническими работниками Чусовского металлургического завода. На момент ареста — начальник 
огнеупорного цеха данного завода. 27 мая 1937 г. выездной сессией Специальной коллегии Свердловского 
областного суда за участие в «контрреволюционной организации», проведение «контрреволюционной аги
тации, контрреволюционной вредительской деятельности» приговорен к 7 годам лишения свободы. Дело 
было пересмотрено. 17 января 1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
действия Л.Л. Сарваша (Сорваша) были переквалифицированы на ст. 111 УК РСФСР; приговор — 2 года 
лишения свободы. Освобожден за отбытием срока наказания (ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 9454).

3 Мартэн Владимир Ипполитович был арестован 12 февраля 1938 г. по обвинению в «контрреволю
ционной агитации, вредительстве, шпионаже». На момент ареста — мастер электроцеха Чусовского метал
лургического завода. 10 ноября 1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам Пермского областного 
суда оправдан (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1902).

4 Здесь и далее опущены повторяющиеся сведения о «преступной деятельности» обвиняемых и номе
ра листов дела.
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Являясь агентом немецкой разведки, а позже ее резидентом, САРВАШ от себя и со
бранные от других шпионов сведения шпионского характера передавал в первое время 
немецкому разведчику ДРЮГЕ, а в последующем одному из сотрудников немецкого по
сольства в Москве — МАЙНЕР. [...]

Являясь участником контрреволюционной организации правых и по заданию немец
кого разведчика ДРЮГЕ, САРВАШ проводил на Чусовском металлургическом заводе вре
дительскую работу. На протяжении продолжительного времени, и в особенности в 
1936 году, работая начальником огнеупорного цеха Чусовского завода, умышленно вы
пускал недоброкачественную огнеупорную продукцию, не соответствующую ассортимен
ту, чем тормозил выпуск специальных марок металла, уменьшал срок службы мартенов
ских печей, снижал качество выпускаемого металла. Вследствие этого САРВАШЕМ нане
сен значительный экономический ущерб государству. Путем вредительских действий, про
водимых совместно с привлеченным по настоящему делу МАННОМ, затягивал сооружение 
противопожарного водопровода, создал реальную пожарную опасность огнеупорному цеху. 
Не выполнял плана реконструкции огнеупорного цеха, систематически не проводил свое
временный ремонт оборудования. [...]

Допрошенный в качестве обвиняемого САРВАШ виновным себя признал полностью.
Кроме этого [он] в достаточной степени изобличается показаниями NN 1, очными став

ками и заключением экспертной комиссии.
МАНН Герберт Генрихович является агентом немецкой разведки, завербован в 

1935 году немецким разведчиком ДРЮГЕ. [...]
Начиная с 1935 года и по 1941 год МАНН передал ДРЮГЕ и САРВАШУ для немецкой 

разведки ряд сведений шпионского характера по Чусовскому и Белорецкому металлурги
ческим заводам, а также по заводу № 98, полученные им от агента немецкой разведки 
ИВАНОВСКОГО. [...] Кроме того, [он] состоял участником контрреволюционной органи
зации правых, проводил вредительскую работу на Чусовском металлургическом заводе.

Работая главным инженером отдела капитального строительства завода, с целью соз
дать аварийный узел для перерыва в электроснабжении горячих цехов построил подстан
цию № 3 в непосредственной близости от нефтебаков, вследствие чего получился пожар 
на подстанции, нанесший крупный ущерб заводу. [...] В период 1934—38 гг. допустил омерт
вление значительных государственных средств постройкой водонапорной башни на Чу
совском заводе, предварительно не заменив в горячих цехах водопроводную сеть на но
вые трубы. В конечном итоге создал необеспеченность горячих цехов водой и всего завода 
противопожарным давлением. [...]

Допрошенный в качестве обвиняемого МАНН виновным себя признал полностью.
Кроме того, в достаточной степени изобличается показаниями NN, очными ставками с 

ними, [...] и материалами экспертно-технической комиссии. [...]
ИВАНОВСКИЙ Владимир Гаврилович является агентом немецкой разведки, завербо

ван в 1931 году немецкими разведчиками ГЕРЛАХ и КАСС. [...]
Начиная с 1931 года и по 1941 год ИВАНОВСКИЙ в разное время через немецких раз

ведчиков ГЕРЛАХ, КАСС, ДРЮГЕ, БЕЙХЛЕР и МАННА передал для немецкой разведки 
ряд сведений шпионского характера: о количестве и характере выпускаемой продукции 
оборонным заводом № 98, Лысьвенским и Чусовским металлургическими заводами, об 
электрифицированных участках Пермской железной дороги, о расположении и мощности 
электростанций и крупных подстанций Урала, имеющих стратегическое значение. [...]

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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Кроме того, ИВАНОВСКИЙ являлся участником антисоветской организации правых, в 
которую был завербован в 1934 году бывшим директором Чусовского металлургического 
завода ДОНСКОВЫМ 1. [...] По заданию контрреволюционной организации правых ИВА
НОВСКИЙ, работая на Чусовском заводе в должности главного электрика, проводил вре
дительскую работу.

В 1935 году от Свердловского бюро Электропрома принял с негодным по качеству 
монтажом кабельную питающую сеть подстанции Уралэнерго ЦРП-I. В результате на заво
де в кабельной питающей сети в 1937 году аварии носили массовый характер. [...] С целью 
скрытия причин аварий не вел расследований и технической документации, требуемой су
ществующими положениями и приказами дирекции завода, не ликвидируя аварийных оча- 
гов. [...]

В 1937 году сознательно задержал ремонт резервного трансформатора 5600 кВ, хотя 
имелась полная возможность своевременного ремонта последнего, чем нанес ущерб госу
дарству, создав перебои в электроснабжении завода. [...]

В 1935 году принял от монтажной конторы подстанцию и аккумуляторную с весьма су
щественными недоделками и недостающим оборудованием. В течение трех лет недоделки 
не устранены, в силу чего на ЦРП-I имели место частые аварии. Проверка и селективность 
защиты по заводу не проводилась, чем создавались условия для аварий и выхода из строя 
электроснабжения отдельных цехов и всего завода, чем вызывались перебои в работе. [...]

Допрошенный в качестве обвиняемого ИВАНОВСКИЙ В.Г. виновным себя признал пол
ностью.

Кроме того, в достаточной степени изобличается показаниями NN, очными ставками 
[...] и заключением экспертизы. [...]

ШАМАРИН Борис Иванович являлся участником антисоветской организации правых, 
в которую был завербован в 1934 году ИВАНОВСКИМ В.Г. Со своей стороны в указанную 
организацию он привлек МАРТЭНА Владимира Ипполитовича [...], с которым по заданию 
антисоветской организации правых проводил вредительскую работу на Чусовском метал
лургическом заводе.

В 1934 году электрический кабель для питания мостокотельного цеха умышленно ими 
был проложен в непосредственной близости к паропроводу, чем [они] создали условия 
для возникновения аварии с кабелем, вызвав перебои в работе цеха и частичное снижение 
нагрузок по заводу. [...]

ШАМАРИН вместе с другими участниками организации правых создавал условия для 
частых коротких замыканий на подстанциях, чем вызывал неустойчивый режим в сети и 
аварийность кабельной сети. [...] В 1935—1936 гг. ШАМАРИНЫМ были смонтированы мач
товые муфты с изоляторами заниженного напряжения, в результате чего в дальнейшем на 
этих муфтах произошло несколько аварий. [...] В 1937 году на кабельной трассе при ре
монте кабелей им же неправильно была смонтирована свинцовая муфта, что явилось при
чиной аварий. [...]

Допрошенный в качестве обвиняемого ШАМАРИН признал себя виновным полностью. 
Кроме того, в достаточной степени изобличается показаниями NN, а также заключением 
экспертизы.

1 Донсков Николай Александрович, 1893 г. р., уроженец г. Ленинграда. С января 1934 г. по 13 июня 
1937 г.— директор Чусовского металлургического завода. Арестован 17 июня 1937 г. как «активный член 
контрреволюционной диверсионно-террористической организации правых, проводивший вредительскую 
деятельность». 3 августа 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к ВМН, приговор 
приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1959 г. (ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13678).
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ГЕРИНГ Елизавета Генриховна является агентом немецкой разведки, завербована в 
1930 году немецким разведчиком ШТРУВЕ. [...]

Передала ШТРУВЕ ряд сведений шпионского характера по доменному и прокатным 
цехам Чусовского металлургического завода [...]. Позднее, будучи связана с немецкими 
разведчиками ГЕРЛАХ и КАСС, в 1931 году передала им сведения о заводах оборонного 
значения, находящихся в городе Молотове. С 1935 года, имея связь с резидентом немец
кой разведки ДРЮГЕ, передавала последнему сведения о выпуске Чусовским заводом 
феррованадия. [...]

Допрошенная в качестве обвиняемой ГЕРИНГ виновной себя признала полностью.
Кроме того, в достаточной степени изобличается показаниями N, очной ставкой с ним 

и показаниями N.
МАРТЭН Владимир Ипполитович является участником контрреволюционной органи

зации правых, в которую был завербован в 1934 году ШАМАРИНЫМ. [...] Как участник 
контрреволюционной организации правых проводил вредительскую работу на Чусовском 
металлургическом заводе.

В 1936 году совместно с ШАМАРИНЫМ смонтировал мачтовые кабельные муфты с 
изолятором заниженного напряжения, в результате чего в дальнейшем на этих муфтах про
изошло несколько аварий. [...] В январе 1938 года МАРТЭНОМ при ремонте ртутного вы
прямителя был расколот изолятор катода и за отсутствием запасного был поставлен в та
ком же виде, что снижало надежность работы. [...]

Допрошенный в качестве обвиняемого МАРТЭН виновным себя не признал, но в дос
таточной степени изобличается показаниями NN, очными ставками с ними, показаниями 
NN и заключением экспертизы. [...]

На основании изложенного ОБВИНЯЮТСЯ:
САРВАШ Людвиг Людвигович, 1894 г. рождения, уроженец гор. Нодь- 

керыш 1 (Венгрия), по национальности венгерец2, гр-н СССР, б/п, обра
зование высшее, в 1914 г. окончил высшую стройшколу в гор. Будапеште. 
В 1939 г. судим по ст. 111 УК РСФСР к двум годам лишения свободы. До 
ареста — ст. инженер огнеупорной группы Главуралмета. Проживал в 
гор. Свердловске. [...]

МАНН Герберт Генрихович, 1905 г. рождения, уроженец колонии Ле- 
совская Буда Житомирской области, по национальности немец, гр-н СССР, 
б/п, образование среднее. В 1938 г. арестовывался органами НКВД, 
за недостаточностью улик был из-под стражи освобожден. До ареста — 
гл. механик Белорецкого металлургического завода. [...]

ИВАНОВСКИЙ Владимир Гаврилович, 1904 г. рождения, уроженец 
гор. Тюмень Омской области, по национальности русский, гр-н СССР, 
образование среднее, б/п. До ареста — инженер технадзора по элект
ромонтажным работам завода № 98. [...]

ШАМАРИН Борис Иванович, 1904 г. рождения, урожененц пос. 
Н. Салда Свердловской области, по соц[иальному] происхождению из кре
стьян-кулаков, русский, гр-н СССР, б/п, образование среднее. В 1938 году 
был арестован органами НКВД, из-под стражи освобожден за недоста
точностью улик. До ареста — начальник электроцеха ремонтно-механи
ческого завода в городе Свердловске. [...]

1 Так в документе, правильно — «г. Надькереш».
2 Так в документе, правильно — «венгр».
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ГЕРИНГ Елизавета Генриховна, 1889 г. рождения, уроженка гор. Пер- 
нов (Эстония), по национальности немка, гр-ка СССР, образование сред
нее, б/п. В 1938 г. осуждена Тройкой УНКВД к 3-м годам гласного над
зора. До ареста — преподаватель немецкого языка школы № 27 Закам- 
ска. [...]

МАРТЭН Владимир Ипполитович, 1906 г. рожде-ния, уроженец заво
да Ревда Свердловской обл., по национальности француз, гр-н СССР, 
б/п, грамотный. В 1938 г. арестовывался органами НКВД и освобожден 
из-под стражи за недостаточностью улик. До ареста — электромонтер 
Уралэлектромонтажа. [...]

Руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР и приказом НКВД СССР № 001613 от 21 ноября 
1941 года, следственное дело № 603 по обвинению САРВАША Л.Л., МАННА Г.Г., ИВА
НОВСКОГО В.Г., ШАМАРИНА Б.И., ГЕРИНГ Е.Г. и МАРТЭНА В.И. направить на рассмот
рение Особого Совещания при НКВД СССР.

В качестве меры наказания к обвиняемым САРВАШУ Людвигу Людвиговичу, МАННУ 
Герберту Генриховичу, ИВАНОВСКОМУ Владимиру Гавриловичу, ШАМ АРИНУ Борису 
Ивановичу, ГЕРИНГ Елизавете Генриховне и МАРТЭНУ Владимиру Ипполитовичу считать 
целесообразным применить высшую меру наказания — расстрел 1.

Обвинительное заключение составлено 20-го декабря 1941 года в городе Молотове.

Нач. следств. отд-ния КРО УНКВД Молотов[ской] обл. 
ст. лейтенант государствен, безопасности

Дупленко

СОГЛАСЕН: Начальник КРО УНКВД Молотов, области 
лейтенант государствен, безопасности

Архипов

СПРАВКА: 1) Обвиняемые САРВАШ Л.Л., МАНН Г.Г., ИВАНОВСКИЙ В.Г., ШАМА- 
РИН Б.И., ГЕРИНГ Е.Г. и МАРТЭН В.И. содержатся под стражей в тюрьме 
№ 1 гор. Молотов;
2) Вещественных доказательств по делу нет;
3) Арест на имущество не наложен.

Нач. следств. отд-ния КРО УНКВД Мол. обл. 
ст. лейтенант государствен, безопасности

Дупленко
Резолюция на 1-м листе в правом верхнем углу: Дело внести на рассмотрение 

О/совещан. НКВД СССР. О/упол. сек[ретариа]таО/сов. лейт[енант] ГБ 2.19/111—[19J42.
Резолюция на 1-м листе в центре: Дело внести на рассмотрение Особого Совеща

ния при НКВД СССР. ВП ГВП 3. 19/111-42.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11284. Т. 2. Л. 310—317. Подлинник. Машинопись.

1 31 марта 1942 г. Особое совещание при НКВД СССР приговорило Л.Л. Сарваша (Сорваша), Г.Г. Ман
на, В.Г. Ивановского, Б.И. Шамарина, Е.Г. Геринг и В.И. Мартэна как членов «антисоветской шпионско- 
вредительской организации» к ВМН. Приговор был приведен в исполнение 27 апреля 1942 г. Все реабили
тированы в 1957 г.

2 Подпись неразборчива.
3 Подпись неразборчива.
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№386-387
Протоколы допросов обвиняемой М.М. Шпильберг 1, преподавателя немецкого 

языка средней школы в с. Ильинское Пермско-Ильинского района 
Молотовской области

8 января — 11 февраля 1942 г. 
с. Ильинское 

Пермско-Ильинского района 
Молотовской области

№386
8 января

Вопрос: Вы отрицаете2, что не вели антисоветской деятельности, тогда как следстви
ем установлено, что Вы систематически восхваляли немецкую армию, опровергали сооб
щения газет и радио о зверствах немцев. Расскажите об этом подробно.

Ответ: Заявляю еще раз, что никакой антисоветской деятельности я не вела и не вос
хваляла немецкой армии. Следовательно, никакой речи не может быть о том, что я опро
вергала газетные сообщения о зверствах немцев.

Вопрос: Вам предъявляются показания свидетельницы N 3 от 1го декабря 1941 года, 
где Вы в ее присутствии опровергали газетные сообщения и заявляли: «Немецкая армия 
хорошо обучена и снабжена всем необходимым. Немцы — народ культурный, бережли
вый, не могут этого допустить». Вы подтверждаете это?

Ответ: Нет, такого разговора у нас не было, и я это отрицаю. В таком духе я не выска
зывалась. Но не помню точно, какого числа, правда, у нас в учительской комнате с учителя
ми состоялся разговор на эту тему, где я говорила: «Немецкая армия механизирована». 
Возможно, тут же, а возможно, и в другом месте я говорила, что немцы народ — культур
ный. Это я имела в виду не армию, а вообще немецкую культуру. Что касается того, что в 
газетах по этому поводу пишут неправду, я не говорила и не пыталась убедить в этом учите
лей. Причем весь этот разговор состоялся отдельными мелкими фразами и замечаниями, а 
не так, чтоб я высказалась по этому поводу.

Вопрос: Вы продолжаете запираться. В первых числах ноября в учительской комнате 
учителям Вы дословно заявили: «Армия Гитлера обеспечена лучше, чем Красная Армия, 
об этом вы не беспокойтесь». Почему Вы отрицаете, когда об этом знают целый ряд учите
лей, в присутствии которых Вы высказывали [свое мнение]?

Ответ: Это я категорически отрицаю, такого разговора я не вела. Да и вообще ни
когда в антисоветском духе я не высказывалась, т. е. не вела никакой антисоветской 
деятельности.

Показания записаны с моих слов правильно, мной прочитаны, в чем расписуюсь.
М. Шпильберг 

Допросил нач. П[ермско]-Ильинского РО НКВД 
мл. лейтенант гос. безопасности 4

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8976. Л. 17 — 17 об. Подлинник. Рукопись.

1 Биографическая справка — см. с. 215.
2 Так в документе, правильно — «говорите».
3 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
4 Подпись неразборчива.
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№387

11 февраля

Вопрос: На допросе и на очных ставках Вы упорно отрицаете свою к-p деятельность. 
Следствием установлено, что Вы среди учителей неоднократно распространяли к-p слухи 
о том, что население из прифронтовой полосы не хочет эвакуироваться, а предпочитает 
остаться на стороне немцев, и что наше правительство эвакуирует население насильно. 
Признаете ли Вы в этом свою вину?

Ответ: В этом виновной себя не признаю. Никогда я с учителями не говорила, что 
население эвакуируют насильно и что население предпочитает остаться на стороне нем
цев. Если кто на меня дал такие показания, так это сплошная ложь.

Вопрос: Вы среди учителей систематически вели а/с агитацию, распространяя к-p слухи 
о голоде в стране. А 2го января 1942 года по вопросу ограничений в отпуске хлеба в одни 
руки Вы прямо заявили, что учителей хотят заморить с голоду. Признаете ли в этом себя 
виновной?

Ответ: Антисоветской агитации и к-p слухов о голоде в стране я не вела, а по поводу 
ограничений в отпуске хлеба в одни руки я лишь высказала недовольство тем, что поче
му-то неравномерно распределяют хлеб: одним учителям у нас давали по 500 граммов, 
а мне — 400. Я возмущалась этой неравномерностью, но никаких антисоветских раз
говоров не вела.

Вопрос: Вы лжете. Вам предъявляются показания свидетельницы N \ В ее присутствии 
вы неоднократно вели антисоветскую агитацию, старались уверить, что население предпо
читало остаться у немцев, распускали слухи о насильственной эвакуации и о голоде. При
знаете ли Вы себя виновной?

Ответ: Показания свидетельницы N от 2го декабря [ 19J41 года мне предъяв
ляли. Виновной в этом я себя не признаю, так как никогда я не говорила о том, что 
население предпочитало оставаться у немцев, и не вела разговоров о голоде и насиль
ственной эвакуации населения из прифронтовой полосы. Все это N наговорила на меня 
ложно.

Показания записаны с моих слов правильно, мной прочитаны, в чем и расписуюсь.

Шпильберг

Допросил нач. П[ермско]-Ильинского РО НКВД 
мл. лейтенант гос. безопасности 2

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8976. Л. 20—20 об. Подлинник. Рукопись.

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
2 Подпись неразборчива.
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№388 
Обвинительное заключение УНКВД по Молотовской области 

по делу механика спиртоводочного завода Краснозоренского района 
Орловской области Л.А. Гензеля

15 апреля 1942 г. 
г. Молотов

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. УНКВД по Молотов[ской] обл. 
майор госбезопасности Поташник 

« » апреля 1942 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. прокурора по Молотовской 

области 1
15 апреля 1942 г.

По обвинению
ГЕНЗЕЛЯ Леонида Адольфовича, как социально-опасного элемента.

21 сентября 1941 года Краснозоринским РО НКВД по Орловской области был аресто
ван ГЕНЗЕЛЬ Леонид Адольфович.

Произведенным расследованием по делу установлено, что Гензель, по националь
ности немец, 5 сентября 1941 года прибыл в Краснозоринский район 2 Орловской обла
сти — в область, которая объявлена на военном положении, и проживал без прописки в 
прифронтовой зоне, что являлось социально-опасным.

Гензель арестован и привлекается к ответственности, как социально-опасный элемент. 
На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ:

ГЕНЗЕЛЬ Леонид Адольфович, 1909 г. рождения, урож[енец] 
гор. Елец Орловской области, гр-н СССР, по национальности не
мец, по социальному] происхождению из служащих, соц. поло
жение — служащий, не судим (со слов), имеет среднее образова
ние, техник-строитель, женат, в семье жена и 3 детей возрастом от 
2 до 12 лет.
До ареста работал механиком спиртоводочного завода в Красно- 
зоринском р-не Орловской области, проживал там же;

как социально-опасный элемент. А потому, руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР и при
казом НКВД СССР № 001613 от 21 ноября 1941 года, настоящее следственное дело по 
обвинению ГЕНЗЕЛЯ направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР.

В качестве меры наказания целесообразно применить [к] Гензелю высылку в отдален
ные районы Советского Союза сроком на ТРИ ГОДА.

Обвинительное заключение составлено 15 апреля 1942 года в гор. Молотов 3.

Следователь следчасти УНКВД по Молот[овской] обл. 
сержант г/безопасн. Заугольников

СОГЛАСЕН: Начальник следчасти УНКВД по М. обл. 
ст. лейтенант г/безопасности Пурышев

1 Подпись неразборчива.
2 Так в документе, правильно — «Краснозоренский район».
3 8 августа 1942 г. Л .А. Г ензель Особым Совещанием при НКВД СССР был осужден по ст. 35 УК РСФСР 

на 5 лет лишения свободы (ИЦ ГУВД Пермской области. Оперативно-справочная картотека пофамильного 
учета).
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Справка: Обвиняемый] Гензель арестован 21 сентября 1941 года и содержится под 
стражей в тюрьме № 1 гор. Молотов.

Следователь следчасти УНКВД по Мол. обл. 
лейтенант 1 госбезопасности Заугольников

ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 713. Л. 225—226. Подлинник. Машинопись.

№389
Из обвинительного заключения УНКВД по Молотовской области

по делу командира отделения 510-го стрелкового полка сержанта И.Х. Гербера

11 мая 1942 г.
г. Молотов

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник УНКВД 

по Молотов[ской] области 
майор государственной безопасности 

Поташник
« »мая 1942 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. прокурора по Молотовской обл.2 

11 мая 1942 г.

По обвинению ГЕРБЕРА Ивана Христиановича в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР.

16-го сентября 1941 особым отделом НКВД Орловского военного округа был аресто
ван и привлечен к уголовной ответственности возвратившийся из германского плена ко
мандир отделения 510-го стрелкового полка Красной Армии сержант ГЕРБЕР Иван Хрис- 
тианович.

Произведенным по делу расследованием установлено, что ГЕРБЕР И.Х., находясь на 
службе в действующей Красной Армии в должности командира отделения 510-го СП, в 
начале июля 1941 г. участвовал в боях с противником в районе гор. Жлобин. 12 июля 1941 г. 
был контужен и ранен осколком снаряда. После того, как его часть отошла на новые пози
ции, он остался на поле боя.

Оказавшись в плену [у] неприятеля, ГЕРБЕР допрашивался немецким офицером, да
вая сведения, касавшиеся его личности и о политико-экономической жизни немцев — жи
телей Автономной Республики Немцев Повольжья.

После ухода немцев из занятой ими деревни по пути следования к частям Красной Ар
мии ГЕРБЕР был подобран санинструктором своей части и направлен на излечение в гос
питаль в гор. Орел, где среди обслуживающего персонала и находившихся на излечении 
бойцов проводил антисоветскую агитацию, восхваляя командование гитлеровской армии, 
их якобы хорошее обращение с пленными красноармейцами [...]3.

1 В документе встречается два варианта воинского звания Заугольникова.
2 Подпись неразборчива.
3 Здесь и далее опущены номера листов дела.
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Допрошенный в качестве обвиняемого ГЕРБЕР И.Х. в предъявленном ему обвинении 
виновным себя не признал, ссылаясь на свою невменяемость при своих разговорах в гос
питале вследствие полученного им ранения на поле боя [...]. Изобличается показаниями 
свидетелей NN 1.

На основании изложенного обвиняется:
ГЕРБЕР Иван Христианович, 1916 г. рождения, уроженец с. Шейфер Крас
ноярского кантона АССР Немцев Поволжья, немец, гр-н СССР, чл. ВЛКСМ 
с 1938 г., со средним образованием, по профессии преподаватель физ
культуры в средней школе, из крестьян-середняков, до ареста — воен
нослужащий, сержант, командир отделения 510-го СП, со слов не судим, 
женат, имеет дочь 3-х лет, родственников в Красной Армии не имеет, 

в том, что, находясь на излечении с июля по сентябрь 1941 г. в военном госпитале 
г. Орла, среди обслуживающего персонала и находившихся на излечении бойцов Красной 
Армии проводил антисоветскую агитацию, восхвалял командование немецкой фашист
ской армии; т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР.

Руководствуясь ст. 208 УПК и приказом НКВД СССР за № 001613 от 21/XI—[19J41 г., 
настоящее следственное дело № 1023 по обвинению ГЕРБЕРА Ивана Христиановича на
править на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. В качестве меры наказания 
обвиняемому ГЕРБЕРУ Ивану Христиановичу целесообразно применить лишение свободы 
в ИТЛ сроком на 10 лет.

Обвинительное заключение составлено 8 мая 1942 г. в гор. Молотов 2.

Следователь следчасти УНКВД Беркович

СОГЛАСЕН: Начальник следчасти УНКВД Мол[отовской] обл. 
лейтенант государственной безопасности 

Иванов

Справка: 1) Гербер И.Х. арестован 16/IX—[ 19]41 г. и содержится в тюрьме № 1 
гор. Молотов.

2) Вещественных доказательств по делу нет.

Следователь следчасти УНКВД Беркович

ГАПО. Ф. р-1366. Оп. 1. Д. 713. Л. 286—287. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее опущены фамилии свидетелей.
2 20 февраля 1943 г. И.Х. Гербер Особым Совещанием при НКВД СССР был осужден по ст. 58-16 на 

10 лет лишения свободы (ИЦ ГУВД Пермской области. Оперативно-справочная картотека пофамильного 
учета).



№390
Из постановления УНКВД по Молотовской области об аресте врача

1-й госпитальной клиники г. Молотов А.Ф. Коппа 1
28 января 1943 г. 

г. Молотов

«УТВЕРЖДАЮ» АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ:
Зам. начальника УНКВД Помощник военного прокурора
Молотов[ской] области 2 Уральского военного округа

28 января 1943 г. по Молотовской области
военный юрист ll-го ранга 3

28 января 1943 г.
22 ч[аса] 40 м[инут]

Я, начальник I отделения КРО УНКВД по Молотовской области лейтенант государствен
ной безопасности БЕЛЯЕВ, рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельно
сти КОППА Александра Феликсовича, 1910 г. рождения, уроженца гор. Астрахани, по на
циональности немца, гр-на СССР, по специальности врача, работающего при хирургиче
ской клинике гор. Молотов, проживающего по ул. К. Маркса в доме № 63, кв. 29, 

НАШЕЛ:
В УНКВД по Молотовской области поступили данные о том, что в город Молотов на 

постоянное жительство прибыл немец КОПП, который находился у немцев в плену.
Из материалов, имеющихся в распоряжении органов НКВД, устанавливается, что КОПП, 

будучи военнослужащим, как лицо командного состава, по должности зам. нач. медсанба
та 112-й СД, в начале Отечественной войны был направлен на западный фронт, где нахо
дился до июля месяца 1941 года.

В июле месяце, когда названная дивизия находилась во вражеском окружении, им са
нитарный батальон был предательски брошен, сам же КОПП оказался в немецком «пле
ну», откуда после 2-х месячного там пребывания «сделал побег».

Допрошенные свидетели по делу КОППА о его предательской деятельности показы
вают: «С бывш. начальником медико-санитарного батальона № 198 112-й СД КОППОМ 
я находился непродолжительное время. На фронт мы выехали 17 июня 1941 г.4 Будучи на 
ст. Дредунь, меня с частью сотрудников медсанбата КОПП оставил в этом населенном 
пункте, а сам он со второй половиной санбатальона выехал на фронт. Имея сан[итарный] 
инвентарь и медикаменты, мы спрашивали КОППА: «Как быть нам, и почему мы должны 
оставаться?» На это КОПП говорил, что за нами он вышлет машину, на самом же деле ни
каких машин за нами не приходило с полмесяца или больше, а мы, в том числе инвентарь и 
медикаменты, были брошены КОППОМ на произвол судьбы». [...]5

Далее этот же свидетель показывает: «Недавно в гор. Молотов я встретил бывш. врача 
нашего же батальона N 6; спросил ее, как и откуда она взялась. N рассказала мне, что КОПП 
их так же, как и нас, бросил впоследствии, причем в то время уже при санбате очень много 
было раненых красноармейцев. Рассказывала также N, что они находились в окружении

1 Биографическая справка — см. с. 179.
2 Подпись неразборчива.
3 Подпись неразборчива.
4 Так в документе.
5 Опущена ссылка на протокол допроса свидетеля.
6 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
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врага, а КОПП, по ее утверждению, скрылся. Также я недавно имел разговор с матерью 
одной нашей сотрудницы — N. N мне рассказала, что она ходила к КОППУ специально 
справиться о дочери, на что КОПП ей якобы ответил, что он ее дочери не видел. На опасе
ния, высказанные N, не замучили ли где ее дочь фашисты, КОПП якобы убеждал N, что 
фашисты к русским относятся хорошо, и рекомендовал ей поменьше верить газетным со
общениям и информациям, передаваемым по радио».

Второй свидетель, допрошенный также по этому делу, N показывает: «Я все время на
вожу справки о муже, который на фронт уехал с санбатом, возглавляемым военврачом 
КОППОМ. Из ряда справок, полученных главным образом от сослуживцев мужа (как-то: от 
N — бывш. начальника аптеки, N —- медсестры), я знаю, что КОПП бездушно относился к 
своим сотрудникам, сознательно не давал пищу, не оказывалось в должной мере помощи 
раненым. А впоследствии батальон попал в окружение вражеских войск, и что это якобы 
тоже произошло по вине КОППА, который впоследствии вообще скрылся».

Учитывая изложенное, а также и тот факт, что пребывание свое в немецком плену КОПП 
тщательно скрывает, не исключена возможность, что появление его в городе Молотов свя
зано со специальными заданиями немецкой разведки, которая способствовала 1 ему «бе
жать» из плена. А потому на основании изложенного

ПОСТАНОВИЛ:
КОППА Александра Феликсовича, проживающего по ул. К. Маркса в доме № 63, кв. 29, 

подвергнуть аресту и обыску.
Начальник I отделения КРО УНКВД 
лейтенант государствен, безопасн.

Беляев 
СОГЛАСЕН: Начальник КРО УНКВД Молотов[ской] обл. 

капитан государствен, безопасн.
Архипов 

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д.1 3299. Л. 3—3 об. Подлинник. Машинопись.

№391-392
Жалобы А.Ф. Коппа, направленные руководителям партии и Советского 

правительства, с просьбой о пересмотре его дела и реабилитации

[Не позднее 15 октября 1947 г.]2 — 20 апреля 1955 г.

№391 
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б), 

председателю Совета Министров И.В. Сталину
[Не позднее 15 октября 1947 г.] 

п. Чусовской 
Ныробского района 

Молотовской области

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Обращаюсь к Вам, руководителю Советского государства, с просьбой устранить при

чиненную мне несправедливость. Эта несправедливость есть результат коренных извра-

1 Так в документе.
2 Установлено по дате регистрации жалобы в Главной военной прокуратуре СССР. 
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щений советского закона и советской идеологии, а поэтому оправдывает обращение лич
но к Вам.

I. В апреле 1943 года Военным трибуналом Уральского военного округа за «измену 
Родине» (ст. 58-16) [я] приговорен к высшей мере наказания, которая после 93-дневного 
пребывания в камере смертников заменена 25 годами ИТЛ. Обстоятельства дела изложе
ны в прилагаемом прошении о пересмотре в порядке высшего судебного надзора 1. Суть 
дела и допущенных в нем правонарушений состоит в следующем.

II. [Я] арестован в январе 1943 года в городе Молотове, где работал врачом. Следова
тель предъявил обвинение в шпионаже, но ровно никаких доказательств собрать не мог, 
т. к. в действительности я шпионом не был и не намеревался быть. Тогда в порядке жестко
го следственного нажима вымотали у меня признание, что в 1941 году, чтобы выйти из ок
ружения, в которое в районе Невеля попал 51-й стр. корпус 22-й армии, [я] дал немцам 
обязательство-подписку заняться шпионажем в их пользу. Следствие вели в разрезе этого 
факта и даже прямо заявили, что будут судить лишь за то, что позволил себя завербовать. 
Обвинительного заключения не вручили, прокурора на судебном заседании не было. До 
момента вынесения приговора и даже после этого я так и не знал, что суть обвинения со
всем другая, а именно: военное вредительство, саботаж. Будучи командиром медсанбата, 
я де направлял раненных из медсанбата прямо в расположение немцев; попав в окруже
ние, бросил раненых на произвол судьбы. Допросили только одного свидетеля — женщи
ну, будто бы работника моего медсанбата, и на основании вымышленных и явно неправдо
подобных высказаваний этой свидетельницы, не вполне нормальной и без всяких знаний 
военно-санитарного дела, дали мне расстрел.

III. Вывод суда, что я подлый изменник Родине, заслуживающий расстрел, совсем не 
обоснован, даже не выдерживает простой проверки надоводы здравого смысла.

1. Признание, что я де позволил врагу себя завербовать, по своему содержанию 
(см. прилагаемое прошение) явно неправдоподобно, так в реальной жизни не бывает, и 
суд должен был проверить, не есть ли это признание — результат следственного нажима. 
Если бы допросили хоть бы одного свидетеля из командно-начальствующего состава моей 
дивизии или корпуса, хоть бы всего лишь одного из моих товарищей по несчастью или, 
наконец, кого-либо из местных жителей, то сразу бы отчетливо убедились, что в окруже- 
нии-то я был, но вышел оттуда, непосредственно не повстречавшись с немцами. Так, спра
шивается, как же можно было меня завербовать?

2. Далее, если сопоставить высказывания обличавшей меня свидетельницы-психопата 
с правилами сантактики и реальной боевой обстановкой, даже не опросив начальников 
санслужбы корпуса и дивизии, то получается совсем дикий вывод: я оказался повинным в 
таком вредительстве, которое в условиях военно-санитарной работы было бы возможно 
лишь тогда, если бы я был начальником санслужбы корпуса или, по крайней мере, диви
зии, а я был только командиром медсанбата. К тому же после окружения [я] прошел про
верку особо бдительного органа — контрразведки «СМЕРШ» и за четкую работу получил 
повышение.

Итак, 1) неправдоподобное и по своему содержанию не проверенное судом призна
ние, 2) тоже непроверенные, совсем нелепые показания всего-навсего одного крайне сом
нительного свидетеля, ничего не понимающего в военно-санитарном деле,— и я оказался

1 Вероятно, речь идет об одном из прошений, написанных А.Ф. Коппом в сентябре 1947 г. в адрес 
Генерального прокурора СССР. Оно содержало подробное описание обстоятельств дела по обвинению 
А.Ф. Коппа и просьбу о его пересмотре.
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изменником Родине, получившим расстрел. Вот какие «доказательства» были в распоря
жении Военного трибунала! При наличии таких доказательств не удивительно, что моя «из
мена» носит поистине странный характер: «не будучи в непосредственном контакте с нем
цами, каким-то чудом оказался завербованным; а будучи всего-навсего командиром мед
санбата, повинен в злодеяниях (допустим, что они, действительно, имели место), за которые 
можно было бы винить начальника санслужбы корпуса и, строго говоря, даже не начсан- 
дива».

Такие выводы, конечно, абсурдны. Абсурд не может быть истиной. Значит, выводы 
суда покоятся на ложных посылках, а именно вместо предписанной законом проверки до
казательств суд поступил просто по своему усмотрению. Но это еще не все.

IV. Отсутствие обвинительного заключения и, далее, отсутствие на судзаседании про
курора, когда подсудимому грозит высшая мера наказания, позволяет думать, что подсу
димый не случайно лишен правильной информации о сути обвинения, лишен основной га
рантии передового советского [судебного] процесса. Значит, приходится думать, что аб
сурдные выводы о якобы совершенной этим подсудимым измене Родине не есть только 
судебная ошибка, а результат предвзятости: подсудимый Копп — особо вредный для Со
ветского государства человек, надо его во что бы то ни стало убрать, даже за счет прести
жа советского закона, подменив проверку доказательств произвольным усмотрением чле
нов суда.

V. В такой незаслуженно отрицательной оценке моей личности суд глубоко не прав, и 
не следовало бы суду губить меня за счет коренных нарушений советского [судебного] 
процесса и уважения к правовым устоям нашей славной Родины.

В самом деле. Я выходец из рабочей семьи, отец — квалифицированный рабочий, по
ляк, политэмигрант из польских областей бывшей Австро-Венгрии, мать — немка Повол
жья. [Я] родился, вырос в русской среде, не знаю ни польского, ни немецкого языков. За 
работу активиста в период коллективизации был выдвинут комсомолом и направлен в Ле
нинградскую военно-медицинскую академию. Закончив академию в 1935 г., стал военвра
чом, с 1938 года работал военврачом в городе Молотове, откуда ушел на фронт. Воспитан, 
создан Советским государством. Образование, врачебную квалификацию — все это дало 
мне наше государство, его идеология стала моим мировоззрением. Был молодым, расту
щим советским военврачом, любил Родину и Красную Армию, работал с подъемом, в пол
ном сознании того, что наш общественный строй высоко держит знамя труда, [что] тому, 
кто настойчиво работает на положенном месте и над собой, открыта широкая дорога но
вых достижений. В моей служебной характеристике было записано: «любовь к военно
врачебному делу, волевые качества, дисциплинированность, инициативность в создании и 
освоении новшеств; пользовался не только доверием начальства, но и его всемерной под
держкой, ориентировался только на свое начальство и две ведущие идеи: Советское госу
дарство и Советская Армия».

Пренебрежительно-оскорбительный, а потом и жесткий подход следовательско-судеб
ных органов Уральского военного округа застал меня врасплох. До тех пор не видел тако
го обращения и не знал, как на него реагировать. Привыкнув иметь в начальстве лишь под
держку и помощь, а приказания начальства воспринимать как тот же закон, и свято веря, 
что в Советском Союзе так и должно быть, не знал, как поступить, когда бывшие друзья 
без вразумительных мотивов стали непреодолимой преградой к праву на честь и жизнь. До 
последней минуты был убежден, что суд все же разберется и не поверит в явный абсурд. 
Словом, вовсе не трусость или слабая устойчивость были подлинным мотивом моего не
сколько растерянного и, во всяком случае, неумелого поведения на следствии и суде.
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VI. Не входя в проверку правдивости всего вышеизложенного, хоть на миг допусти
те, что я действительно осужден без всякой вины. Что же получается? Шпион без конк
ретных актов шпионажа и даже без реальной возможности быть завербованным, т. к. 
никогда не был в непосредственном контакте с врагом; вредитель-саботер 1, который 
никакого вреда не нанес, т. к. по своему служебному положению технически не имел 
соответствующей возможности. Вот какой я «изменник Родине»! К тому же осужденный 
в результате больших правонарушений, без сколько-нибудь убедительных доказательств, 
просто по усмотрению суда. Это с одной стороны. А с другой стороны — человек, пол
ностью сформировавшийся в Советском государстве, им созданный и проникнутый его 
идеологией.

Спрашивается, во имя чего имела место расправа с этим человеком? Ведь в нашем 
государстве кадры должны решать все. Разве можно одной рукой с затратой больших 
государственных средств сформировать советского человека, а другой рукой выбросить 
его, как негодную ветошь, лишь потому, что нашлись облеченные полнотой власти люди, 
которым просто показалось, что этот человек вреден и, следовательно, больше не нужен. 
Почему показалось? В порядке революционной бдительности или особой бдительности 
военного времени? Бдительность ценная вещь, но всякий перегиб, в особенности без 
убедительных оснований, превращает бдительность в ее прямую, уже вредоносную, про
тивоположность. Конечно, много оправдывает война. Я сам бывший военный, и это по
нимаю. Но война закончена, и, полагаю, уже настало время начать исправлять то ненуж
но-вредное, что было порождено войной и при добром желании легко может быть уст
ранено.

Я долго молчал, все ждал момента, когда смолкнут отзвуки войны. На штрафном лаг
пункте среди своеобразного, разложившегося, опасного контингента работал и работаю 
так же, как на воле и фронте, не считаясь с ресурсами сил и даже [с] риском для жизни. 
Больше ждать невмоготу: здоровье подорвано, а моральные страдания стали невыноси
мы. Опозорен военный мундир, отнято любимое военноврачебное дело, разбита семья; 
помечен клеймом изменника Родине не только я, но и мой сын, который должен будет 
стыдиться своего отца. И все это не только без всякой вины, но и при таких обстоятель
ствах, где логика здравого смысла исключает даже самую возможность вины.

Защитников у меня нет, разве бы администрация Ныроблага МВД, где я содержусь и 
работаю, сказала бы несколько веских слов про мою работу и установку. Война рассеяла 
всех моих друзей.

В таком положении решил обратиться лично к Вам, т. к. знаю, что в руководимом Вами 
государстве не потерпите безобразных правонарушений и коренных извращений совет
ской идеологии и правовых устоев. Если у советского человека нет больше личных друзей, 
то он обращается к своему Вождю и Учителю, живому символу своей великой Родины. Это 
наша советская вера, она не может обмануть.

Не прошу ни жалости, ни снисхождения, а лишь справедливости. Прошу Вас прика
зать, чтобы и ко мне, наконец, применили справедливый пролетарский закон, а не про
извольное усмотрение людей, не разобравшихся или не пожелавших разобраться в моем 
деле. Смею Вас заверить, что если мой зов о помощи дойдет до Вас, и будет приступлено 
к пересмотру дела, уже первые шаги этого пересмотра ясно покажут, что все мои утвер
ждения — чистая правда. Во имя этой правды и уважения к советскому закону войдите 
в мою защиту! В нашей славной Родине правда и закон — ведущие начала, и потому 
должны оказаться сильнее случайной лжи и произвола. Этому верная порука — Ваша

1 Так в документе.
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великая личность и непоколебимая вера каждого советского человека в Ваше мудрое, 
чуткое руководство и возможность найти у Вас последнюю защиту и эффективную 
помощь.

Искренне уважающий Вас 
заключенный врач АФ. Копп

Прилагается: 1 экз. прошения.

Мой адрес:
Молотовская обл.,
Ныроблаг МВД, 
Чусовской ОЛП, 
п/ящ. № 320/5.
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13299. Л. 250—252 об. Подлинник. Рукопись.

№392 
Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву

20 апреля 1955 г. 
г. Магадан

Уважаемый Никита Сергеевич!
Уже 12 лет я содержусь в исправительно-трудовых лагерях МВД СССР, не будучи ни в 

чем виновным. Быть лишенным свободы, семьи и родных, носить на себе печать изменника 
Родине тем более больно и горько, когда сознаешь, что всю свою жизнь я был честным 
гражданином, воспитанным в духе абсолютной преданности своей социалистической Ро
дине, отдавал все свои силы тому, чтобы с наибольшей добросовестностью выполнять от
даваемые мне вышестоящим начальством приказы и распоряжения в деле сохранения здо
ровья и трудоспособности бойцов, командиров и трудящихся.

Я врач, в 1935 г. окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в г. Ленин
граде, с первых дней войны был на фронте и не заслуживал того, что хоть бы в малейшей сте
пени налагало на меня пятно преступника. Попав в окружение, я не сдался немцам, но при
ложил все усилия, [чтобы] выйти с группой командиров и бойцов из него и снова вступить в 
ряды Красной Армии, продолжать святое дело защиты своей социалистической Родины.

Используя то, что я по национальности русский немец (родился в г. Астрахани) и был в 
окружении немцев, следователи бывшего УМГБ Молотовской обл. Щеколдин, Аритюнов, 
Иванов, применяя недозволенные методы ведения следствия, вплоть до подставного лица 
свидетельницы N 1, сфальсифицировали против меня дело об измене Родине, насильно 
заставили меня «признаться» в преступлениях, которых я не совершал и не думал совер
шать. На следствии и суде прокурора не было, не было защиты, обвинительное заключе
ние мне не было вручено; свидетели, которые могли бы доказать мою полную невинов
ность, на суд не были вызваны. 27 апреля 1943 г. выездная сессия Военного трибунала 
Уральского военного округа в г. Молотов на судебном заседании на основе клеветниче
ских и заведомо сфабрикованных против меня следственных материалов при грубом на
рушении элементарных норм судебного разбирательства, легкомысленно поверив моим 
вымученным «признаниям», не проверив действительных фактов, приговорила меня по

1 Фамилия свидетеля опущена.
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ст. 58-16 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу, который после 93- дневного 
пребывания в камере смертников был заменен 25 годами ИТЛ без поражения в правах.

Спрашивается, за что?! За какие преступления?! Может быть, за то, что я как командир 
198-го МСБ 112-й стр. див. 51-го стр. корп. оказался вместе с личным составом 51-го СК в 
окружении немцев и вышел из немецкого окружения!? Или за то, что в 1942 г. в силу своей 
национальности (немец) по существовавшему в то время приказу был уволен из рядов РККА, 
продолжал честно и добросовестно трудиться в хирургической клинике Молотовского 
мединститута, что могут подтвердить сотрудники этой клиники проф. Шац и его ст. ассис
тент Лурье А.С., и был неоднократно отмечен больными за хорошую работу и отношение к 
ним в стенной печати данной клиники?!

Находясь на административно-лечебной работе в РККА в течение 71/^ лет, не имел ни 
одного административного взыскания, но имел целый ряд благодарностей с занесением в 
личное дело.

Я верю в советскую справедливость. Верю в то, что партия и Сов. правительство в лице 
Вас помогут мне после стольких лет моего несчастья, горя и позора и утраченного моего 
здоровья выяснить истинное положение дел и реабилитировать меня. Прежние и неоднок
ратные мои обращения в различные судебные органы не дали для меня положительных 
результатов, а потому оправдывают мое обращение в данном письме лично к Вам. Я вы
нужден просить у Вас помощи, зная, что Ваша справедливость не откажет мне в деле моей 
реабилитации.

3/к А.Ф. Копп 
20/IV—[19J55 г.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13299. Л. 122—124. Подлинник. Рукопись.

№393
Из заключения Главной военной прокуратуры по делу А.Ф. Коппа

28 марта 1958 г.
г. Москва 
Секретно 

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. главного военного прокурора 
полковник юстиции Б. Викторов 

28 марта 1958 года

Военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры подполковник юстиции МЕНЬ
ШОВ, рассмотрев архивно-следственное дело, жалобу осужденного и материалы допол
нительной проверки по ним,

УСТАНОВИЛ:
27 апреля 1943 года Военным трибуналом Уральского военного округа осужден по 

ст. 58-1 «б» УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества 
КОПП Александр Феликсович, 1910 года рождения, уроженец гор. Аст
рахани, немец, гражданин СССР, беспартийный, служащий, имеющий 
высшее медицинское образование, женатый, несудимый, в Советской 
Армии служивший с 1934 года по 22 августа 1942 года, до ареста (29 ян
варя 1943 года) работавший врачом-хирургом 1-ой госпитальной клини
ки гор. Перми.
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Определением Военной коллегии Верховного суда СССР 1-го июня 1943 года при
говор оставлен в силе, а кассационная жалоба осужденного без удовлетворения. [...]1

Президиум Верховного Совета СССР (протокол № 114/57сс от 23 июля 1943 года) за
менил КОППУ высшую меру наказания двадцатью пятью годами лишения свободы в ИТЛ. [...]

КОПП признан виновным в том, что он, являясь командиром 198-го медико-санитарно
го батальона, в июле 1941 года, попав в окружение немецких войск, «не принял надлежащих 
решительных мер к эвакуации раненых и в самый ответственный момент, оставив медсанбат, 
скрылся... Попав в плен к немцам, КОПП в процессе его допроса дал согласие немецкому 
офицеру работать в пользу немецкой разведки в тылу советских войск и ... подписку, обя
зывавшую его собирать сведения шпионского характера... После этого КОПП, получив от 
немецкого офицера пропуск, был переброшен в тыл советских войск» (из приговора).

Приговор суда и определение кассационной инстанции подлежат отмене, а дело 
КОППА прекращению по следующим основаниям:

На предварительном и судебном следствии КОПП, хотя и признал себя виновным, но 
по обстоятельствам дела дал крайне противоречивые показания. Признавая свою вину в 
измене Родине, КОПП в то же время суду показал, что от своего батальона он отстал вы
нужденно, в силу обстрела батальона противником. Из окружения выходил вместе с дру
гими офицерами советских войск, попавшими в кольцо противника.

Находясь в плену врага всего около 3-х часов, дал подписку о сотрудничестве с немец
кой разведкой, но фактически своего обязательства не выполнял. [...]

В кассационной жалобе КОПП, также признав свою вину, заявил, что врагом совет
ской власти он никогда не был. [...]

В последующих многочисленных жалобах, поданных как из мест заключения, так и 
после освобождения 2, в 1947—57 гг., КОПП, категорически отрицая свою вину, просит 
пересмотреть его дело и реабилитировать [его], так как за измену Родине осужден не
правильно [...].

Будучи допрошен по существу дела и жалоб в 1955 и 1957 гг., КОПП показал, что на 
предварительном и судебном следствии им даны вымышленные показания в силу приме
нения к нему незаконных методов допроса. В суде их подтвердил потому, что следовате
лем заранее был предупрежден на этот счет. [...]

«На настоящем допросе,— заявил КОПП,— подтверждаю, что в немецком плену я не 
был и для шпионской работы не привлекался, никто никакого задания по этому вопросу 
мне не давал. Я также не считаю себя виновным в том, что [якобы] по моей вине подвергся 
обстрелу транспорт с ранеными, направленный МСБ на гор. Невель, так как этим делом 
занимался непосредственно начсанкор Горностаев. Я самостоятельно этот вопрос не ре
шал, и транспорт был туда направлен по указанию Горностаева. Нет моей вины и в том, что 
якобы я бросил на произвол судьбы раненых, а сам скрылся, вследствие чего раненые яко
бы пострадали и были взяты в плен... В те дни, перед выходом из окружения, я действовал 
в соответствии с полученными указаниями командира 112-й СД... Однако причиной такого 
положения (неудачного выхода из окружения) являлась не моя нераспорядительность, 
а то, что передовые части и подразделения не смогли обеспечить выход из окружения не 
только для раненых, но и для себя... Мною, в соответствии с приказом командования диви
зии, было сделано все необходимое для эвакуации раненых и вывода [их] из окружения...,

1 Здесь и далее опущены номера листов дела.
2 А.Ф. Копп был освобожден со снятием судимости 20 октября 1955 г. в соответствии с Указом Прези

диума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с 
оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.».
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что я мог сделать в такой обстановке полной деморализации и неразберихи, в ночное вре
мя. Я, как и все, был вынужден спасаться и примкнул к одному из полков... Я сам лежал в 
болоте с одним солдатом под обстрелом немцев». [...]

Обвинение КОППА в том, что он в обстановке окружения не принял надлежащих мер к 
эвакуации раненых и в самый ответственный момент, оставив медсанбат, скрылся, было 
подтверждено показаниями свидетельницы N 1, данными ею на следствии и в судебном 
заседании. [...] Будучи допрошена 3 сентября 1955 года, N свои показания изменила и за
явила, что о преступной деятельности КОППА, выразившейся в том, что он бросил баталь
он и предательски скрылся от личного состава, ей известно со слов других. Точно утверж
дать, что КОПП — изменник Родине, она не может. [...]

Начальник санитарной службы 112-й стрелковой дивизии свидетель Ложкин Н.И., 
допрошенный во время дополнительной проверки 14 ноября 1957 г., показал, что в пери
од совместного пребывания в окружении войск противника КОПП действовал в соответ
ствии с приказанием командования. Самостоятельно решать вопросы вывода раненых из 
окружения КОПП не мог. Обвинять его в этом за плохой исход эвакуации раненых непра
вильно.

Во время дополнительной проверки дела и жалоб КОППА 4 января 1958 года допро
шен бывший начальник санитарной службы 51-го корпуса свидетель Горностаев А.И., ко
торый показал, что боевая обстановка, [в которой оказались] медсанбат и 112-й стрелко
вая дивизия в то время, Ложкиным и КОППОМ изложена правильно. «Считаю,— заявил 
далее Горностаев,— что вся медицинская служба корпуса, в том числе и 112-й стрелковой 
дивизии, находилась в тяжелом положении и не по своей вине вынуждена была оставить 
часть раненых в плену противника». [...]

Других доказательств виновности КОППА в том, что он был в плену врага, где дал под
писку противнику о сотрудничестве с немецкой разведкой, кроме показаний о том осуж
денного, от которых он теперь отказался, в материалах дела не имеется. Комитет государ
ственной безопасности при Совете Министров СССР в настоящее время сообщил, что све
дениями о принадлежности КОППА А.Ф. к немецкой разведке он не располагает. [...]

Имея в виду изложенное и то, что материалами дополнительной проверки вскрыты 
новые обстоятельства дела, которые не были известны составу суда при рассмотрении на
стоящего дела, а потому, руководствуясь ст. 378 УПК РСФСР,

ПОЛАГАЛ БЫ:
Архивно-следственное дело КОППА А.Ф. вместе с жалобами осужденного и материа

лами дополнительной проверки представить в Военную коллегию Верховного суда СССР 
на предмет отмены по вновь открывшимся обстоятельствам приговора Военного трибуна
ла Уральского военного округа от 27 апреля 1943 года и определения Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 1 июня 1943 года и прекращения дела КОППА Александра Фе
ликсовича по ст. 4 п. 5 УПК РСФСР. [...]

Военный прокурор отдела ГВП 
подполковник юстиции 

Меньшов

СОГЛАСЕН: Зам. начальника отдела ГВП 2

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13299. Л. 272—275. Подлинник. Машинопись.

1 Фамилия свидетеля опущена.
2 Подпись неразборчива.
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№394 
Из приговора по делу преподавателей иностранных языков 

Молотовского медицинского института 
В.П. Россмейер 1, И.В. Шмидт2 и Н.А. Тупициной

11 февраля 1943 г. 
г. Молотов

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

11 февраля 1943 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного 
суда в составе председательствующего Пиликиной, народных заседателей Лядова, Руда
ковой, при секретаре Одеговой, с участием прокурора Аудрина и защиты Галкиной, рас
смотрела в закрытом судебном заседании в г. Молотове уголовное дело по обвинению 
Россмейер Валли Павловны, [,..]3; Шмидт Ирмы Васильевны, [...]; Тупициной Надежды 
Александровны, 1893 г. рождения, уроженки гор. Молотова, дочери б/директора частно
го банка, образование высшее, б/парт., не судимой, до ареста работавшей преподавате
лем иностранного языка Молотовского мединститута.

Обвиняются по ст. 58-10 ч. II УК.
Заслушав обвиняемых, свидетелей, прокурора, адвоката, проверив материал прева- 

рительного следствия, Судебная коллегия
Установила:

Все обвиняемые, являясь преподавателями иностранных языков в Молотовском меди
цинском институте, на почве антисоветских взглядов проводили среди преподавательско
го коллектива контрреволюционную профашистскую пропаганду, направленную на дис
кредитацию правительства СССР и восхваление германского фашизма.

Обвиняемая] Россмейер, являясь участницей антисоветских разговоров, будучи враж
дебно настроенной к Советской власти, в обсуждениях вопросов к-революционного ха
рактера со Шмидт и Тупициной осуждала политику партии и Советского правительства, 
распространяла профашистские пораженческие слухи по отношению к СССР в войне с Гер
манией, возводила клевету на мощь и боеспособность Красной Армии, на условия жизни 
трудящихся в Советском Союзе, восхваляла немецких оккупантов и насаждаемый ими «по
рядок» на временно оккупированной советской территории, наносила клевету по адресу 
руководителей партии и правительства, восхваляла фашистский строй, призывала окру
жающих не верить в сообщения Совинформбюро о положении на фронтах.

Обвиняемая Шмидт распространяла провокационные пораженческие слухи по отно
шению СССР в войне с Германией, доказывала окружающим, что якобы советские газеты 
и радио скрывают от народа действительное положение в оккупированных немцами совет
ских районах, возводила клевету на условия жизни трудящихся в СССР и восхваляла жизнь 
населения фашистской Германии.

Обвиняемая Тупицина во всех контрреволюционных разговорах принимала участие, 
наносила клевету на условия жизни трудящихся в Советском Союзе, высказывала недове
рие сообщениям Совинформбюро о чинимых немецкими захватчиками зверствах над мир
ным населением оккупированных советских районов и пленными красноармейцами.

1 Биографическая справка — см. с. 201.
2 Биографическая справка — см. с. 214.
3 Здесь и далее опущены биографические сведения о В.П. Россмейер и И.В. Шмидт.
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Обвиняемые Россмейер и Шмидт виновными себя признали, пояснив суду, что разго
воры контрреволюционного характера вели, но без к-революционного умысла. Обвиня
емая Тупицина виновной себя признала частично, пояснив суду, что в разговорах к-рево
люционного характера она принимала участие, наносила клевету на материальное поло
жение трудящихся. В судебном следствии преступление по ст. 58-10 ч. II УК полностью 
подтверждено. На основании изложенного, руководствуясь] ст. 319-320 УПК, Судебная 
коллегия

Приговорила:
Россмейер Валли Павловну, Шмидт Ирму Васильевну на основании ст. 58-10 ч. II под

вергнуть наказанию, предусмотренному санкцией ст. 58-2 УК, к восьми годам лишения сво
боды с поражением в избирательных правах на три года каждую с конфискацией личного 
имущества.

Тупицину Надежду Александровну на основании ст. 58-10 ч. II подвергнуть наказанию, 
предусмотренному санкцией ст. 58-2 УК, к пяти (5) годам лишения свободы с поражением 
в избирательных правах на два года с конфискацией личного имущества.

Зачесть предварительное заключение в порядке ст. 29 УК Россмейер с 
23/Х [ 19]42 года, Шмидт — с 3/XII 42 г., Тупициной — с 22/XII 42 г. Меру пресечения 
оставить прежней — содержание под стражей. Срок обжалования приговора — 72 часа 
в Верховный суд РСФСР 1.

Пред-щий Пили кина 
Н/заседатели: Лядов 

Рудакова
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.Д. 22999. Л. 160—161 об. Подлинник. Рукопись.

№395 
Из кассационной жалобы осужденной М.К. Шумахер 2, 

преподавателя немецкого языка неполной средней школы 
в с. Калиновка Чернушинского района Молотовской области, 

в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
с просьбой о пересмотре ее дела 3

[Между 19 марта и 18 мая 1943 г.]4 
[г. Молотов]5

Суд поставил мне в вину к/p агитацию, начиная с 1941 г. по день ареста, направленную 
на подрыв мощи Советского государства, восхваление военной техники врага и другие 
пункты обвинения, изложенные в приговоре.

1 Жалобы осужденных, поданные 12 февраля 1943 г. в Верховный суд РСФСР, определением Судеб
ной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 29 марта 1943 г. были оставлены без удовлет
ворения, а приговор в силе. Н.А. Тупицина реабилитирована в 1961 г.

2 Биографическая справка — см. с. 218.
3 Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 18 мая 1943 г. 

жалоба была оставлена без удовлетворения.
4 Установлено по дате осуждения и дате вынесения определения Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного суда РСФСР.
5 Установлено по другим документам дела.
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Указанный приговоря считаю неправильным по следующим мотивам:
I. В первой части моего обвинения приговор построен на материалах предварительно

го следствия, что нарушает ст. 319 УПК; а именно: на следствии свидетели говорили, что я 
ходила читала газеты и, когда в газетах указывалось о немецких зверствах, я якобы разъяс
няла, что все это неправда. На судебном же заседании свидетель] N 1 вместо того, что он 
заявил на следствии [...]2, показал разговор 3 о мнимом красноармейце, о котором я ска
жу ниже, и добавил, что особенно в тяжелые дни нашей страны я особенно оживала, т. е. 
активно читала газеты, рассказывала, какие города взяли немцы.

Вот все, что можно приписать мне как к/p агитацию в 1941 г. Кроме того, свидетель] 
N заявила, что в эти дни я часто к ней приходила с картой и на ней показывала, какие горо
да немцами взяты.

Я спрашиваю, разве чтение газет имеет какое-то отношение к к/p агитации? Я вообще 
постоянно читала газеты и смотрела карту, думая, что тут [нет] ничего особенного. Ни один 
из свидетелей не мог привести ни одного случая, чтобы я при чтении газет проводила к/р 
агитацию.

Следовательно, пункт обвинения, говорящий о к/p агитации в 1941 г., является не
правдоподобным и подлежит безусловному исключению.

II. На предварительном следствии и [на] суде свидетели говорили, что они со мной лич
ных счетов не имеют. Но N между тем сказала, что «Шумахер живет в моей квартире с 
отдельным входом, но я (т. е. N) полтора года не бывала у ней в комнате и никаких разгово
ров с ней не вела. Кроме того, если я появляюсь дома, то Шумахер старается уходить в 
свою комнату, избегая встречи». Спрашиваю, если [были] нормальные взаимоотношения 
N со мной, как утверждает она, то зачем же мне укрываться в своей комнате, когда она 
дома?

Взаимоотношения с ней ненормальные. Она с самого начала меня унижала в глазах у 
других, всюду мне мстила. Об этом я неоднократно заявляла директору школы Зомаревой 
и завхозу школы, прося другую квартиру. Я с ней ничего общего не имела. Меня предупре
дила N, что N не очень честна, что[бы] я замолчала и запирала свою комнату.

Взаимоотношения с NN: они сами подтвердили, что я, как утверждают они, со всеми 
перессорилась и даже однажды оскорбила их, называла «скотами», что [я] и не отрицала, 
так как они постоянно издевались надо мной, о чем я сообщила в районо и облоно с 
просьбой о переводе в другую школу (в 1941 г.). Даже обратилась в редакцию «Учитель
ской газеты» с просьбой помочь мне в этом.

Следовательно, к показаниям этих свидетелей нужно относиться более внимательно и 
их показания проверить.

Наконец, очень странно, как я могла распространять к/p взгляды среди тех и только 
тех, кто имеет со мной неприязненные отношения. Других же беспристрастных свидетелей 
по делу не проходило. [...]

IV. Показания N о том, что я возразила против ее показаний об издевательствах над 
пленными ранеными красноармейцами, я отрицаю и заявляю, что N дает подобные пока
зания вследствие неприязненных отношений со мной.

V. По вопросу о вожде свидетель N заявляет, что он слыхал [это] не от Шумахер, как 
заявил суду, а от Панкратова. Кроме того, на следствии он упоминает фамилию N. Сле
довательно, в этой части его показания являются путанными, и необходимо проверить их

1 Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
2 Здесь и далее опущены сведения о разговоре о «мнимом красноармейце» и номера листов дела.
3 Так в документе.
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снова путем вызова свидетеля N, которая подтверждает, что этот вопрос распространял 
N, а не я.

На основании изложенного прошу приговор суда отменить и дело вернуть на новое 
судебное следствие] с вызовом в суд свидетелей NN.

Я считаю себя в агитации невиновной. Работая с 13 лет до времени ареста, я на счет 
своей жизненной деятельности и работы никогда замечаний не имела. Находиться на ска
мье подсудимых и терять доверие советского гражданина — для меня большой позор. 
Я только ждала конец войны и спокойную старость, что я могла получить только [там], где 
я трудилась.

Прошу дело вернуть на новое судебное следствие, т. к. свидетели путались, [за] что 
получили замечание судьи.

В приговоре сказано, что мои дочь и сын отбывают наказание по ст. 58-10 ч. II. Это 
неправильно. Дочь судили в 1940 г. по 169 ст. Где она сейчас, я не знаю. Сына судили по 
указу за уход с военного завода в 1943 году.

В приговоре конфискуется мое имущество. Имущество я нажила своим долголетним 
трудом. Остался у меня сын — инвалид 2 гр[уппы]. Жить ему не на что.

К сему Шумахер М.К.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 23729. Л. 65—69 об. Подлинник. Рукопись.

№396
Из приговора Судебной коллегии по уголовным делам Молотовского 

областного суда при Усольлаге НКВД по делу зубного врача 
Соликамского районного отдела здравоохранения П.И. Алиша 1

29 июня 1944 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

29 июня 1944 г. Судебная коллегия по уголовным делам Молотовского областного суда 
в г. Соликамске при Усольлаге НКВД в составе председательствующего члена облсуда 
Сюткина,

народных заседателей Ермаковой и Журавлевой
с участием прокурора —
и защиты в лице —
при секретаре Дрофимской,
рассмотрев в закрытом судебном заседании в г. Соликамске дело по обвинению 

Алиша Павла Ивановича [...]2, обвиняемого в преступлении], предусмотренном] 
ст. 58-10 ч. II УК РСФСР, заслушав обвиняемого, свидетеля, проверив материал дела, суд- 
коллегия

Установила:
Подсудимому Алишу вменяется в вину то, что он в период лета 1943 года среди «окру

жающего его населения» систематически проводил антисоветскую агитацию.

1 Биографическая справка — см. с. 144.
2 Здесь и далее опущены биографические данные об П.И. Алише и номера листов дела.
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Выслушав объяснения обвиняемого] Алиша и показания свидетеля N 1 (уч. уполно
моченный Соликамского ГО НКВД), суд пришел к убеждению, что никакой антисоветской 
агитации обв. Алиш не проводил, тем более «среди окружающего его населения».

Обв. Алиш виновным себя не признал и пояснил, что дело против него создано на лич
ных счетах, по ложному доносу и инициативе свидетелей NN. О личных счетах со свидете
лями обв. Алиш дал суду подробное объяснение в отношении каждого в отдельности (см. 
протокол [заседания] суда).

В отношении свидетеля N обв. Алиш пояснил, что взаимоотношения у него с ним нор
мальные, но почему он, т. е. N, так показал на предварительном следствии и написал ра
порт, да еще спустя 6 м[есяц]ев, он объяснить не может. Обв. Алиш отрицает показания N, 
данные им в суде, по мотивам, что показания его противоречат показаниям NN, данным 
ими на предварительном следствии, на которые N ссылается.

Переходя к оценке показаний свидетеля N, данных им на судебном заседании, суд кон
статирует, что его показания являются надуманными, т. к. резко противоречат его же пока
заниям, данным на предварительном следствии. Так, например, на предварительном след
ствии [...] N утверждал, что Алиш проводил антисоветскую агитацию среди работников 
больницы, тогда как суду пояснил, что «Алиш среди сотрудников больницы антисоветской 
агитации не проводил, а разговоры были только между мной, N и им, Алишем, как у меня 
на квартире, так и на квартире Алиша. А собирались мы часто, т. к. между нами были хоро
шие взаимоотношения».

Второй факт: на предварительном следствии [...] N показал: «...по вопросу освобож
дения Красной Армией гор. Орла от немецко-фашистских захватчиков Алиш говорил, [что] 
«освобождение гор. Орла не есть победа. Гитлеровская армия сильна, [занятая ею] терри
тория еще большая, и дело может повернуться в обратную сторону и т. д.». На судебном 
же заседании N характеризовал этот эпизод следующими словами: «Когда я сказал, что 
наши войска одержали победу на Орловском и Курском участке, то Алиш сказал: «Все это 
чепуха», и бросил на стол газету».

Третий факт: на следствии N показал: «В последних числах сентября 1943 г. на Тюль- 
кинском рейде в помещении спасательной станции Алиш говорил: «Повоевали два года — 
и в Советском Союзе есть нечего, народ еле ноги таскает, а все требуют работы», и выра
зился нецензурными словами по адресу Советской власти и т. д.». На судебном следствии 
N этот эпизод осветил следующим образом: «Не помню, когда это было, но это было летом 
1943 г., были мы наТюлькинском рейде и от дождя спрятались в спасательной станции. От 
с[пасательной]/станции был ларек, и там продавали водку, где я купил 0,5 литра. И перед 
тем, как выпить, я сказал, что нет закуски, а Алиш сказал: «У меня есть», и вынул банку 
американских консервов, в которой была консервированная колбаса. Раскрыв банку, Алиш 
поднял ее и говорит: «Вот замечательные консервы, а у нас ничего нет, и все ерунда».

Подобное противоречие в показаниях N имеет место и в других случаях. Кроме того, 
N привел факты а. с. разговоров, тогда как об этих фактах не говорил на предваритель
ном следствии; причем, не указывает времени и обстоятельств, при которых проходил 
разговор.

Все это дает основание суду сделать вывод, что показания N неправдоподобны.
Показания свидетеля N помимо того, что они опорочены объяснениями обв. Алиша, 

они также противоречат показаниям свидетеля N, на которого ссылается N, поэтому суд не 
может взять за основу его показания.

' Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.

135



Показания свидетеля N ничем по делу не подтверждены, а взять же их за основу суд не 
может, т. к. обв. Алиш ссылается на личные счеты. О личных счетах со свидетелями NN 
подтвердил свидетель N и свидетельница N, допрошенная судом на судебном заседании 
13/VI-[19J44 года.

Показания свидетельницы N, с которой Алиш также имел ненормальные взаимоотно
шения, опорочены и являются неполноценными не только из-[за] объяснений Алиша, но и 
[по] самим материалам дела [...]; не говоря уже о том, что бы могла показать суду N, буду
чи на допросе в суде через 6 м[есяц]ев.

Вследствие всего изложенного суд не находит в действиях обвиняемого Алиша припи
сываемого ему преступления. На основании изложенного судколлегия, руководствуясь 
ст. 319, 320 УПК,

Приговорила:
Алиша Павла Ивановича по ст. 58-10 ч. II УК за отсутствием в его действиях состава 

преступления по суду считать оправданным. Меру пресечения изменить, из-под стражи ос
вободить. Изъятые вещи при аресте и ценности возвратить Алишу П.И.

Приговор может быть обжалован в порядке ст. 400 УПК.

Пред-щий Сюткин 
Н /заседател и : Ермакова 

Журавлева
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6205. Л. 114—116. Подлинник. Рукопись.

№397
Кассационая жалоба заключенного Усольлага НКВД Б.В. Фалька 1 

в Верховный суд СССР с просьбой о пересмотре его дела

27 февраля 1946 г. 
г. Соликамск 

Молотовской области

Приговором спецсуда ИТЛ Усольлага НКВД от 26/II—[ 19]46 года по ст. 58-10 ч. II УК 
я приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 5 лет поражения в избирательных] 
правах.

Считаю вынесенный приговор неправильным. Обвинение меня в антисоветской агита
ции является вымышленным, гнусно сфабрикованным с начала до конца. Свидетельские

1 Фальк Борис Васильевич, 1909 г. р., уроженец с. Каменное Поле Днепропетровской области УССР. 
В 1933 г. Коллегией ОГПУ НКВД пост. 58-10 УК РСФСР был осужден на 3 года лишения свободы. 2 октября 
1938 г. тройкой УНКВД по Саратовской области как член «контрреволюционной повстанческой группы» 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Вновь арестован 13 декабря 1945 г.; на момент ареста отбывал срок наказания 
по осуждению 1938 г., работал старшим бухгалтером командировки Ц-Сим. Симского ОЛП № 15 Усольлага 
НКВД. 26 февраля 1946 г. специальным лагерным судом исправительно-трудовых лагерей Усольлага НКВД 
по обвинению в проведении «антисоветской агитации пораженческого характера» приговорен к 6 годам 
лишения свободы с поглощением неотбытого наказания. 20 июня 1946 г. специальный лагерный суд Усоль
ского ИТЛ МВД сократил срок наказания до 5 лет лишения свободы с поглощением неотбытого наказания. 
Реабилитирован в 1992 г.
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показания являются ложными все до единого, составленными в основном на почве личных 
счетов, возникших при исполнении служебных вопросов, так как все свидетели являлись 
моими подсчетниками и подчиненными лицами по работе.

В связи с личной ненавистью [работников] следственного органа по отношению ко мне 
из-за национальных чувств, с одной стороны, и, с другой [стороны], из-за приятельских 
отношений с главными свидетелями по моему делу не были приняты во внимание мои заяв
ления и доказательства о том, что я антисоветскую агитацию не проявлял среди лазерно
го] населения, а, наоборот, срок наказания я отбыл с 1938 года до сего дня с преданно
стью и любовью к своей Родине, о чем свидетельствуют документы — вынесенные мне 
благодарности неоднократно и представления меня к снижению срока, а также характе
ристика о моем отношении к возложенным на меня обязанностям.

Считаю вынесенный мне срок по данному делу несправедливым. За все отбывание срока 
я не считался с трудностями и слабым состоянием моего здоровья, работал честно и пре
данно на благо и защиту своей Родины.

Обращаюсь к вам, граждане Верховного суда 1, с просьбой вникнуть в действитель
ность моего дела и рассмотреть его не односторонне, считая, что Фальк есть немец, и от
сюда вероятно, что он должен быть настроен против социалистического строя. Из глубины 
своей души заверяю еще раз о том, что я не настроен против власти своей Родины, и с 
искренностью заявляю, что я честный, преданный советский человек. Следовало бы меня 
выслушать и проверить все мои объяснения и доводы по моему делу, как каждому беспри
страстному справедливому советскому органу. Прошу вас, граждане суда, расследуйте мое 
дело. Я не антисоветский человек, я — честный советский гражданин.

Советское правосудие, послушайте мой голос из темной камеры, где я лишен возмож
ности вам рассказывать всю истину о гнусном, несправедливом создании на меня дела по 
статье 58-10. Послушайте меня. Я погибаю полживым, преступно придуманным свидетель
ским показаниям лагерных бандитов, которым удалось опутать [работников] следственно
го, а также и судебного органа.

Граждане Верховного суда, обидно погибнуть от рук лагерных рвачей за честную, пре
данную работу, за то, что я ни на какие преступления по их желанию не пошел. Еще раз 
прошу вас, не судите меня, граждане судьи. Я не виновен в антисоветском преступлении ни 
перед законом, ни перед советским народом.

Осужденный Фальк 
27го февраля 1946 года

Справка
1909 года рождения, происхождения из крестьян-бедняков, с 1931 года сов. служа

щий, специальность бухгалтер.

Резолюция на 1-м листе в левом верхнем углу: Вместе с делом направить в Верх, суд 
СССР для рассмотрения. Жалоба подана в срок, но по вине УРЧ доставлена поздно. Чл. 
суда Васенин. 10/111—[19]46 г.

ГОПАПО. Ф. 643/2. On. 1. Д. 86157. Л. 77—77 об. Подлинник. Рукопись.

1 Так в документе.
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№398
Приговор Военного трибунала войск МВД Молотовской области 

по делу немецкого военнопленного В.А. Корса 1

19 декабря 1949 г.
г. Молотов 

Секретно

Именем Союза Советских Социалистических Республик

1949 года декабря 19 дня Военный трибунал войск МВД Молотовской области в за
крытом судебном заседании в гор. Молотове в составе председательствующего капитана 
юст[иции] Дмитриева, нар. заседателей старшины Веселкова и сержанта Демочка при сек
ретаре ст. лей[тенан]те юст. Зубкове рассмотрел дело по обвинению

Корса Вилли Адольф[овича], 1921 года рождения, уроженца города Вильгельмбург 
(Германия), из семьи рабочих, торгового служащего, немца, германского подданства, чле
на фашистской молодежной организации «Гитлерюгенд» с 1934 года, с образованием 
8 классов, несудимого, холостого, оберефрейтора, участвовавшего в войне против СССР 
с 22 июня 1941 г. до января м-ца 1943 года в составе взвода тяжелого оружия 8-й роты
2-го батальона 6-го учебного полка Бранденбургской дивизии № 800 особого назначения 
пулеметчиком, разведчиком-диверсантом,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-4 и 58-6 ч. I УК РСФСР. 
Материалами дела и судебным следствием Военный трибунал

Установил:
Подсудимый Корс в феврале 1941 года был призван на службу в бывшую германскую 

армию и в апреле месяце того же года зачислен в состав полка особого назначения «Бран
денбург 800», где он прошел подготовку для ведения разведывательно-диверсионной ра
боты в тылу советских войск.

22 июня 1941 года Корс в составе своей роты в количестве 25—30 человек разведчи
ков-диверсантов под видом советских военнослужащих был заброшен в тыл советских войск 
в районе города Владимира-Волынска 2, где он лично принимал участие в уничтожении 
советской охраны и занятии железнодорожного моста. 27 июля того же года в составе той 
же группы он вторично был заброшен в советский тыл в районе города Житомира, где они 
уничтожили 15 человек советских военнослужащих и заняли мост, имеющий стратегиче
ское значение.

В сентябре 1942 года в районе города Минеральные Воды Корс опять был заброшен в 
тыл советских войск с разведывательно-диверсионным заданием, где он лично принимал 
участие в составе группы в захвате моста и шлюза через реку Маныч и в уничтожении совет
ских военнослужащих, охранявших указанные объекты. В октябре 1942 года на террито
рии бывшей Калмыцкой АССР [он] принимал участие в борьбе против советских партизан.

С июля 1943 года до конца войны с Германией в составе Бранденбургской дивизии он 
вел борьбу против партизан в Греции, Югославии и Венгрии.

На основании изложенного Военный трибунал признал виновным Корса в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-4 и 58-6 ч. I УК РСФСР. Руководствуясь ст. ст. 319 
и 320 УПК РСФСР, Военный трибунал

1 Биографическая справка — см. с. 179.
2 Так в документе, правильно — «г. Владимир-Волынский».
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Приговорил:
Корса Вилли Адольф, на основании ст. 58-4 УК РСФСР и в соответствии с Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене смертной казни» зак
лючить в исправительно-трудовые лагеря сроком на двадцать пять (25) лет без конфиска
ции имущества за отсутствием такового у осужденного; на основании ст. 58-6 ч. I УК РСФСР 
и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года «Об 
отмене смертной казни» заключить в исправительно-трудовые лагеря сроком на двадцать 
пять (25) лет без конфискации имущества у осужденного за отсутствием такового.

По совокупности совершенных преступлений в силу ст. 49 УК РСФСР на основании 
ст. 58-6 ч. I УК РСФСР и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 мая 1947 года «Об отмене смертной казни» окончательно для отбытия меры наказания 
Корсу В.А. определить заключение его в исправительно-трудовые лагеря сроком на двад
цать пять (25) лет без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденного. 
Срок отбытия меры наказания с зачетом срока предварительного заключения Корсу ис
числить с 31 октября 1949 года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному Корсу оста
вить прежнюю, т. е. содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военный трибунал войск 
МВД Уральского округа через Военный трибунал войск МВД Молотовской области в тече
ние 72-х часов с момента ознакомления с приговором осужденного.

Председательствующий Дмитриев 
Нар. заседатели: Демочка 

Веселков
ГОПАПО. Ф. 643/2. On. 1. Д. 1958. Л. 89—90 об. Подлинник. Рукопись.

№399
Кассационная жалоба В.А. Корса от 20 декабря 1949 г. в Военный трибунал 

войск МВД Уральского округа с просьбой о пересмотре его дела 1

31 декабря 1949 г.2 
г. Молотов

Я обжалую приговор, вынесенный 10 XII [ 19]49 г.3 Военным трибуналом войск МВД по 
Молотовской области.

Основание:
1) Я, как немец и солдат, выполнял свой долг. В случае нарушения клятвы меня бы 

приговорили к расстрелу.
2) Также я не виновен, что служил в полку «Бранденбург 800 особого назначения». 

О том, что полк был предназначен для выполнения особых заданий, я узнал лишь после 
моего назначения в этот полк. Я участвовал в военных операциях в немецкой форме и 
открыто носил оружие.

1 Определением Военного трибунала войск МВД Уральского округа от 7 июня 1950 г. приговор остав
лен без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.

2 Жалоба была написана В.А. Корсом на немецком языке 20 декабря 1949 г., а публикуемый перевод 
ее на русский язык сделан 31 декабря 1949 г.

3 Так в документе, в действительности В.А. Корс был осужден 19 декабря 1949 г.
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В обвинительном заключении меня обвиняют в том, что я забрасывался в тыл русской 
армии. Это неверно. Мосты мы занимали при наступлении. Прошу учесть это обстоятель
ство. Далее прошу обратить внимание на то, что я находился не более 6 месяцев на рус
ской территории (за время одной операции). Кроме того, я являюсь капитулянтом и по меж
дународным законам должен был быть через год после капитуляции отпущен.

Прошу учесть это.
3) Я единственый сын в своей семье. Мои родители в преклонном возрасте (отцу 72 года, 

матери 60 лет) и не имеют помощника. Мои родственники почти все погибли после бомбежки 
в Германии. Кто теперь поддерживает моих родителей? Западная зона им не поможет.

Кроме того, я больше не обороноспособен. Во время моей службы в армии я после 
заболевания оказался неработоспособным с 1944—1948 гг.

Документы у меня были изъяты и уничтожены в лагере в[оенно]/пленных в г. Фокша
ны. Прошу учесть и это обстоятельство при вторичном разборе дела.

Я предполагаю, что для меня должен быть вынесен более мягкий приговор или вообще, 
возможно, моя отправка на Родину. Я еще раз прошу не уничтожать бессмысленно жизнь 
моих родителей. Мой брат, выполняя свой долг во время войны, поплатился жизнью.

Если вы не будете вторично пересматривать мое дело, то прошу мне возвратить фото
графию моих родителей. Квитанция находится у меня.

Корс

P. S. Я прошу возвратить мне деньги с Управления лагеря [№ ] 207, которые мне долж
ны были быть вручены после объявления результата, так мне объяснил следователь тюрь
мы г. Молотова 1.

Корс 
Перевела2

ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 1958. Л. 97—98. Подлинник. Рукопись. Перевод с немецкого, современный 
подлиннику.

№400
Письмо Е.К. Гампер, жены осужденного заведующего электроотделом Камского 

целлюлозно-бумажного комбината Е.А. Гампера 3, главному военному прокурору 
СССР с просьбой о пересмотре дела ее мужа

28 августа 1956 г. 
г. Краснокамск 

Молотовской области

Прошу пересмотреть дело моего мужа Гампера Евгения Антоновича, родившегося в 
1905 г. 11 мая в г. Митаве Латвийской] ССР. Арестован был органами НКВД 16 декабря 
1937 г. в г. Краснокамске Молотовск[ой] обл. Работал до ареста начальником электроот
дела на ф[абри]ке Гознак.

1 16 марта 1999 г. прокуратурой Пермской области В.А. Корс реабилитирован, так как на него как граж
данина Германии, который участвовал в войне против СССР, подчиняясь законам своего государства, и был 
взят в плен как солдат вражеской армии, должно распространяться действие законов о военнопленных, 
а не Уголовного кодекса РСФСР.

2 Подпись неразборчива.
3 Биографическая справка — см. с. 160.

140



На мои запросы о муже и просьбы о пересмотре его дела в течение этих 19 лет получа
ла всегда одинаковые ответы, что осужден и отправлен в дальние лагеря без права пе
реписки. Только в марте 1948 г. мне прочитали в Краснокамск[ом] отделении МГБ сообще
ние, что муж мой жив, находится на Севере, у Тихого океана, и что скоро он вернется до
мой. Ввиду невыполнения норм выработки срок пребывания его в лагере продлен на 1 год. 
С этого времени опять уже прошло более 8 лет. Ни мужа, ни сведений о нем до сих пор нет.

Убедительно прошу пересмотреть дело моего мужа независимо от того, жив ли он и 
подписано ли им обвинение. Живы и работают люди, которые знали мужа с детских лет и 
по работе. Жив и работает здесь, в Краснокамске, человек, который работал в НКВД во 
время арестов 1937 года. Если он честный человек, может быть, он может сказать, по ка
ким обвинениям арестовывали людей в 1937 г., как велись допросы в Молотовском НКВД.

Сколько горя, материальных лишений, незаслуженных совершенно оскорблений пе
ренесла я и мои дети за эти 19 лет. Загублена совершенно жизнь мужа — очень способно
го честного человека. Ценой своего здоровья и отказа себе во всем я воспитала детей, 
дала [им] возможность получить образование. Дочь кончила университет, сын поступил в 
институт. Но годы лишений и постоянного незаслуженного гнета и обиды за мужа и себя 
подорвали здоровье наше. Болеет дочь 2й год уже, у сына было заболевание — туберку
лез, не говорю уже о себе. Убедительно прошу еще раз, не откажите [в] моей просьбе и как 
можно скорее пересмотрите дело моего мужа и сообщите, жив ли он и где находится.

£. Гампер 
28 августа 1956 г.

г. Краснокамск Молотовской обл, 
ул. Орджоникидзе, [д.] 8, кв. 1.

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12116. Л. 35—35 об. Подлинник. Рукопись.

№401
Определение Военного трибунала Уральского военного округа 

по делу Е.А. Гампера

27 сентября 1957 г. 
г. Свердловск 

Секретно

Военный трибунал Уральского военного округа в составе председательствующего — 
полковника юстиции Мазурова и членов — полковника юстиции Алексеева и подполков
ника юстиции Рашитова, рассмотрев в заседании от 27 сентября 1957 года протест в по
рядке надзора главного военного прокурора на постановление НКВД СССР и прокурора 
СССР от 14 января 1938 года, согласно которому был расстрелян

Гампер Евгений Антонович, 1905 года рождения, до ареста — 19 декабря 1937 г.— 
работал заведующим электроотделом бумажной фабрики в гор. Краснокамске,

заслушав доклад тов. Алексеева и заключение пом. военного прокурора УрВО майо
ра юстиции Сырнева об удовлетворении протеста,

Установил:
Гампер признан виновным в том, что являлся агентом немецкой разведки и занимался 

подрывной деятельностью.
В протесте ставится вопрос об отмене названного выше постановления в отношении 

Гампера и прекращении дела за отсутствием состава преступления. В протесте указывает
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ся, что Гампер привлечен к уголовной ответственности неосновательно. Предъявленное 
обвинение Г амперу в процессе дополнительной проверки не подтвердилось. О принадлеж
ности Гампера к иностранным разведорганам никаких материалов не обнаружено, и уста
новлено, что бывшими сотрудниками УНКВД Радыгиным и Лизуновым настоящее дело было 
сфальсифицировано.

Проверив материалы дела и соглашаясь с протестом, Военный трибунал УрВО 
Определил:

Постановление НКВД СССР и прокурора СССР от 14 января 1938 года в отношении 
Гампера Евгения Антоновича отменить и дело о нем прекратить за отсутствием состава 
преступления.

Председательствующий: Мазуров 
Члены: Алексеев 

Рашитов
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 12116. Л. 82—82 об. Подлинник. Рукопись.

№402
Из обзорной справки, составленной старшим следователем следственного отдела 

УКГБ при Совете Министров СССР по Молотовской области, 
по архивно-следственному делу бывших сотрудников Ворошиловского районного 

отдела НКВД 1, осужденных за применение недозволенных методов 
ведения следствия

[1957 г.]2 
г. Молотов

По обвинению:
1. СОЛОВЬЕВА Ивана Александровича, б/оперативного уполно
моченного Ворошиловского РО НКВД;
2. ПОПЦОВА Николая Демидовича, б/начальника отделения Во
рошиловского РО НКВД.

Указанные лица 23 июня 1941 года были осуждены ВТ В/НКВД Уральского округа 
к ВМН.

Из материалов дела видно, что СОЛОВЬЕВ и ПОПЦОВ были признаны виновными в 
том, что, работая в Ворошиловском райотделе НКВД в период 1937—38 годов, проводили 
массовые необоснованные аресты советских граждан, а в ходе следствия по делам аресто
ванных применяли недозволенные методы допросов, занимались подлогами и фальсифи
кацией следственных документов. В результате этих вражеских действий на территории 
Ворошиловского района был искусственно создан ряд несуществовавших антисоветских 
организаций: шпионских, диверсионных, вредительских, террористических, повстанческих, 
националистических и т. д.

Как показали обвиняемые и многочисленные свидетели, к проведению необоснован
ных массовых арестов были привлечены все сотрудники РО НКВД: ШЕЙНКМАН, ПОПЦОВ, 
СОЛОВЬЕВ, ДЖИЛАВЯН, ПРИВАЛО, ДАРДЫК, ФЕДОСЕЕВ, ПУЛОВ, ЛИТВАКОВ, ЖУРАВ
ЛЕВ, КУТЬИН, ДЫЛДИН, ГОРДЕЕВ, МОНИН, ДЬЯКОНОВ, АЗАНОВ, ТЕРЕХИН,- а также

1 Справка составлена в связи с рассмотрением вопроса о реабилитации А.И. Борчанинова.
2 Установлено по другим документам дела.
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руководимая Дашевским бригада сотрудников Свердловского УНКВД: ХАРИН, КРИЧМАН, 
ГОДЕНКО, ТИТОВ, БЕЛОВ и ФАЙНБЕРГ.

Как видно из материалов дела, аресты граждан производились без соответствующих 
поводов и оснований, на основании заранее подготовленных списков, независимо от того, 
имелись ли на этих лиц компрометирующие материалы или их не было. Протоколы допро
сов писались не со слов обвиняемых, а даже в их отсутствие, а факты «преступной деятель
ности» обвиняемых излагались в зависимости от того, «как сработает фантазия следова
теля». Шпионские организации, например, создавались по национальному признаку: по
ляк — польский шпион, немец — германский шпион и так далее. В ходе следствия 
применялся метод камерной обработки, провокации, получение от арестованных заявле
ний с признанием своей вины, уговоры, холодный карцер, угрозы и запугивания.

По материалам дела значатся скомпрометированные ложными показаниями или осуж
денные на основании сфальсифицированных материалов следующие лица: [...]1.

Какие-либо другие лица по материалам дела не проходят. Дело хранится в учетно
архивном отделе Управления Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР по 
Молотовской области.

Ст. следователь следственного отдела Комитета госбезопасности 
при Совете Министров СССР по Молотовской области 

лейтенант Балков

ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 13032. Л. 122—125. Подлинник. Машинопись. Круглая печать Управления КГБ 
по Молотовской области.

Опущен список на 120 человек.



Приложение

Список граждан немецкой национальности, 
репрессированных по политическим мотивам в Пермской области в 1919—1959 гг. 

(по документам ГОПАПО, переданным из РУ ФСБ РФ по Пермской области)1

АБЗЕГЕР Руперт Францевич, 1892 г. р. Место рождения: г. Вена, Австрия. Образование: 3 кл. Про
фессия: пекарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность:2 судмедэкспертиза, рабочий. «Компроме
тирующие сведения»: был в плену, служба в белой армии. Арестован 22.03.1938. Дело прекращено за от
сутствием состава преступления. Освобожден 16.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
16.07.1939.

АБРАМ Альберт Августович, 1905 г. р. Место рождения: Волынская губ. Образование: 3 кл. Профес
сия: кузнец. Проживал: д. Найдорф, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Аресто
ван 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 19.06.1939. Освобожден 21.06.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 19.06.1939.

АДАМОВ Яков Яковлевич, 1913 г. р. Место рождения: с. Никольское, Воронцовский р-н, Северо-Кав
казский край. Образование: малограмотный. Проживал: с. Молебка, Кишертский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: колхоз «Красная Заря», председатель. Арестован 02.01.1935. Осужден 25.07.1935. 
Обвинение: АСА. Приговор: 3 года лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
30.09.1989.

АКИМОВА Мария Валентиновна, 1911 г. р. Место рождения: г. Камышин, Саратовская обл. Образо
вание: 3 кл. Профессия: повар. Проживала: п. Нытва, Нытвенский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: детский сад № 3, прачка. Арестована 03.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступ
ления 11.01.1939. Освобождена 19.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 11.01.1939.

АЛИШ Павел Иванович, 1882 г. р. Место рождения: г. Воронеж. Образование: высшее. Профессия: 
зубной врач. Проживал: д. Села, Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский 
райздравотдел, зубной врач. Арестован 28.01.1944. Дело прекращено за отсутствием состава преступле
ния. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным делам Пермского областного суда 29.06.1944.

АЛЬ Август Фридрихович, 1895 г. р. Место рождения: д. Бердов, Григориопольский р-н, Молдавская 
АССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Кульсимская тракторная база, конюх. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, трудпоселе
нец. Арестован 07.01.1938. Осужден 15.07.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян
20.11.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 31.01.1961.

АЛЬ Разина Яковлевна, 1911 г. р. Место рождения: д. Мойно, Кодымский р-н, Одесская обл., УССР. 
Образование: начальное. Проживала: г. Архангельск. Место работы: Архангельский бумкомбинат. Аресто
вана 22.02.1953. Осуждена 12.06.1953. Обвинение: соучастие в саботаже. Приговор: 12 лет и 6 месяцев ли
шения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 18.06.2002.

АЛЬТЕРГОТ Фридрих Фридрихович, 1909 г. р. Место рождения: Мариентальский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: малограмотный. Проживал: Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Щучье-Озерский лесопильный завод, рабочий. Арестован 17.03.1938. Дело прекращено за 
отсутствием состава преступления 20.12.1938. Освобожден 22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 20.12.1938.

1 Неполная информация об отдельных лицах в Списке связана с отсутствием ряда сведений в архивных 
документах.

2 Место проживания, место работы и должность (род занятий) указаны на момент ареста. Написание 
географических названий и сведений об образовании соответствует первоисточнику.
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АНАНЬИНА Анна Фридриховна, 1891г. р. Место рождения: Польша. Образование: начальное. Про
фессия: машинистка. Проживала: г. Пермь. Род занятий: домохозяйка. Арестована 15.01.1938. Осуждена 
23.07.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом 
Уральского ВО 11.05.1956.

АНГАЛЬД Линус Иосифович, 1919 г. р. Место рождения: с. Либдорсаузен, Михайловский р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: маляр, слесарь. Проживал: п. Боровск, Соли
камский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. Арестован 
07.08.1943. Осужден 11.12.1943. Обвинение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 29.01.1957.

АНДЕРСОН Георгий Эрнестович, 1910 г. р. Место рождения: ст. Чаны, Омская обл. Образование: 
среднее. Профессия: работник качества по термической обработке. Проживал: г. Пермь. Место работы, дол
жность: завод № 19, инспектор по качеству. «Компрометирующие сведения»: сын эксперта английской кон
цессии. Арестован 31.12.1937. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 07.06.1939. Осво
божден 09.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 07.06.1939.

АНФАЛОВА Раиса Матвеевна, 1899 г. р. Место рождения: Германия. Образование: среднее. Про
фессия: повар. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: школа №21, повар. Арестована 01.03.1938. 
Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРПО, диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована 
Прокуратурой Пермской области 07.07.1989.

АРНГОЛЬД Александр Андреевич, 1906 г. р. Место рождения: с. Шифкаузен, Унтервальденский кан
тон, АССР Немцев Поволжья. Образование: начальное. Профессия: шофер. Проживал: г. Кизел, Пермская 
обл. Место работы, должность: Кизеловский РК ВКП(б), шофер. Арестован 18.02.1938. Дело прекращено 
за отсутствием состава преступления 16.03.1939. Освобожден 20.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 16.03.1939.

БАДЕР Александр Иосифович, 1913 г. р. Место рождения: с. Гельдельбер, Болыие-Токмакский р-н, 
Запорожская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: г. Соликамск, Пермская 
обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, бухгалтер. «Компрометирующие сведения»: трудмобили- 
зованный. Арестован 07.06.1944. Осужден 01.11.1944. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 13.04.1971.

БАЙ Ионатан Федорович, 1901 г. р. Место рождения: с. Драйшпиц, Добринский р-н, Сталинград
ская обл. Образование: 3 кл. Проживал: п. шахты № 32, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: шахта № 32-бис треста «Коспашуголь», чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, раскулачен, выслан, трудмобилизованный. Арестован 28.04.1943. Осужден 26.07.1943. Обвинение: 
АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 29.04.1992.

БАЙТИНГЕР Андрей Исакович, 1888 г. р. Место рождения: с. Мариенфельд, Анхимфельская вол., 
Мелитопольский уезд, Таврическая губ. Образование: 4 кл. Профессия: плотник. Проживал: п. Колчим, Чер- 
дынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Колчимская с/х артель, рабочий. «Компрометиру
ющие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено за недоказанно
стью состава преступления 31.12.1938. Освобожден 02.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской 
области 31.12.1938.

БАЙТИНГЕР Густав Исакович, 1895 г. р. Место рождения: с. Мариенфельд, Анхимфельская вол., 
Мелитопольский уезд, Таврическая губ. Образование: малограмотный. Проживал: п. Колчим, Чердын- 
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пултовская тракторная база, коновозчик. «Компроме
тирующие сведения»: служба в белой армии, кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 31.12.1938. Освобожден 01.01.1939. Реабилитиро
ван УНКВД по Свердловской области 31.12.1938.

БАЙТИНГЕР Карл Исакович, 1898 г. р. Место рождения: с. Мариенфельд, Анхимфельская вол., Ме
литопольский уезд, Таврическая губ. Образование: 2 кл. Профессия: слесарь-моторист. Проживал: п. Кол
чим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Чердынский ЛПХ, коновозчик. «Компроме
тирующие сведения»: кулак, выслан в 1930 г., трудпоселенец. Арестован 11.01.1938. Дело прекращено за 
недоказанностью состава преступления 31.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области
31.12.1938.
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БАЙТИНГЕР Кирилл Яковлевич, 1892 г. р. Место рождения: д. Ортыновка, Мелитопольский уезд, 
Таврическая губ. Образование: среднее. Проживал: п. Родники, Чердынский р-н, Пермская обл. Место ра
боты, должность: магазин в д. Акчим Чердынского р-на, заведующий. «Компрометирующие сведения»: ку
лак, трудпоселенец. Арестован 16.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 29.09.1939. Осво
божден 17.10.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 29.09.1939.

БАЙТИНГЕР Рейнгольд Исакович, 1907 г. р. Место рождения: х. Байтингерово, Троицкий р-н, Челя
бинская обл. Образование: малограмотный. Профессия: моторист. Проживал: п. Кончим, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Кульсимский мехлесопункт, пилорез. «Компрометирующие 
сведения»: сын кулака, выслан в 1930 г., трудпоселенец. Арестован 07.01.1938. Дело прекращено за 
недоказанностью состава преступления 31.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области
31.12.1938.

БАЙТИНГЕР Роза Карловна, 1902 г. р. Место рождения: д. Денисово, Троицкий р-н, Челябин
ская обл. Образование: 3 кл. Проживала: п. Кончим, Чердынский р-н, Пермская обл. Род занятий: домохо
зяйка. «Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана. Арестована 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. 
Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского 
ВО 04.06.1957.

БАЙТИНГЕР Роза Людвиговна, 1903 г. р. Место рождения: д. Караулина, Троицкий р-н, Челябин
ская обл. Образование: 3 кл. Проживала: п. Кончим, Чердынский р-н, Пермская обл. Род занятий: домохо
зяйка. «Компрометирующие сведения»: кулачка, выслана. Арестована 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. 
Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского 
ВО 02.10.1959.

БАЙТЛЕР Рейнгольд Самуилович, 1905 г. р. Место рождения: колония Стрибиш, Киевская обл., УССР. 
Образование: 2 кл. Профессия: плотник. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: 
Чусовской металлургический завод, плотник. Арестован 02.08.1937. Осужден 13.09.1937. Обвинение: АСА, 
АСД. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 19.09.1937. Реабилитирован Президиумом 
Пермского областного суда 13.02.1958.

БАЛТЕС Фриц Фрицевич, 1900 г. р. Место рождения: г. Фридрихшталь, Саарская обл., Германия. 
Германский подданный 1. Образование: среднее. Профессия: горный десятник. Проживал: п. В. Губаха, Ки- 
зеловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: шахта им. Калинина треста «Кизелуголь», горный 
десятник. Арестован 15.10.1937. Осужден 22.02.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: 25 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Военной коллегией ВС СССР 30.11.1955.

БАЛЬЦ Бертольд Христианович, 1913 г. р. Место рождения: с. Марьяновка, Старо-Бешевский р-н, 
Донецкая обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Парма, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Красновишерский ЛПХ, грузчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, 
трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 31.08.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН, 
конфискация имущества. Расстрелян 29.10.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
12.06.1989.

БАНЗЕМИР Эвальд Августович, 1906 г. р. Место рождения: д. Жуки, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: 1 кл. Проживал: д. Жуки, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: кресть
янин. Арестован 16.03.1938. Дело прекращено 20.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской обла
сти 20.12.1938.

БАНЗИМИР (Банзамир) Альберт Фридрихович, 1905 г. р. Место рождения: д. Хатки, Базарская вол., 
Минская губ. Образование: 2 кл. Профессия: плотник. Проживал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 22.12.1938. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области
22.12.1938.

1 Гражданство указано только у иностранных подданных. Остальные — граждане СССР.
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БАРВЫХ Теодор Самойлович, 1893 г. р. Место рождения: д. Левенская, Федоровский р-н, Дон
ская обл. Образование: 4 кл. Профессия: столяр. Проживал: п. Чусовской, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Чусовская с/х артель, конюх. «Компрометирующие сведения»: кулак, труд
поселенец. Арестован 25.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., КРД, КРПО. Приговор: ВМН, 
конфискация имущества. Расстрелян 28.07.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
28.06.1960.

БАРТ Александр Андреевич, 1902 г. р. Место рождения: д. Найпару, Мариентальский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: начальное. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 172, 
хозотдел, ассенизатор. Арестован 10.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
04.12.1938. Освобожден 14.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 04.12.1938.

БАРТ Федор Андреевич, 1899 г. р. Место рождения: д. Найпару, Мариентальский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: начальное. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 172, 
хозотдел, ассенизатор. Арестован 10.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
04.12.1938. Освобожден 14.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 04.12.1938.

БАРХЕТ Ионатан Давидович, 1890 г. р. Место рождения: Минераловодский р-н, Орджоникидзев- 
ский край. Образование: 1 кл. Проживал: п. Калийная Горка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место ра
боты, должность: Березникихимстрой, кучер. «Компрометирующие сведения»: выслан. Арестован
18.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 09.02.1938. Реабилитирован 
Прокуратурой Пермской области 12.06.1989.

БАРЧ Генрих Адальбертович, 1917 г. р. Место рождения: г. Кизел, Пермская обл. Образование: 6 кл. 
Профессия: слесарь. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, должность: мастерские ФЗУ Лысь
венского металлургического завода, инструктор по слесарному делу. Арестован 10.02.1938. Дело прекра
щено за недоказанностью состава преступления 19.02.1939. Освобожден 22.02.1939. Реабилитирован Лысь
венским ГО НКВД 19.02.1939.

БАРЧ Карл Адальбертович, 1907 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: 5 кл. Профессия: ру
ководитель духового оркестра. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, должность: заводская 
пожарная охрана, завхоз. Арестован 09.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступле
ния 22.02.1939. Освобожден 22.02.1939. Реабилитирован Лысьвенским ГО НКВД 22.02.1939.

БАРЧ Эмиль Адальбертович, 1901г. р. Место рождения: м. Паланчен, Гробинский уезд, Курляндская 
губ. Образование: среднее. Профессия: прораб по строительству. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: стройконтора городского Совета, прораб. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено 
за отсутствием состава преступления 20.02.1939. Освобожден 22.02.1939. Реабилитирован Лысьвенским 
ГО НКВД 20.02.1939.

БАТТ Федор Андреевич, 1891 г. р. Место рождения: с. Диттель, Франкский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: кузнец. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, долж
ность: шахта № 33-бис, навалоотбойщик. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Аресто
ван 15.12.1944. Осужден 15.03.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 3 года лишения свободы. Реабилитиро
ван Прокуратурой Пермской области 14.03.2002.

БАУМГАРТЕН Владимир Леонидович, 1899 г. р. Место рождения: г. Пятигорск, Орджоникидзев- 
ский край. Образование: среднее. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место 
работы, должность: Закамская ТЭЦ, ст. бухгалтер. Арестован 03.03.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 16.12.1938. Освобожден 19.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
16.12.1938.

БАУЭР Артур Александрович, 1926 г. р. Место рождения: с. Зельман, Саратовская обл. Образова
ние: среднее. Профессия: бурильщик. Проживал: п. шахты № 32, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: шахта № 32-бис треста «Коспашуголь», бурильщик. «Компрометирующие сведения»: 
трудмобилизованный, арестован отец. Арестован 01.09.1944. Осужден 24.11.1944. Обвинение: саботаж. 
Приговор: 3 года лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 20.09.2004.
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БАЯРЛЕ Павел Людвигович, 1875 г. р. Место рождения: д. Кизельташ, Ялтинский р-н, Крымская АССР. 
Образование: малограмотный. Профессия: маляр. Проживал: г. Чердынь, Пермская обл. Место работы, 
должность: детский городок, маляр. «Компрометирующие сведения»: кулак, раскулачен в 1931 г. Аресто
ван 08.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Реабилити
рован Прокуратурой Пермской области 06.06.1989.

БЕЙЗЕ Рудольф Фердинандович, 1905 г. р. Место рождения: Емильчинский р-н, Житомирская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Котомышская тракторная база, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раску
лачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено 14.02.1939. Освобожден 06.03.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 14.02.1939.

БЕЙЗЕ Фридрих Фердинандович, 1918 г. р. Место рождения: Емильчинский р-н, Житомирская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Котомышская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, трудпосе
ленец. Арестован 15.12.1938. Дело прекращено 15.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
15.04.1939.

БЕК Вальтер Германович, 1887 г. р. Место рождения: г. Фрейберг, Германия. Образование: высшее. 
Профессия: горный инженер. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соликам
ский калийный комбинат, нач. геолого-маркшейдерского бюро. Арестован 17.10.1937. Осужден 12.01.1938. 
Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Киевского 
ВО 17.09.1957.

БЕККЕР Георгий Георгиевич, 1874 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: счетовод. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. «Ком
прометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 18.12.1937. Осужден 14.01.1938. Об
винение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 03.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
12.06.1989.

БЕККЕР Готфрид Георгиевич, 1906 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 3 кл. Профессия: машинист скрепера. Проживал: г. Соликамск, Пермская 
обл. Место работы, должность: Соликамский калийный комбинат, машинист скрепера. «Компрометирую
щие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 30.12.1937. Осужден 07.02.1938. Обвине
ние: шп., диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 05.03.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
12.06.1989.

БЕЛ ЕР Матвей Яковлевич, 1888 г. р. Место рождения: х. Донская Балка, Березовский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: слесарь. Проживал: п. Красновишерск, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, слесарь. «Компроме
тирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 07.02.1938. Обвине
ние: шп., диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.03.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
12.06.1989.

БЕЛ ЕР София Карловна, 1893 г. р. Место рождения: х. Старая Донская балка, Березовский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: малограмотная. Проживала: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, чернорабочая. «Компрометирующие 
сведения»: кулачка, выслана, трудпоселенка. Арестована 17.03.1938. Дело прекращено за недоказанно
стью состава преступления 17.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 17.04.1939.

БЕЛЬЦ Павел Иванович, 1908 г. р. Место рождения: с. Новая Надежда, Бабаюртовский р-н, Даге
станская АССР. Образование: 3 кл. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Бе
резниковский химкомбинат, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен. Арес
тован 08.04.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 25.05.1939. Реабилитиро
ван УНКВД по Пермской области 25.05.1939.
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БЕНГАРД Екатерина Федоровна, 1923 г. р. Место рождения: с. Дудинково, Червоноармейский р-н, 
Запорожская обл., УССР. Образование: малограмотная. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: 
завод № 260, станочница. Арестована 23.06.1943. Осуждена 10.08.1943. Обвинение: АСА, саботаж. При
говор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 29.04.1992.

БЕНДЕР Иван Георгиевич, 1897 г. р. Место рождения: Красноокнянский р-н, Молдавская АССР. Об
разование: 3 кл. Профессия: слесарь. Проживал: п. Кульсим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Кульсимский мехлесопункт, зав. мастерской. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 18.04.1941. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 14.11.1962.

БЕН ДРАТ Бронислав Фридрихович, 1913 г. р. Место рождения: Польша. Образование: среднее. Про
фессия: художник. Проживал: г. Пермь. Без определенных занятий. Арестован 18.12.1937. Осужден 
07.02.1938. Обвинение: шп., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 15.03.1938. Реабилитирован Военным Три
буналом Уральского ВО 29.10.1957.

БЕН ДРАТ Маргарита Фридриховна (Лабутина М.Ф.), 1905 г. р. Место рождения: г. Ново-Вилейск, 
Польша. Образование: малограмотная. Проживала: п. Павловский, Очерский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: детский сад, врио заведующей. Арестована 07.02.1938. Дело прекращено 
за отсутствием состава преступления 14.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 
14.04.1939.

БЕНДРАТ Пауль Фридрихович, 1902 г. р. Место рождения: Польша. Образование: 3 кл. Профессия: 
слесарь. Проживал: п. Павловский, Очерский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Павловский за
вод, слесарь. Арестован 07.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 19.05.1939. 
Освобожден 21.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 19.05.1939.

БЕНДРАТ Фридрих Михайлович, 1875 г. р. Место рождения: Германия. Образование: 2 кл. Профес
сия: слесарь. Проживал: п. Павловский, Очерский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Павлов
ский завод, слесарь. Арестован 07.02.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: 
ВМН. Расстрелян 22.07.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 29.10.1957.

БЕРГЕН Гергард Яковлевич, 1910 г. р. Место рождения: д. Александрдорф, Невинномысский р-н, 
Ставропольский край. Образование: незаконченное высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Чу
совой, Пермская обл. Место работы, должность: средняя школа № 9, преподаватель немецкого языка. «Ком
прометирующие сведения»: сын кулака. Арестован 11.03.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
13.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 13.04.1939.

Арестован 26.11.1941. Проживал и работал там же. Осужден 25.07.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 
5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 28.04.1992.

БЕРГЕР Иван Христианович, 1913 г. р. Место рождения: д. Иосифсталь, Одесская обл., УССР. Обра
зование: 3 кл. Профессия: слесарь. Проживал: п. Усть-Боровая, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамскбумстрой, чернорабочий. Арестован 18.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обви
нение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 09.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
12.06.1989.

БЕРГЕР Рихард Генрихович, 1912 г. р. Место рождения: с. Базель, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 6 кл. Профессия: электромонтер. Проживал: г. Краснокамск, Пермская 
обл. Место работы, должность: Камский ЦБК, электромонтер. «Компрометирующие сведения»: сын кула
ка, раскулачен в 1929 г. Арестован 15.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
17.04.1939. Освобожден 22.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 17.04.1939.

БЕРГЕР Роман Игнатьевич, 1891 г. р. Место рождения: с. Христовка, Антонинский р-н, УССР. Обра
зование: высшее. Профессия: инженер по лесоразработкам. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место 
работы, должность: областная контора «Главнефть» в г. Перми, тех. руководитель. Арестован 11.02.1938. 
Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 26.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Перм
ской области 26.12.1938.
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БЕРГМАН Георгий Леопольдович, 1914 г. р. Место рождения: г. Киев, УССР. Образование: среднее 
специальное. Профессия: техник. Проживал: п. Половинка, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: электроподстанция № 339 в г. Кизеле, заведующий. «Компрометирующие сведения»: сын на
ционалиста-петлюровца. Арестован 23.02.1938. Осужден 27.08.1940. Обвинение: КРПО, вред. Приговор: 
5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 07.07.1989.

БЕРГМАН Карл Карлович, 1870 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: начальное. Проживал: 
г. Пермь. Место работы, должность: гортоп, десятник. Арестован 10.01.1938. Дело прекращено за отсут
ствием состава преступления 14.02.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 14.02.1939.

БЕРЛЕЙН (Берлин) Рангольд Иванович, 1910 г. р. Место рождения: д. Родзянка, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Булатовская лесторгбаза, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, 
раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 14.03.1939. Освобожден 25.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 
14.03.1939.

БЕРЛИН Марта Августовна, 1915 г. р. Место рождения: д. Андреевка, Олевский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: начальное. Проживала: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Булатовская тракторная база, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: 
кулачка, выслана. Арестована 15.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 10.01.1939. 
Освобождена 16.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 10.01.1939.

БЕРНГАРДТ Кондрат Кондратьевич, 1897 г. р. Место рождения: с. Франк, Франкский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: столяр. Проживал: п. Гремячинский, Кизеловский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Гремячинское управление строительства новых шахт треста «Ки
зел шахтстрой», плотник. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.03.1944. 
Осужден 23.05.1944. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 13.05.1992.

БЕХЛЕР Александр Андреевич, 1912 г. р. Место рождения: Елизаветградковский р-н, Николаев
ская обл., УССР. Образование: 2 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Пултовская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, вы
слан, трудпоселенец. Арестован 27.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: КРД, шп., диверс. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 24.05.1960.

БЕХТГОЛЬД Ева Федоровна, 1925 г. р. Место рождения: с. Красный Ударник, Старо-Бешевский р-н, 
Сталинская обл., УССР. Образование: среднее. Проживала: с. Хохловка, Краснокамский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Камский ЦБК, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: кулачка. Аресто
вана 02.02.1944. Осуждена 31.03.1944. Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилитиро
вана Президиумом ВС РСФСР 30.06.1965.

БИВОЛЬД Георгий Иосифович, 1903 г. р. Место рождения: г. Москва. Образование: среднее. Про
фессия: преподаватель. Проживал: п. Добрянка, Добрянский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
средняя школа, преподаватель немецкого языка. Арестован 06.12.1937. Осужден 07.02.1938. Обвинение: 
АСА, КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 15.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
16.06.1956.

БИГРОК Рейнгольд Карлович, 1900 г. р. Место рождения: с. Яновка, Житомирская обл., УССР. Об
разование: малограмотный. Профессия: котельщик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: паро
возоремонтный завод, котельщик. «Компрометирующие сведения»: служба в белой армии. Арестован
30.12.1937. Осужден 31.03.1938. Обвинение: шп., АСА, вред. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.04.1938. Реа
билитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 29.10.1957.

БИЛЛЕР Георгий Эдуардович, 1910 г. р. Место рождения: д. Ивановка, Ворошиловград- 
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Профессия: жестянщик. Проживал: д. Томилово, Юрлинский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Вижайский мехлесопункт, лесоруб. «Компрометирующие сведе
ния»: трудмобилизованный. Арестован 19.02.1943. Дело прекращено за недоказанностью состава преступ
ления 29.05.1943. Освобожден 02.06.1943. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 29.05.1943.
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БИЛЛЕР Густав Густавович, 1915 г. р. Место рождения: с. Уваровка, Больше-Александровский р-н, 
Николаевская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: Чусовской р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, слесарь. Арестован 
10.12.1942. Осужден 01.06.1943. Обвинение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: ВМН с заменой на 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Главной Военной Прокуратурой 23.06.1997.

БИРКЛЕ Фридрих Оттович, 1905 г. р. Место рождения: с. Ольгино, Каховский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: моторист. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Пултовская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие 
сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 07.01.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: КРД, 
шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
07.02.1961.

БИ ШОВ Елена Федоровна, 1890 г. р. Место рождения: д. Лесная, Плужнянский р-н, Каменец-По- 
дольская обл., УССР. Образование: малограмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: 
домохозяйка. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 04.01.1939. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 04.01.1939.

БЛАНК Павел Карлович, 1918 г. р. Место рождения: д. Н. Адаргин, Симферопольский р-н, Крым
ская обл. Образование: среднее специальное. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место ра
боты, должность: стройучасток № 1 стройтреста № 29, геодезист. «Компрометирующие сведения»: раску
лачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 05.11.1942. Осужден 19.05.1943. Обвинение: АСД, измена Роди
не. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.07.1956.

БЛЕЧ Арвид Людвигович, 1915 г. р. Место рождения: д. Гохштедт, Молочанский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: токарь. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место 
работы, должность: Лысьвенский металлургический завод, бригадир. «Компрометирующие сведе
ния»: арестованы отец, братья и сестра. Арестован 09.02.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 28.12.1938. Освобожден 29.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
28.12.1938.

БЛЕЧ Вильгельм Людвигович, 1913 г. р. Место рождения: д. Гохштедт, Молочанский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Лысьвенский завод, рабочий. Арестован 09.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 21.01.1939. Освобожден 29.01.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
09.11.2004.

БЛЕЧ Лидия Эмильевна, 1887 г. р. Место рождения: с. Кросфельд, Молочанский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживала: г. Лысьва, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. Аре
стована 05.03.1938. Дело прекращено 20.02.1939. Освобождена 22.02.1939. Реабилитирована Лысьвен
ским ГО НКВД 20.02.1939.

БЛЕЧ Людвиг Иосифович, 1881 г. р. Место рождения: д. Фридрихфельд, Молочанский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Лысьва, Перм
ская обл. Место работы, должность: школа № 3, преподаватель немецкого языка. Арестован 09.02.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 20.01.1939. Освобожден 29.01.1939. Реабилитиро
ван Прокуратурой Пермской области 15.11.2004.

БЛИОК Рудольф Юлианович, 1879 г. р. Место рождения: г. Пренай, Литва. Образование: среднее. 
Профессия: счетовод. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Красновишерский бумкомбинат, бухгалтер заводоуправления. «Компрометирующие сведе
ния»: был осужден в 1933 г. по ст. 58 УК. Арестован 02.01.1938. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., 
диверс., терр. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского 
ВО 30.05.1958.

БЛЮМЕНШАЙН Иван Яковлевич, 1891 г. р. Место рождения: д. Сулы, Одесская обл., УССР. Обра
зование: начальное. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 6 треста «Ки- 
зелуголь», сторож. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 26.05.1945. Осуж
ден 21.08.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 12.05.1992.
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БЛЮШКЕ Генрих Густавович, 1899 г. р. Место рождения: д. Элизабет-Зорт, Житомирская обл., УССР. 
Образование: среднее. Профессия: бухгалтер. Проживал: п. Нытва, Нытвенский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Нытвенский металлургический завод, гл. бухгалтер. Арестован 24.01.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 23.06.1939. Освобожден 07.07.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Пермской области 23.06.1939.

БОГДАНОВА София Михайловна, 1899 г. р. Место рождения: ст. Фарфоровская, Ленинградская обл. 
Образование: малограмотная. Проживала: д. Вознесеновка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: жила на оккупированной территории. Арестована 
12.12.1942. Осуждена 09.10.1943. Обвинение: СОЭ. Приговор: ссылка (5 лет). Реабилитирована Прокурату
рой Пермской области 16.11.1989.

БОКК Александр Давыдович, 1909 г. р. Место рождения: с. Боаро, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: журналист. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Мес
то работы, должность: редакция газеты «Уральская кочегарка», зав. культбытотделом. Арестован 10.03.1938. 
Осужден 23.07.1938. Обвинение: шп., КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным 
Трибуналом Уральского ВО 03.11.1959.

БОЛЬДТ Вильгельм Вильгельмович, 1912 г. р. Место рождения: д. Клинок, Люксембургский р-н, Орен
бургская обл. Образование: 4 кл. Профессия: пимокат. Проживал: ст. Баская, Кизеловский р-н, Пермская 
обл. Место работы, должность: трест «Кизелшахтстрой», чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: 
трудмобилизованный. Арестован 08.11.1944. Осужден 26.01.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 4 года ли
шения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.05.1992.

БОНИ Елизавета Ивановна, 1883 г. р. Место рождения: с. Цюх, Марксштадтский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: неграмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: домохо
зяйка. «Компрометирующие сведения»: арестован муж. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за отсут
ствием состава преступления 15.12.1938. Освобождена 15.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской 
области 15.12.1938.

БОНИ Франц Яковлевич, 1882 г. р. Место рождения: с. Каптун, Марксштадтский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: малограмотный. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Соликамский калийный комбинат, конюх. Арестован 14.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: 
шп., диверс., КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.07.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской об
ласти 29.05.1989.

БООС Теобальд Иванович, 1916 г. р. Место рождения: с. Боздмайчи, Запорожская обл., УССР. Обра
зование: высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Мес
то работы, должность: Соликамскстрой, рабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. 
Арестован 28.01.1943. Осужден 12.05.1943. Обвинение: намерение изменить Родине. Приговор: 10 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 01.02.1957.

БОРЕЛ Ь Альфред Федорович, 1910 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Соликамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: средняя школа № 4, преподаватель немецкого языка. «Компроме
тирующие сведения»: арест в 1934 г. по ст. 58 УК. Арестован 27.10.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: 
шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
15.05.1964.

БОРЕЛЬ Георгий Георгиевич, 1910 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: плотник. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. 
Место работы, должность: Соликамский калийный комбинат, десятник. Арестован 27.10.1937. Осужден 
11.01.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 21.02.1938. Реабилитирован Военным Три
буналом Уральского ВО 15.05.1964.

БОРЕЛЬ Ольга Федоровна, 1916 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. 
Место работы, должность: школа № 3, преподаватель немецкого языка. Арестована 17.12.1937. Осуждена 
28.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом 
Уральского ВО 12.04.1957.
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БОРЕЛЬ Тереза Константиновна, 1886 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: малограмотная. Профессия: портниха. Проживала: г. Соликамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: артель «Красная Заря» в г. Соликамске, портниха. «Компрометирую
щие сведения»: раскулачена, выслана, трудпоселенка. Арестована 14.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обви
нение: шп., КРПО, диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской 
области 07.07.1989.

БОРИСОВА Виктория Петровна, 1899 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: среднее. Про
живала: г. Пермь. Место работы, должность: завод «Красный партизан», табельщица. «Компрометирую
щие сведения»: ранее проживала в г. Харбине (Китай). Арестована 03.03.1938. Осуждена 23.06.1938. Обви
нение: КРД, шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре за отсутствием со
става преступления. Освобождена 08.02.1941. Реабилитирована Особым Совещанием при НКВД СССР 
11.01.1941.

БОЧЕНКОВА Берта Александровна, 1900 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: портниха. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. 
Место работы, должность: артель «Красная Заря» в г. Соликамске, портниха. «Компрометирующие сведе
ния»: трудпоселенка, осужден муж. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
07.01.1939. Освобождена 11.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 07.01.1939.

БОШМАН Яков Данилович, 1918 г. р. Место рождения: д. Красикова, Сорочинский р-н, Оренбург
ская обл. Образование: 3 кл. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, дол
жность: Чердынский ЛПХ, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпосе
ленец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 15.06.1939. Освобожден 
18.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 15.06.1939.

БРАЙЛЬМАН Иоган Генрихович, 1898 г. р. Место рождения: г. Хорс-Эммер, Германия. Германский 
подданный. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы: шахта № 1. Арестован 30.07.1937. Осуж
ден 04.01.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: высылка за пределы СССР. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 19.11.2002.

БРАЙТКРАЙЦ Василий Григорьевич, 1896 г. р. Место рождения: ст. Великаново, Челябинская обл. 
Образование: 7 кл. Профессия: бухгалтер. Проживал: с. Чернушка, Чернушинский р-н, Пермская обл. Мес
то работы, должность: ст. Чернушка, 10-я дистанция пути, гл. бухгалтер. Арестован 07.02.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 11.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской обла
сти 11.12.1938.

БРАЙТКРАЙЦ Владимир Григорьевич, 1907 г. р. Место рождения: д. 1-я Николаевка, Чернушин
ский р-н, Уральская обл. Образование: начальное. Проживал: г. Троицк, Уральская обл. Род занятий: воен
нослужащий. «Компрометирующие сведения»: член секты евангелистов. Арестован 11.03.1930. Осужден 
09.06.1930. Обвинение: АСА. Приговор: высылка (3 года). Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 29.08.1967.

БРАЙТКРАЙЦ Эдмунд (Леонид) Готлибович (Григорьевич), 1905 г. р. Месторождения^. Темный 
починок, Чернушинский р-н, Пермская обл. Образование: незаконченное среднее специальное. Профес
сия: преподаватель. Проживал: с. Чад, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Ка
занская ж. д., разъездной преподаватель по техминимуму. «Компрометирующие сведения»: сектант-бап
тист. Арестован 01.07.1938. Осужден 03.11.1938. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 08.16.1989.

БРАНТ Эдмант Августович, 1872 г. р. Место рождения: Польша. Образование: малограмотный. Про
живал: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. 
Осужден 31.05.1938. Обвинение: КРПО, диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.07.1938. Реабилитирован 
Военным Трибуналом Уральского ВО 27.06.1962.

БРАУН Андрей Иванович, 1913 г. р. Место рождения: с. Лихтенау, Запорожская обл., УССР. Образо
вание: неполное среднее. Профессия: тракторист. Проживал: Ныробский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: ж. д., зав. складом. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 
03.08.1942. Осужден 25.11.1942. Обвинение: измена Родине, саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.03.1991.
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БРАУН Владимир Давыдович, 1913 г. р. Место рождения: ст. Межевая, Павлоградский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: 7 кл. Профессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: завод N2 98, слесарь. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан в 1931 г., трудпоселенец. 
Арестован 02.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 30.12.1938. Освобожден
31.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 30.12.1938.

БРАУН Давид Яковлевич, 1908 г. р. Место рождения: д. Чече, Симферопольский р-н, Крымская АССР. 
Образование: начальное. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: лесобиржа, руб
щик леса. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 18.12.1937. Осужден 
15.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 07.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 22.08.1966.

БРИНСТЕР Филипп Филиппович, 1890 г. р. Место рождения: с. Раздул, Одесская обл., УССР. Обра
зование: малограмотный. Профессия: колесник. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Соликамский бумкомбинат, столяр. «Компрометирующие сведения»: жил на ок
купированной территории, спецпереселенец. Арестован 02.08.1947. Осужден 27.10.1947. Обвинение: со
трудничество с немецкими властями. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 03.12.1993.

БРИНСТЕР Фридрих Филиппович, 1884 г. р. Место рождения: с. Раздул, Одесская обл., УССР. Об
разование: 2 кл. Профессия: столяр. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Соликамский бумкомбинат, сторож. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупирован
ной территории, спецпереселенец. Арестован 01.08.1947. Осужден 31.05.1948. Обвинение: сотрудничество 
с немецкими властями. Приговор: 3 года лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской обла
сти 03.12.1993.

БРУНС Алексей Силович, 1901 г. р. Место рождения: с. Советское, Тульчинский р-н, Винницкая обл., 
УССР. Образование: высшее. Профессия: экономист. Проживал: п. Губаха, Кизеловский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Губахинский коксохимический завод, нач. отдела труда. Арестован 11.03.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 29.05.1939. Освобожден 27.07.1939. Реабилитиро
ван Кизеловским ГО НКВД 29.05.1939.

БРУНЦ Георгий Георгиевич, 1907 г. р. Место рождения: с. Макаровка, Франкский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: 3 кл. Проживал: д. Оборино, Краснокамский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Нижне-Курьинский совхоз, коновозчик. Арестован 05.03.1938. Дело прекращено за отсут
ствием состава преступления 22.12.1938. Освобожден 23.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 22.12.1938.

БРУНЦ Фридрих Георгиевич, 1910 г. р. Место рождения: д. Макаровка, Франкский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 5 кл. Профессия: электромонтер. Проживал: п. Красновишерск, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, электромонтер. «Ком
прометирующие сведения»: раскулачен, трудпоселенец, осужден отец. Арестован 12.02.1938. Дело пре
кращено за недоказанностью состава преступления 17.04.1939. Освобожден 22.04.1939. Реабилитирован 
УНКВД по Пермской области 17.04.1939.

БУЛ ИНГЕР Александр Иосифович, 1917 г. р. Место рождения: с. Штейнберг, Варваровский р-н, Ни
колаевская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: слесарь. Проживал: п. Адамова Гора, Ворошилов
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Березниковский химкомбинат, слесарь монтажного уча
стка. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан. Арестован 16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвине
ние: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
09.12.1958.

БУЛИНГЕР Иосиф Карлович, 1884 г. р. Место рождения: с. Екатериненталь, Варваровский р-н, Нико
лаевская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Адамова Гора, Ворошиловский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Березникихимстрой, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, вы
слан. Арестован 10.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 03.02.1938. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 09.12.1958.
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БУРГАРТ Егор Иванович, 1895 г. р. Место рождения: с. Файфер, Каменский р-н, Саратовская обл. 
Образование: 4 кл. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, должность: щебе
ночный завод № 1 НКПС, сторож общежития. Арестован 30.01.1944. Осужден 19.04.1944. Обвинение: 
АСА, подготовка диверс., АСД. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Пленумом ВС СССР 
11.08.1965.

БУРГЕР Иосиф Карлович, 1897 г. р. Место рождения: г. Дрезден, Германия. Образование: незакон
ченное высшее. Профессия: электромонтер. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, долж
ность: учебный комбинат, инструктор. «Компрометирующие сведения»: был в плену. Арестован 26.12.1937. 
Дело прекращено за недостаточностью улик 16.09.1939. Освобожден 17.09.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Пермской области 16.09.1939.

Арестован 27.06.1941. Проживал там же. Место работы, должность: Краснокамский нефтепромысел, 
электромонтер. Осужден 02.04.1942. Обвинение: шп. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован 
Прокуратурой Пермской области 21.10.2002.

БУШКОВСКИЙ Иван Яковлевич, 1917 г. р. Место рождения: с. Семеновка, Молотовский р-н, Ом
ская обл. Образование: 4 кл. Профессия: повар. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, долж
ность: особая строительно-монтажная часть № 63, ст. работник центрального склада. Арестован 01.04.1943. 
Осужден 01.06.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Главной Воен
ной Прокуратурой 23.06.1997.

ВАГНЕР Виктор Карлович, 1914 г. р. Место рождения: г. Омск. Образование: неполное среднее. Про
фессия: электросварщик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: паровозоремонтный завод, элек
тросварщик. Арестован 06.11.1941. Дело прекращено за смертью обвиняемого. Умер 01.07.1942. Реабили
тирован Прокуратурой Пермской области 18.11.2004.

ВАГНЕР Иван Давидович, 1899 г. р. Место рождения: с. Кларус, Марксштадтский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: 3 кл. Профессия: навальщик. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамский калийный комбинат, навальщик горного цеха. «Компрометирующие све
дения»: раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., 
КРПО, КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 28.07.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
01.08.1970.

ВАГНЕР Рудольф Карлович, 1890 г. р. Место рождения: г. Лодзь, Польша. Образование: среднее 
специальное. Профессия: мастер-электрик. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Березниковский химкомбинат, электромонтер аммиачного цеха. Арестован 15.12.1935. Осужден
17.10.1936. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 14.04.1992.

ВАЙМАН Иван Иванович, 1920 г. р. Место рождения: д. Теленчи, Биюк-Онларский р-н, Крымская 
АССР. Образование: среднее. Профессия: тракторист-комбайнер. Проживал: г. Березники, Пермская обл. 
Место работы, должность: Дедюхинский лесозавод, станочник. Арестован 30.10.1943. Осужден 18.03.1944. 
Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным 
делам ВС РСФСР 09.04.1966.

ВАЙНТ Андрей Андреевич, 1908 г. р. Место рождения: Кореновский р-н, Краснодарский край. Об
разование: малограмотный. Профессия: кузнец. Проживал: п. Кончим, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Пултовская тракторная база, кузнец. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
07.12.1939. Освобожден 08.12.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 07.12.1939.

ВАЙНТ Андрей Андреевич, 1881 г. р. Место рождения: с. Лизандендорф, АССР Немцев Поволжья. 
Образование: малограмотный. Профессия: кузнец. Проживал: п. Кончим, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Пултовская тракторная база, кузнец. «Компрометирующие сведения»: трудпо
селенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого. Умер 18.03.1939. Реабилити
рован УКГБ при СМ СССР по Пермской области 12.07.1967.
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ВАККЕР Рудольф Андреевич, 1919 г. р. Место рождения: с. Куттер, Бальцерский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: начальное. Профессия: шофер. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место 
работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, чернорабочий. «Компрометирующие све
дения»: трудмобилизованный. Арестован 23.10.1942. Осужден 21.02.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 19.05.1992.

ВАНШАФФЕ Павел Николаевич, 1897 г. р. Место рождения: д. Б. Тухаш, Тосненский р-н, Ленин
градская обл. Образование: 3 кл. Профессия: плотник. Проживал: п. Старица, Ворошиловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: лесоучасток в Ворошиловском р-не, конюх. «Компрометирующие све
дения»: сын помещика, служба в царской армии, кулак, трудпоселенец. Арестован 28.02.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 05.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
05.06.1939.

ВАРИЯС Емельян Августович, 1906 г. р. Место рождения: Володарский р-н, Киевская обл., УССР. 
Образование: малограмотный. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Булатовская тракторная база, конюх. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Осужден 28.09.1938. Обвинение: КРПО, диверс. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 22.06.1956.

ВАСИЛЬЕВА Иоганна Александровна, 1885 г. р. Место рождения: г. Дерпт, Эстония. Образование: 
среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Без определенных занятий. Арестована
29.12.1937. Осуждена 14.01.1938. Обвинение: шп., АСД. Приговор: ВМН. Расстреляна 08.02.1938. Реабили
тирована Военным Трибуналом Уральского ВО 10.07.1963.

ВАХТЕЛЬ Амалия Федоровна, 1909 г. р. Место рождения: д. Розендом, Саратовская обл. Образова
ние: 3 кл. Проживала: п. Юго-Камский, Оханский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Юго-Кам
ский завод № 440, рабочая мартеновского цеха. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованная. 
Арестована 02.10.1945. Осуждена 26.01.1946. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реаби
литирована Прокуратурой Пермской области 18.05.1992.

ВЕБЕР Александр Альбертович, 1893 г. р. Место рождения: м. Беренвальд, Германия. Образование: 
незаконченное высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: сред
няя школа № 2 им. Дзержинского, преподаватель русского языка. Арестован 09.01.1938. Дело прекращено 
за недостаточностью доказательств. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской обла
сти 27.12.1938.

ВЕБЕР Мария Альбертовна, 1882 г. р. Место рождения: г. Цюрих, Швейцария. Образование: среднее 
специальное. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: школа № 5, 
преподаватель немецкого и французского языка. Арестована 16.01.1938. Дело прекращено за недоста
точностью доказательств. Освобождена 23.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области
23.12.1938.

ВЕБЕР Фридрих Иоганесович, 1913 г. р. Место рождения: г. Бальцер, Саратовская обл. Образова
ние: среднее специальное. Профессия: преподаватель. Место работы, должность: Богословлаг, рабочий. 
«Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 05.06.1943. Осужден 18.12.1943. Обви
нение: АСА, КРД. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
04.02.2000.

ВЕДМАН Генрих Августович, 1898 г. р. Место рождения: с. Фасовая, Володарско-Волынский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: слесарь, машинист. Проживал: п. Боровск, 
Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, машинист паровоза. Аресто
ван 02.03.1943. Осужден 23.10.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитиро
ван Судебной коллегией по уголовным делам ВС РСФСР 30.07.1964.

ВЕЙМЕР Эмма Даниловна, 1893 г. р. Место рождения: Днепропетровская обл., УССР. Образование: 
4 кл. Проживала: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Краснови
шерский бумкомбинат, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана, арестован 
муж. Арестована 17.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 17.04.1939. 
Освобождена 22.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 17.04.1939.
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ВЕЙМЕР Юлий Иванович, 1890 г. р. Место рождения: Днепропетровская обл., УССР. Образование: 
среднее. Профессия: лесосортировщик. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, сортировщик пиломатериалов. «Компрометирую
щие сведения»: раскулачен, выслан. Арестован 02.01.1938. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., КРД, ди
верс. Приговор: ВМН. Расстрелян 28.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
23.10.1959.

ВЕЙСГЕЙМ Виктор Викторович, 1918 г. р. Место рождения: г. Сталинград. Образование: неполное 
среднее. Профессия: электромонтер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: стройколонна № 1011, 
рядовой. Арестован 23.04.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 3 года лишения свобо
ды. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.06.1989.

ВЕККЕР Эмиль Адамович, 1919 г. р. Место рождения: д. Барановка, Горловский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Красновишерский ЛПХ, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан в 
1931г., трудпоселенец. Арестован 12.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Реа
билитирован УНКВД по Свердловской области 05.09.1938.

ВЕККЕР (БЕККЕР) Владимир Адамович, 1914 г. р. Место рождения: д. Барановка, Горловский р-н, 
Днепропетровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: десятник по лесоразработкам. Прожи
вал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, десятник. 
«Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 11.01.1938. Осужден
13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 29.10.1938. Реабилити
рован Военным Трибуналом Уральского ВО 28.03.1967.

ВЕЛЬК Клементин Иосифович, 1909 г. р. Место рождения: с. Карло-Руве, Одесская обл., УССР. Об
разование: незаконченное высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место 
работы, должность: средняя школа им. Горького, преподаватель немецкого языка. Арестован 20.01.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 16.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 16.03.1939.

ВЕНСЛАВ Броня Юлиусович, 1919 г. р. Место рождения: Германия. Образование: неполное сред
нее. Профессия: машинист. Проживал: г. Кудымкар, Пермская обл. Место работы, должность: Кудымкар
ская МТС, машинист. Арестован 24.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
11.12.1938. Освобожден 14.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 11.12.1938.

ВЕНСЛАВ Юлиус Самойлович, 1893 г. р. Место рождения: Киевская обл., УССР. Образование: 4 кл. 
Профессия: слесарь-машинист, штукатур. Проживал: г. Кудымкар, Пермская обл. Место работы, должность: 
артель «Красный молот», машинист. Арестован 24.02.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого. 
Умер 03.09.1938. Реабилитирован Военной Прокуратурой Уральского ВО 28.01.1957.

ВЕНТЦЕЛЬ Дионис Юльевич, 1899 г. р. Место рождения: г. Томск. Образование: 4 кл. Профессия: 
электромонтер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: трест мехтранспорта в г. Перми, электро
монтер. «Компрометирующие сведения»: служба в белой армии. Арестован 17.12.1937. Осужден 07.02.1938. 
Обвинение: диверс., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.04.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 08.10.1957.

ВЕНЦЕЛЬ Эвальт Максимович, 1910 г. р. Место рождения: Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Об
разование: малограмотный. Профессия: машинист. Проживал: Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Ивановский лесопильный завод, машинист. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за 
отсутствием состава преступления 14.12.1938. Освобожден 17.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 14.12.1938.

ВЕРТМАН Отто Фридрихович, 1893 г. р. Место рождения: х. Сергеевка, Новониколаевский р-н, За
порожская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Соликамскстрой, весовщик. «Компрометирующие сведения»: служба в царской армии, трудмобили- 
зованный. Арестован 06.11.1941. Осужден 31.03.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.05.1989.
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ВЕРТМАН Фридрих Фридрихович, 1883 г. р. Место рождения: Мелитопольский р-н, УССР. Образо
вание: начальное. Проживал: д. Рожнево, Ныробский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: пихто- 
варенный завод, кочегар. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан в 1930 г., трудпоселенец. Аресто
ван 13.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 04.05.1939. Освобожден 12.05.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 04.05.1939.

ВЕЧ Адам Герасимович, 1912 г. р. Место рождения: с. Игенгут, Одесская обл., УССР. Образование: 
неполное среднее. Профессия: плотник. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 98, рабо
чий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 
07.02.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 28.03.1940. Реа
билитирован Прокуратурой Пермской области 23.06.1989.

ВИБЕ Абрам Иванович, 1924 г. р. Место рождения: с. Богомазово, Люксембургский р-н, Оренбург
ская обл. Образование: среднее. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: щебеночный завод № 1 НКПС, грузчик. Арестован 30.01.1944. Осужден 19.04.1944. Обвинение: 
АСА, подготовка диверс., АСД. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Пленумом ВС СССР 
11.08.1965.

ВИБЕ Генрих Иванович, 1925 г. р. Место рождения: с. Богомазово, Люксембургский р-н, Оренбург
ская обл. Образование: среднее. Профессия: тракторист. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: щебеночный завод № 1 НКПС, слесарь. Арестован 17.01.1944. Осуж
ден 19.04.1944. Обвинение: АСА, подготовка диверс., АСД. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилити
рован Пленумом ВС СССР 11.08.1965.

ВИЛЕВАЛЬД Богдан Андреевич, 1902 г. р. Место рождения: г. Новгород. Образование: 4 кл. Про
фессия: комбайнер. Проживал: п. Вая, Красновишерский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Крас
новишерский ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 12.02.1946. 
Осужден 22.06.1946. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 13.05.1992.

ВИЛЬ Петр Петрович, 1891 г. р. Место рождения: д. Обердорф, Эрленбахский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: неполное среднее. Профессия: плотник. Проживал: п. Половинка, Кизелов- 
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: шахта им. Сталина треста «Сталинуголь», откатчик. «Ком
прометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.05.1943. Дело прекращено за смертью об
виняемого 14.09.1943. Умер 11.09.1943. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 28.10.2004.

ВИЛЬМС Генрих Давидович, 1915 г. р. Место рождения: Малочанский р-н, Днепропетровская обл., 
УССР. Образование: 5 кл. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Велсовская с/х артель, возчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан в 1931 г., трудпоселе
нец. Арестован 12.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 09.05.1939. Реабилити
рован УНКВД по Пермской области 09.05.1939.

ВИНТЕР Ева Фридриховна, 1896 г. р. Место рождения: д. Щербаковка, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: малограмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамский калийный рудник, уборщица. Арестована 17.12.1937. Осуждена 14.01.1938. 
Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: ВМН. Расстреляна 25.01.1938. Реабилитирована Прокуратурой 
Пермской области 05.06.1989.

ВИНТЕР Франц Павлович, 1901 г. р. Место рождения: г. Таргарт, Германия. Германский подданный. 
Образование: среднее. Профессия: горный техник. Проживал: п. Кировуголь, Кировский р-н, Калинин
ская обл. Место работы, должность: шахта им. Володарского, зав. вентиляцией. Арестован 15.09.1937. Осуж
ден 16.02.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: ВМН с заменой на 25 лет лишения свободы. Реа
билитирован Военной коллегией ВС СССР 30.11.1955.

ВИТЕНБЕРГ Роберт Вильгельмович, 1909 г. р. Место рождения: колония Горшик, Коростенский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Соликамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: гидроузел, бухгалтер. Арестован 25.03.1938. Осужден 19.10.1938. 
Обвинение: шп., диверс. Приговор: гласный надзор (3 года). Реабилитирован Прокуратурой Пермской об
ласти 11.04.2001.
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ВОГРИЧ Иосиф Мартынович, 1886 г. р. Место рождения: Италия. Образование: высшее. Профессия: 
преподаватель. Проживал: с. Рябки, Чернушинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Черну- 
шинская школа № 9, преподаватель немецкого языка. Арестован 03.10.1937. Осужден 26.01.1940. 
Обвинение: шп. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
06.05.1961.

ВОЛЬФ Александр Христианович, 1918 г. р. Место рождения: с. Салепта, Акмолинская обл., Казах
ская ССР. Образование: начальное. Профессия: механик. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место ра
боты, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, бригадир по электромонтажу. Арестован
13.12.1942. Осужден 01.06.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 
Главной Военной Прокуратурой 23.06.1997.

ВОЛЬФ Фердинанд Антонович, 1904 г. р. Место рождения: с. Кляйн-Липенталь, Овидиополь- 
ский р-н, Одесская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: кочегар. Проживал: г. Березники, Перм
ская обл. Место работы, должность: завод «Березниксоль», кочегар. Арестован 12.11.1948. Осужден 
20.12.1948. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 
20.04.1966.

ВУККЕРТ Федор Андреевич, 1918 г. р. Место рождения: г. Красноармейск, Саратовская обл. Обра
зование: 4 кл. Профессия: мастер трикотажной промышленности. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Лысьвенский мельзавод № 6, слесарь. «Компрометирующие сведения»: выслан, 
арестован брат. Арестован 22.11.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 25.12.1958.

ГААР Петр Кондратьевич, 1921 г. р. Место рождения: Саратовская обл. Образование: среднее. Про
фессия: ветфельдшер. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 33 «Капи
тальная» треста «Кизелшахтстрой», уборщик угля. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. 
Арестован 04.03.1943. Осужден 08.06.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реа
билитирован Судебной коллегией по уголовным делам ВС РСФСР 01.11.1962.

ГАЗЕ Ольга Андреевна, 1913 г. р. Место рождения: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотная. Проживала: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
08.08.1938. Освобождена 09.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 08.08.1938.

ГАЛИЙ Вольдемар Яковлевич, 1924 г. р. Место рождения: с. Каменское, Куйбышевский р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, тракторист. Арестован 23.07.1943. Осужден
11.12.1943. Обвинение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 
Военным Трибуналом Уральского ВО 29.01.1957.

ГАЛЬВАС Эмилия Эдуардовна, 1907 г. р. Место рождения: д. Иоганесфельд, Крымская обл. Образо
вание: начальное. Проживала: п. Белая Гора, Кунгурский р-н, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. «Ком
прометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 22.03.1938. Осуждена
13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом 
Уральского ВО 12.04.1957.

ГАЛЬПЕРСОН Валентин Леонидович, 1892 г. р. Место рождения: г. Москва. Образование: среднее. 
Профессия: экономист. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Усольлаг НКВД, 
экономист. «Компрометирующие сведения»: жена и сын живут в Англии. Арестован 11.04.1938. Осужден 
31.03.1940. Обвинение: КРПО, АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом 
Пермского областного суда 07.01.1947.

ГАМБУРГ Анна Адамовна, 1908 г. р. Место рождения: с. Гуслибах, Краснокутский р-н, Саратов
ская обл. Образование: 3 кл. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: сельхозтрест, чернорабочая. 
Арестована 10.03.1938. Осуждена 23.07.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реаби
литирована Военным Трибуналом Уральского ВО 27.05.1958.

159



ГАМПЕР Евгений Антонович, 1905 г. р. Место рождения: г. Елгава, Латвия. Образование: среднее. 
Профессия: техник-электрик. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, должность: Кам
ский ЦБК, зав. электроотделом. «Компрометирующие сведения»: служба в белой армии. Арестован
16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: ВМН, конфискация имущества. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 27.09.1957.

ГАНГНУС Петр Францевич, 1894 г. р. Место рождения: колония Гиршенгоф, Вентспилсский р-н, Лат
вия. Образование: начальное. Профессия: токарь по металлу. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: завод «Коммунар», директор. Арестован 28.12.1937. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., диверс., 
КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 15.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
31.01.1958.

ГАНЕРТ Арнольд Фердинандович, 1896 г. р. Место рождения: д. Майдан, Червоноармейский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: колесник. Проживал: г. Ки- 
зел, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 6 треста «Кизелшахтстрой», навальщик угля. 
«Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 10.04.1944. Осужден 24.06.1944. Обви
нение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
05.05.1992.

ГАНСВИНД Николай Мартынович, 1904 г. р. Место рождения: с. Петропавловка, Петропавловский р-н, 
Днепропетровская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: электрик. Проживал: г. Краснокамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: Закамская ТЭЦ, ст. мастер электроцеха. Арестован 27.07.1937. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 29.06.1939. Освобожден 01.07.1939. Реабилитирован 
УНКВД по Пермской области 29.06.1939.

ГАНСКИЙ Густав Готлибович, 1888 г. р. Место рождения: Королевская колония, Овручский р-н, Жи
томирская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: столяр. Проживал: Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 21.12.1938. Освобожден 24.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области
21.12.1938.

ГАНЦА Юган Юганович, 1888 г. р. Место рождения: д. Извец, Германия. Образование: начальное. 
Профессия: кочегар. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Пермская ТЭЦ, кочегар. «Компроме
тирующие сведения»: кулак. Арестован 23.12.1937. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., диверс. При
говор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 03.03.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской об
ласти 05.06.1989.

ГАНШ Стефан (Степан) Михайлович, 1870 г. р. Место рождения: д. Липовка, Полонский р-н, 
Винницкая обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Поныш, Чусовской р-н, Пермская обл. 
«Компрометирующие сведения»: кулак, выслан в 1930 г., трудпоселенец. Арестован 01.01.1938. Дело 
прекращено за смертью обвиняемого. Умер 02.05.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
26.11.2002.

ГАНШ Эльза Степановна, 1899 г. р. Место рождения: д. Липовка, Полонский р-н, Винницкая обл., 
УССР. Образование: малограмотная. Профессия: лесоруб. Проживала: п. Поныш, Чусовской р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Чусовской ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: дочь кула
ка, выслана, трудпоселенка. Арестована 12.03.1938. Осуждена 13.10.1938. Приговор: 5 лет лишения свобо
ды. Дело прекращено при пересмотре за недоказанностью состава преступления 31.03.1939. Реабилитиро
вана УНКВД по Пермской области 31.03.1939.

ГАПОНЧИК Адольф Иосифович, 1880 г. р. Место рождения: Каунасский р-н, Литва. Образование: 
начальное. Проживал: г. Кунгур, Пермская обл. Место работы, должность: Кунгурский кожкомбинат, маши
нист паровой машины. Арестован 07.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
23.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 23.12.1938.

ГАРДЕР Александр Петрович, 1893 г. р. Место рождения: с. Орлово, Бердянский р-н, Запорож
ская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место рабо-
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В. Г. Брайткрайц, красноармеец 
47-го кавалерийского полка 
(8-я кавалерийская дивизия), 
дислоцировавшегося 
в Троицком округе Уральской 
области. 1930 г.
(Док. № 300—302)

ДК N2157498

Паспорт Р. К. Вагнера, электромонтера аммиачного цеха 
Березниковского химического комбината. 1935 г.
(Док. № 305—306)

М. О. Дитке, химик-лаборант Соликамского калийного 
комбината. Арестована 16.12.1937 г., приговорена 
к ВМН за «шпионаж». 1936 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 32083. Л. 16
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ober rolneutllcb eine foldje Rade aebraudjt. |

®er ble ©Inlraflunflen, Wedmaie ober P* 
belloebern iKaendber tcnntlicb iu maeben, nn» 
Wonalen beftraft. Bei mUbernoen Umßanbe’ 
werben.

(Sine Cetfolaunfl menen Udunbenfüllrfjuu- 
aeqen Vertonen ein, welcue ble QAlkbunfl in tf 
«evmöücn«üodell ди »erfdjaffen ober anbevei

• 4)w bunftflrtl^cn, »otnn bit «ulflaMfhllt hint

i ИИ®,.

Н/М] 'ty.a) ^/f

Страховой полис и Памятка для 
отъезжающих за границу из архивно
следственного дела В. Г. Рогге, 
германского подданного, работавшего 
буровым мастером на КамГЭС.
Арестован 29.07.1937 г., за «шпионско- 
диверсионную деятельность» 
приговорен к высылке за пределы СССР. 
1928 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.Д. 31074.
Л. 70—72 об.

t.tHmÜw»« *««•■ »»i Hl CrH»»«»hr«h Ht » IMMtlAimait M «al.
MtHa. ЯК X«t »и <?т’и'1и"0 И» •««*•

m», i« tartUuVwMr1 »HM »OK IIbW b»<i

fttW W*il< 
mal immii« 

IMtWI.

JO» Vlaih 
mal

3«M l*«th 
ва| «aimtl« 

iwibta.

3«b» W«it« 
mal «auNiW) 

iwiW».

*«ib 
»Hl «KlMtltl 

ИНГЙ«.

Vhttt 
mn>

«HtM»

3«H »Math 
ma| HWMNt 

IMibth.

fttb« Watft 
mal »aluHmi 

»rtfca.

3»H W«il< fttte «•<!< 
mat

QtH Vlath 
mal «nilHtwi

3«»» Wall« 
mi'l

Ж e г П I a t t
für Xeifcn in öae *Xuelant>

1. ï»er paflinbabçr barf an bem Daß Feirterlei ‘ilnberungen 
vornehmen. Xnbcningen haben bic Ungültigkeit bes 
paffes fowie tinter Umßänbcn bic Dtßrafuttg bco paß» 
tntyabere unb ferner Unjuträglichkeiten beim (Brcnzüber» 
tritt jur J'olge.

2. Wer in bas Xuslanb reiß, beachte folgenbes :
a) 2(иф XcichsangcWrige können bie Xeichsgrcnze fo» 

wohl bei ber lEinreifc als auch bet ber Tlusreije regel« 
mäßig mirauf (Brunb eines gültigen Xeifepafles über» 
fchrttten.

b) Tille auelänbifchen Staaten forbern für bie ifinrcife 
unb ben Xufentbalt bie Vorlage einet» gültigen Xeife» 
paffes. ï'erXcifcnbe führt ben paß im Tluslanb zweck» 
mäßig ßcts bei fiel).

c) tkineXcihe auslänbißhcr Staaten verlangt noch bie 
Vorlage etnes Sichtvermerks, ber vor Antritt ber 
Xeife bei ber zußänbigcn hießgen Vertretung (Xon< 
fulat)bes3iclßaates etnjubolen iß. Über bic tremben 
Staaten, bereu (Bebiet nur mit Sichtvermerk betreten 
unb verlaßen werben kann, geben bic Paßbebörben 
unb bic amtlichen Xeifcbüros Auskunft.

d) 3mXuslanb gelten vielfach befonbere TJcßimmunaen 
über bie polizeiliche IHclbung unb bie ttotwenbigreit 
einer Tlufentbaltsevlaubnis.

e) 3ur Tlrbeitsauftiahme iß im Xuslanb weißens eine 
befonbere (Erlaubnis erforberlicb, bereu iZcfchaffung 
vor ber lEinreife geboten ober zweckmäßig iß. l?ie 
notwenbigen Xuskünfte hierüber erteilen bie hießgen 
Vertretungen (Xonfulate) bes Sielßaates.

^äußg fcbließcn frembc Staaten vorbeßrafteXus» 
Ianbei' von ber Xrbeitsaufnabme aus.

(Bebente, bu ein ÎDeutfcber bifl!

Л 5'2 b (e. 31)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ГОРНОНЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ

ФАМИЛИЯ

<$u4okotl сЬл, ^кшискимумлск 

du %кл/(Лип (4Ьофм. fyuL 
4ХМП З“- dujÿud' Hi*

ИМЯ,

ГОД РОЖДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАЖ 

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В союз 

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ в 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА

Профсоюзный билет В. Г. Рогге. 
1936 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.
Д. 31074. Л. 73 об.

2. Им« . отчество Of*?4

3. Дат» рожденна: число . netwi.ÆÂdcffé&l&'ï______ «-од £2Я...

•1. Место рождения .. -------- --- . ... _______

а g (Jinan, «о солпмем»! ьл»ти»е_яре«фп«тп» пли рцжмя» « Нрмтер upouMianit

c^ùh^tutha^ iltuthektx, Л16^лдА/л7 » 

lut du и/a», tâkdur
. tn/ideA in, 'ftoandi ttaaUùfa*.-

1Ь&1л.Р~ Italian tat, Su m

<S>t(LQf,: /zi iuvtdi/n, aai^flnb&^L^ doU Sd /кал ‘Tixtlamn , 
dlb H&odu Ыш^ипсЬ, dt^c'ilvni-rv vdouJt hatte
(Ull AtlHUn, xlfMailHJuan lut ufoknem und bx SknUnJbJhil 
tjiytkn Aa/fe mit Afu&niifJi 'fiutfabtnab* d^lùt und 
ш &ип4яп ^uffArJiia ndi > laut dirt' ikonu dïui -
KUH dicka Itualÿ, Itvkà^tc^l tlHlMtn-. Ideun/nurv lù SÜtau icku&L

faiutwid: ^sl ick ЬиЛаОф, dan ick unkkiick uh Ayeni- dc«. 
lituitditn dfaickbuxiut Ivn, untk 4am ick laut Uüwt, ßu^aac 
паск dtx. tl !.$.<$,. iw а kitt Hil^eJeommun kn. /ist ff /i. 

o/uup Vfà/ми kaddù dtuJ ^ckc ^JU ickuuekt hù dûs 
ЛтчЗ ^tn- dû- U/33.4b. ^ииыкипЛ

ßnUM^d: dick kih mût 4u miauten euuLdJadick stu vt~ 
члкип> lundis wtlckun Umfdà/ndin ick mùek auf dtn du 
hoMuh^fi у Qi h die kttufftiinùftu üudtUi hait, akk toi ih dû 
3tbit duc- Shjuhtkiii /ubkund укДкипА ùtlalhn, wieb iùn 
ilut nickt kitt' îtv dftuhil&'rtcb, маоим- mut, Ihûtnuiunu 
^ulcntkoitti №âtuiitkfa.ncl JJk'tw» aueh/tikin
fakt НЦ ich wûknü iu Jintjt' dut ion Sbtrtlt /ho-ct a™ - 
ffjitin, tnickt wài non, di* fait V?àln,.4tJh июл daanale 
H lih» alt and, uxm.. Jiii^tutd' dit, ксмплпнпйИ^сп, Rufend . 
OTÛMÙtàtian, U ^ak damait tôt иаисшп З&ф. htint катти -

7-

Протокол допроса В. Г. Рогге. 1937 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 31074. Л. 7

Анкета арестованного В. Г. Рогге. 1937 г. 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.Д. 31074.
Наблюдательное дело. Л. 3



'О'-

1. Имя, отчество, фпмили^:.

Паспорт В. Г. Бека, начальника 
геолого-маркшейдерского бюро 
Соликамского калийного комбината. 
1936 г.
(Док. № 315—317)

Профсоюзный билет В. Г. Бека. 1936 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

ГОРНОНЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ

Фамилия ... & /с....................

имя, отчество^^<//^

ГОД РОЖДЕНИЯ ......... ...///7
ПРОФЕССИя/^М' ' '<&•

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАЖ Я. 5

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В СОЮЗ .'JW

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В ДАННЫЙ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА

При неуплате членских взносов в течение 3 месяцев 

членский бллет недействителен

I



К. А. Клюге, специалист по сбыту 
лесоматериалов треста 
«Камлесосплав»
в г. Соликамске. 1920-е гг.
(Док. № 328)

Э. К. Клюге (сын К. А. Клюге), 
горный техник 1-го калийного 
рудника треста «Союзкалий» 
в г. Соликамске. 1930-е гг. 
(Док. № 324)

Студенческий билет Э. К. Клюге. 1933 г.

Пролетарии всех стран, соеоаинйтесъ!

Выдан

отделения Горно-угольного техникума
в Кизеле

Год рождения

Год поступления

УпрЬв. делами

* Секретарь



Вид на жительство для иностранца, 
выданный Ф. П. Винтеру, германскому 
подданному. Работал горным техником 
на шахтах Кизеловского угольного 
бассейна. Арестован 15.09.1937 г. 
как «создатель шпионско-диверсионной 
организации, осуществлявший шпионско- 
диверсионную деятельность». 
Приговорен к ВМН (заменена 25 годами 
лишения свободы). 1936 г.
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12837. Т. 2. 
Л. 199

Карта зачета рабочих дней заключенного 
Юглага НКВД Ф. П. Винтера. 1939 г. 
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 12837. Т. 1. 
Личное дело. Л. 12

правление СевАПО-Посточцмч Нгпр»о-Трудртдх лагерей НЧНЦ 

Отделами«

Карта вачета рабочих дней
Личное дело ла

&///?&&* __
------- 2. Год рождения /Ж

>м осуждая
УК ...... AA............ ерохом ка-^з-.лет «читая о «я

Конец «рок* о яячотом рабочих ди«М - 
м ----- 5. Спецмалмостк
обиости Прибыл ■

/бчедажи« УЯ7

пиияЛ имя. отчяст*

чллА/Н/Г.1» 
дноб. ПрМЧИ1 
n-i&.A

/Пу» fyrtsty*

₽|Г| jr| . “T.J
< ИГ !>, tr Цг| »rj ÏT1Ч/С HrfxT*r ИГ1, iî ______ IF

*1 и И < 1 «
1*1 мг] иг j к" er

h

У И* аГ| #| Г| Ж1 Г) Z1 ХП*!* « ( » 1 » 1 »И lift Inn
1» > п U 1 1» 1 » И 1 Я 1 и 1 М 1 »> 1 » 1 »» 1 W 1 W 1 W 1 31

’.чмтая кого работал (рабоч!^,уроряб,

»ft лмиамдомао!

ОЛП

Э. Ф. Маурер, комендант Лысьвенской 
ФЗО № 24. Арестован 18.11.1942 г., 
за «антисоветскую агитацию» приговорен 
к 8 годам лишения свободы. 1942 г. 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 22838. Л. 8

школы



к «му М—-

А. И. Клатт, преподаватель немецкого языка 
Пермского педагогического рабфака. 
1938 г.
(Док. № 333—334) "У dfjJ

i

Анкета арестованного А. И. Клатта. 
1938 г.

Н. И. Перк, бывший 
фотограф треста 
«Прикамнефть», во время 
второго ареста в 1949 г. 
(Док. №341—342)

I СССР

да кошж vrm* /гл

-но ясного
JPb

/о .

Форме <А» 
Индом ид митмигню w служит

При УТ*₽* иа волобноалипт?«

СПРАВКА ДШЬ/ЖШ •
' л /Выдана грвжданниу(м$1 .■=•• п к

И М*©Д Ш ‘ в- — —
/Ö/J*!6./&/ foré. Л'ОДЙ рождении, ур0ЖЙиу(к₽) «, А£,

Vb 'имелЛ-. по er.ei^ P . лишению свободм пп М- лот

f(ифгжшсм в лфввах rte “ года, нммнпн»м>(йй) в принтам еулймостн - ---

Л19&Ч л по, 4 *■ 194$гI row, что ии((ни) отбмиил(г1и) меру няквЗоиия е 
щр rtöU

й приметем 
из «

Справка об освобождении 
Н. И. Перка из Темлага 
НКВД, где он отбывал срок 
по первой судимости 
(1937—1945 гг.). 1945 г.

SI

Ч ас Жц г '♦ С, НАШ
-птицмик иедрашпе^Ло трудоиого лмдеря. кмонни или тыриим)

п 4 lO.ibi , и <’.1йлурт клрбгшиному месту
ОеоейлммМ 

£ №ЪСП*> w А Ж vH V А.
ныдош 7л - * $ р S' -J? •/* 194" г

»V Чюлне НмМ U, . jk -*5*^'*/. / М * WApi-4> I
JL^ Чнаомуи 11ичА-1М1Йкв ингр^олоннн или тримм) /Vau^u* 
шиннгь иичй#м|!.1йТШ'РЗ лагери ееирмярн /м»рьми)

» .. —,

-



Письмо сыновей 
арестованной 
М. Я. Муриной, 
преподавателя 
немецкого языка 
Лысьвенской школы 
№ 15, адресованное 
Л. П. Берии. 1940 г. 
(Док. № 329—331)

s

îjO'ê И О

/frbp с

сЧАв'К- 0u^ д
v

/ _ ; ' У

4 ШЗс&гС- cT+K^- cLt
,<2.

(A рШсаиГ W4UO. /-üC ut+ca+^OC-, yj /ъа4
(уЯ&'-сЛ? и-

4 W /■

&c- гиуг&с<Л44> ^с^с^ссг^л, М.- ^i— <- и:

■
У/ьлаЛсО^ /Шка~ /^-cuaà  ̂ t V«

& # J<j$ L&e'Gtefe.
, '(f ■' CQCtU^ /ШШЖ cuw

dKtW&ttbr t'/b&f ciJL <?r-^ rrœïrC'iL l ,
u. Z

....... ^L. a2.



Е. О. Клапрот, инженер-конструктор 
конторы Пермского электротреста. 
Арестован 22.02.1938 г.,
«за шпионско-диверсионную 
деятельность» приговорен к ВМН. 
1938 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 31008. 
Л. 20

Ф. Э. Роттэ, инженер-исследователь 
центральной лаборатории Лысьвенского 
металлургического завода. Арестован 
29.11.1941 г., за «антисоветскую агитацию» 
приговорен к 10 годам лишения свободы. 
1941 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28807. Л. 12а

СССР

Каролнки Комиссариат
Путей Сообщения

Центральная
Эксплуатац. Школа

, г 
Москва.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Выдано - - л

в том, что он обучался в Центральной Эко- 

н.чуатп|дио!1ной школе НКПС с
II окончил курс обучеиим по 

,:„то„я.„.ио.Тм <=.«»
■зачеты ио всем дисциплинам учебного плана

школы-

Ton 2. за время
пребывания в школе изучил перечес* 
лепные ниже дисциплины и показал 
но ним следующие успехи:
A.V
и п

1
2
3
1

б

8
9

10
11
1Î
1.3

НАИМЕНОВАНИИ ДИСЦИПЛИН

-зП^ЧИНгпК ---------------
Истории Партии..........................
Вкован, география......................
Мяте магм кл..................................
Физика.......................................
Русский ЖЫК ........ 
Военное дело.........................   .
И.. Т. Н............................................
Ортиимци* иергкозик .... 
Днгвстчерил ..............................
1стр. надавим. сотка .... 
'Гиговое >озяМетко .
Тигокыс раечДь
Ска

X.iaiurpttiyflopr20

Оценка

pagaie
4 X6AAAU 0
5 (WiWvVH: 
Ц
5 OvüMWho

5 ОИАДИА^НО
4 Хояммо

5 OVWtVlÄ/H?
Ч_ХОА91А»0 
S.ÛVÙAMÂHJ 

5.0VÛM1MÜ 
£ OAÛAuMlO

6 OvÿAAA/VHO

S ОкдамлАгне
о. 
ио

5 ОИЛПАлЛгНО 
5 ûmfuwAcHQ 

Начальник учебноДчаСтя школы://

Удостоверение
Л. Г. (Э. Г.) Брайткрайца, 
разъездного преподавателя 
по техминимуму 
на Казанской железной 
дороге. 1937 г.
(Док. No 364—366)



И. Г. Фрич, машинист эксгаустера Губахинского 
коксохимического завода. 1930-е гг.
(Док. № 311—312)

Договор
о социалистическом 
соревновании между
И. Г. Фричем и машинистом 
Масленниковым. 1937 г.

(Лjfyiytfa, 

ee£f ,

b) у*' *

'ГП+М+Ш &ШМ43,

3) Ж;

ЩЫШгы &Ma^0 (>6'nuyitW4ä a<a^i£yui
$) Çùcylfta+ûé лС&с+пэЛ л

nf^i'CH't * *y /игЛ' ОЪшрь'пиц
hyJWnwuU Ha.

Шеищ,
(fyvtyéeM. ЗрилН, ty,
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№
Deuticbe Wähler u, Uläblerinnen !

Карта г. Молотово (1938 г.) и листовка 
Свободной социалистической партии 
Чехословакии (1920-е гг.) — вещественные 
доказательства по делу И. Г. Фрича

Öie (?iii$ unb 3twc^ finb nid)t babei, bamit gibt’« 
feine <Bd)ererei!

trei ift groar dne hdl’ge 3<*ÏH/ Ьоф тиф! Фиф 
bamit leine Önal!

Muf Hieven ßel)t bag SSiet) einher, Ьоф Suer ©inn 
er ftdf auf meïjr.

ftünf Sinne finb be§ deifies ®aben, Ьоф fdjeint ber 
©tard fie ni$t gu Ijaben.

I?afj’ $ir bie ÎDarnung offenbaren, mit ©erfjfen barf 
ber ВДег fahren

Hub, ba mir biefen nidjt mehr haben, fo lafj’ bie Зеф! 
vorüber traben.

Sin ®ivat altem, mag mir lieben, ein gereut ber 
böfen ©leben.

©ei Üifte Slrljt nun fromm betragt’, bie moll’n unö 
tun in ®ann unb &gt.

вгш’ auf die „Neun“,
die loll es lein.

Die legst Du in die Urne ein,
$ann tannft Фи von ber Urne gelj’n, braugft ЭД 

шф! flimmern um bie 3e!)ii!



К. К. Ниц, пивовар Усольского 
пивзавода. Арестован 27.06.1941 г., 
за «антисоветскую агитацию» 
приговорен к ВМН. 1941 г.
ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1.Д. 17035. 
Л. 10

Е. Ф. Обернаур, старший бухгалтер 
Добрянского райпромкомбината. 
Арестован 29.11.1941 г.,
за «антисоветскую агитацию» 
приговорен к 10 годам лишения 
свободы. 1941 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1.Д. 23316. 
Т. 2. Л. 9 а

Б. Г. (Р.) Кумке, бетонщик бетонного 
завода Пермского строительного 
треста № 29. Арестован 25.06.1941 г., 
за «шпионаж и антисоветскую 
агитацию» приговорен к 15 годам 
лишения свободы. Начало 1930-х гг. 
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 15879. 
Л. 79

Б. Г. (Р.) Кумке в тюрьме. 1941 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 15879. Л. 8а



Г. И. Пагель, инженер линейно
технического узла связи Камского 
речного пароходства. 1941 г. 
(Док. Ы> 335—339)

!Ях> 67458
Тов._

Служебное положение.

X

сооружения..

проход на охраняемые же
лезнодорожными частями войск НКВД

Пропуск Г. И. Пагеля для прохода на железнодорожный мост 
через Каму. 1941 г.

О. Э. Глуговский, счетовод треста 
«Чусовлесдревмет». Арестован 23.06.1941 г., 
за «шпионаж и антисоветскую агитацию» 
приговорен к 10 годам лишения свободы. 
1941 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 28800. Л. 12



СССР-НКВД

УНКВД Молотовской области.

ОРДЕР № №

Вылш нн/г.

Аствителен
«руднику

Крест свнкциоинропан
..

Г. Г. Манн, главный механик Чусовского 
металлургического завода. 1941 г. 
(Док. Ы> 385)

Всем органам Советской власти н гражданам
СССР

1Ö4O-ûiM

■/.À 9 w Ï 9,.a ,i ? ri н ьОрдер на арест Г. Г. Манна. 1941 г.

Е. Г. Геринг, преподаватель немецкого 
языка Пермской школы № 2. 1941 г. 
(Док. № 362, 363, 385)

Удостоверение, выданное Е. Г. Геринг 
в том, что она отдана под гласный надзор 
Чусовского райотделения НКВД. 1938 г.
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Открытый лист, выданный А. Ф. Коппу и подтверждающий его полномочия в качестве 
государственного санитарного инспектора в г. Фрунзе. На момент ареста — врач 
Молотовской госпитальной клиники № 1. 1942 г.
(Док. Nq 390—393)

П. И. Алиш, зубной врач Соликамского районного отдела 
здравоохранения. 1944 г.
(Док. № 396)

В. А. Корс, германский 
военнопленный.
(Док. № 398—399)



П. К. Дик, Я. И. Нейфельд, Я. А. Энс, А. И. Мартенс, 
Г. Р. Фалькенштерн, О. М. Фердерер, Т. Э. Фрейлих — 
меннониты из гг. Соликамска и Боровска. Арестованы 
в 1950 г., за «антисоветскую агитацию и участие 
в антисоветской группе» приговорены к 15—25 годам 
лишения свободы (впоследствии срок наказания был 
сокращен до 5 лет). 1950 г.
ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2137. Т. 1. Л. 153,274; Т. 2. Л. 10; 
Д. 2237. Л. 13, 49, 85, 153 



ты, должность: Камский ЦБК, отв. исполнитель отдела снабжения. Арестован 15.01.1938. Осужден 
04.09.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 
11.01.1941. Реабилитирован Особым совещанием при НКВД СССР 11.01.1941.

ГАРДОК Виктор Антонович, 1924 г. р. Место рождения: г. Мелитополь, Запорожская обл., УССР. 
Образование: неполное среднее. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соли
камскстрой, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.11.1941. 
Осужден 03.04.1942. Обвинение: подготовка терр., АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитиро
ван Прокуратурой Пермской области 29.05.1989.

ГАРТВИК Людвиг Фридрихович, 1915 г. р. Место рождения: д. Гурьево, Каракульский р-н, Челябин
ская обл. Образование: 3 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Пултовская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 21.06.1938. Обвинение: АСД, шп. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 28.04.1989.

ГАРТВИК Отто Фридрихович, 1913 г. р. Место рождения: д. Гурьево, Каракульский р-н, Челябин
ская обл. Образование: 3 кл. Профессия: шахтер-запальщик. Проживал: п. Губаха, Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: шахта им. Калинина треста «Кизелуголь», запальщик. «Компромети
рующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 01.09.1937. Осужден 
21.09.1937. Обвинение: КРПО, диверс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 27.09.1937. 
Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 17.06.1958.

ГАРТВИК Фридрих Фридрихович, 1911 г. р. Место рождения: д. Гурьево, Каракульский р-н, Челя
бинская обл. Образование: малограмотный. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Пултовский мехлесопункт, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выс
лан в 1930 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 19.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.05.1989.

ГАРТВИК Эдуард Фридрихович, 1918 г. р. Место рождения: Каракульский р-н, Челябинская обл. 
Образование: начальное. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
неуставная с/х артель, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан в 1930 г., трудпо
селенец. Арестован 08.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 28.12.1938. Осво
божден 03.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 28.12.1938.

ГАРТМАН Карл Васильевич, 1896 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: среднее. Про
фессия: токарь по металлу. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: паровозоремонтный завод, ма
стер. Арестован 15.04.1937. Дело прекращено 14.11.1938. Реабилитирован ДТО НКВД ж. д. им. Кагановича 
14.11.1938.

ГАСМАН Георгий Эрнестович, 1901 г. р. Место рождения: г. Киев, УССР. Образование: высшее. Про
фессия: горный инженер. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 6 треста 
«Кизелуголь», гл. инженер. Арестован 11.12.1937. Осужден 16.02.1938. Обвинение: измена Родине, КРД, 
диверс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 25.02.1938. Реабилитирован Военной колле
гией ВС СССР 30.11.1955.

ГАУС Иван Кильянович, 1919 г. р. Месторождения:с. Высокое, Молочанский р-н, Запорожскаяобл., 
УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: радист. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
завод № 98, шофер. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, трудмобилизованный. Аресто
ван 27.12.1942. Осужден 19.05.1943. Обвинение: АСД, измена Родине. Приговор: 15 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.07.1956.

ГАУЭРТ Александр Андреевич, 1896 г. р. Место рождения: Марксштадтский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: музыкант. Проживал: г. Кудымкар, Пермская обл. Место 
работы, должность: педагогическое училище, преподаватель музыки. Арестован 24.02.1938. Дело прекра
щено за отсутствием состава преступления 08.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
08.01.1939.
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ГАФНЕР Фрида Антоновна, 1902 г. р. Место рождения: д. Чокрак, Симферопольский р-н, Крымская 
АССР. Образование: неграмотная. Проживала: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Пермский'нефтекомбинат, уборщица. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованная. Арестована 
16.04.1943. Осуждена 09.08.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирова
на Прокуратурой Пермской области 30.04.1992.

ГЕГЕР Елизавета Петровна, 1885 г. р. Место рождения: д. Мавлютовская, Катавский р-н, Челябин
ская обл. Образование: неграмотная. Проживала: п. Володинка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана, трудпоселенка. Арестова
на 23.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабили
тирована Военным Трибуналом Уральского ВО 01.08.1970.

ГЕГЕР Иван Иванович, 1884 г. р. Место рождения: с. Костаель, Мелитопольский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Володинка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамский калийный комбинат, рабочий. «Компрометирующие сведения»: раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 01.08.1970.

ГЕДИКЕ Борис Вернерович, 1909 г. р. Место рождения: м. Земетчино, Тамбовская обл. Образова
ние: высшее. Профессия: инженер-архитектор. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, долж
ность: горкомхоз, инженер-архитектор проектного бюро. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за от
сутствием состава преступления 19.06.1939. Освобожден 25.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 19.06.1939.

ГЕЙДЕБРЕХТ Яков Иванович, 1922 г. р. Место рождениям. Богомазово, Люксембургский р-н, Орен
бургская обл. Образование: среднее. Профессия: забойщик-каменолом. Проживал: ст. Грузди, Чусов
ской р-н, Пермская обл. Место работы, должность: щебеночный завод № 1 НКПС, забойщик. Арестован 
03.01.1944. Осужден 23.05.1944. Обвинение: АСА, подготовка диверс., АСД, саботаж. Приговор: 15 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Пленумом ВС СССР 11.08.1965.

ГЕЙНБУХ Эдуард Карлович, 1885 г. р. Место рождения: с. Ляубей, Куккусский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: начальное. Профессия: чемоданный мастер. Проживал: г. Краснокамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: Краснокамская фабрика «Гознак», кладовщик. Арестован 23.12.1937. 
Осужден 07.04.1940. Обвинение: АСА, шп. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокурату
рой Пермской области 03.07.1989.

ГЕЙНРИХ Яков Александрович, 1894 г. р. Место рождения: д. Барановка, Горловский р-н, Донец
кая обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: столяр. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, столяр. «Компрометирующие сведения»: 
служба в царской и белой армиях, трудпоселенец. Арестован 11.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: 
шп., терр. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
19.12.1958.

ГЕЙНРИХС Петр Францевич, 1916 г. р. Место рождения: с. Солены, Солонянский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Чусовой, Перм
ская обл. Место работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, учетчик. Арестован 
01.04.1943. Осужден 01.06.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 
Главной Военной Прокуратурой 23.06.1997.

ГЕЛЬМ Андрей Христианович, 1918 г. р. Место рождения: х. Петриха-Ховач, Одесская обл., УССР. 
Образование: 4 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Кульсим- 
ская тракторная база, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпо
селенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 20.12.1938. Осво
божден 29.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 20.12.1938.

ГЕЛЬМ Христиан Христианович, 1910 г. р. Место рождения: х. Петриха-Ховач, Одесская обл., УССР. 
Образование: 4 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Кульсим- 
ская тракторная база, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Арестован 
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06.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 25.03.1939. Реабилитирован УНКВД по 
Свердловской области 25.03.1939.

ГЕНЗЕЛЬ Отто Оттович, 1911 г. р. Место рождения: г. Атерслебен, Германия. Образование: среднее. 
Профессия: преподаватель. Проживал: г. Усолье, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: средняя школа, преподаватель немецкого языка. Арестован 17.02.1938. Дело прекращено 28.12.1938. 
Освобожден 31.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 28.12.1938.

Арестован 26.06.1941. Проживал и работал там же. Осужден 18.12.1941. Обвинение: шп., АСА, ди
верс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 02.03.1942. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 15.10.1996.

ГЕННИХ Эммануил Васильевич, 1884 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: незаконченное 
высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: авиашкола, препода
ватель немецкого языка. «Компрометирующие сведения»: служба в белой армии. Арестован 03.01.1938. 
Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 11.05.1939. Реабилитирован ОО НКВД Ураль
ского ВО 11.05.1939.

ГЕНСЛЕР Георгий Иванович, 1899 г. р. Место рождения: г. Ленинград. Образование: среднее. Про
фессия: слесарь-механик. Проживал: п. Полазна, Добрянский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Полазненский эвакогоспиталь, электромонтер. Арестован 17.11.1942. Осужден 15.03.1943. Обвинение: АСА. 
Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 20.06.1966.

ГЕНШЕЛЬ Ефрем Михайлович, 1895 г. р. Место рождения: д. Эфенталь, Барашивский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: п. Гремячинский, Кизе
ловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Романовский ЛПХ, плотник. «Компрометирующие 
сведения»: жил на оккупированной территории. Арестован 24.09.1951. Осужден 18.10.1951. Обвинение: 
АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.

ГЕОРГ Федор Федорович, 1920 г. р. Место рождения: с. Алотнасау, Молочанский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: электрослесарь, шофер. Проживал: г. Пермь. Мес
то работы, должность: трест «Укрнефтестрой», шофер. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизо
ванный. Арестован 11.12.1944. Осужден 27.01.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 06.05.1992.

ГЕРДТ Эммануил Яковлевич, 1920 г. р. Место рождения: с. Шваб, Добринский р-н, Сталинград
ская обл. Образование: среднее специальное. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место ра
боты, должность: особая строительно-монтажная часть № 29, водопроводчик. Арестован 12.12.1942. Осуж
ден 08.05.1943. Обвинение: намерение изменить Родине, АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реаби
литирован Прокуратурой Пермской области 16.03.1990.

ГЕРИНГ Елизавета Генриховна, 1889 г. р. Место рождения: г. Пярну, Эстония. Образование: сред
нее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: средняя 
школа № 9, преподаватель немецкого языка. Арестована 02.03.1938. Осуждена 27.10.1938. Обвинение: шп. 
Приговор: гласный надзор (3 года). Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 15.07.2004.

Арестована 27.06.1941. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: школа № 2, преподаватель 
немецкого языка. Осуждена 31.03.1942. Обвинение: КРД, измена Родине. Приговор: ВМН. Расстреляна 
27.04.1942. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 22.01.1957.

ГЕРИНГ Эльза Эдуардовна, 1906 г. р. Место рождения: г. Сталино, УССР. Образование: среднее спе
циальное. Профессия: фармацевт. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: клиническая больница, 
ассистентка. Арестована 11.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 20.12.1938. 
Освобождена 22.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 20.12.1938.

ГЕРКЕ Мартын Иванович, 1878 г. р. Место рождения: д. Розенгор, Мелитопольский р-н, Запорож
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Усть-Боровая, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамскбумстрой, конюх. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. 
Арестован 27.10.1937. Осужден 05.11.1937. Обвинение: КРПО, АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 20.10.1956.

163



ГЕРМАН Александр Николаевич, 1903 г. р. Место рождения: Красносельский р-н, Ленинград
ская обл. Образование: среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Усолье, Ворошиловский р-н, Пермская 
обл. Место работы, должность: Ворошиловский райпромкомбинат, слесарь. Арестован 04.10.1942. Осуж
ден 27.12.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилити
рован Прокуратурой Пермской области 30.04.1992.

ГЕРМАН Эдгар Эммануилович, 1918 г. р. Место рождения: х. Марьяновка, Старо-Бешевский р-н, Ста
линская обл., УССР. Образование: 6 кл. Профессия: плотник. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Мес
то работы, должность: Соликамскбумстрой, плотник. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, 
трудпоселенец. Арестован 16.12.1937. Осужден 16.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет лишения сво
боды. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 26.03.1975.

ГЕРСТЛЕР Альфред Яковлевич, 1925 г. р. Место рождения: с. Веселое, Синельниковский р-н, Днеп
ропетровская обл., УССР. Образование: среднее. Проживал: п. Александровский, Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: завод им. Ворошилова, рабочий. Арестован 29.07.1943. Осужден 
12.10.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 08.04.1992.

ГЕРТЕЛЬ Агата Кондратьевна, 1898 г. р. Место рождения: д. Обер-Мунжу, Марксштадтский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: малограмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место 
работы: домработница. «Компрометирующие сведения»: кулачка, трудпоселенка. Арестована 19.01.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 13.04.1939. Освобождена 19.04.1939. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 13.04.1939.

ГЕРТЕР Владимир Федорович, 1891 г. р. Место рождения: п. Шабо, Одесская обл., УССР. Образова
ние: среднее. Профессия: медфельдшер. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место ра
боты, должность: Колчимский мехлесопункт, медфельдшер. «Компрометирующие сведения»: кулак, вы
слан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 16.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступле
ния 08.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 08.05.1939.

ГЕРТЕР Наталия Викторовна, 1893 г. р. Место рождения: п. Шабо, Белгород-Днестровский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: медсестра. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: детские ясли, заведующая. «Компрометирующие сведения»: кулачка, 
выслана в 1931 г., трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава пре
ступления. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 23.07.1939.

ГЕРЦ Арнольд Теодорович, 1887 г. р. Месторождения: г. Рига, Латвия. Образование: незаконченное 
высшее. Профессия: ветеринарный врач. Проживал: д. Колобово, Пермско-Ильинский р-н, Пермская обл. 
Арестован 09.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: воор. восст., шп., диверс., КРПО. Приговор: ВМН. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 05.06.1989.

ГЕСКЕ Ирмгард, 1928 г. р. Место рождения: г. Кроссен, Германия. Германская подданная. Образо
вание: неполное среднее. Проживала: д. Наца, Эйзенахский р-н, Германия. Место работы, долж
ность: текстильная фабрика в г. Эйзенах, рабочая. Арестована 08.11.1946. Осуждена 06.01.1947. Обвине
ние: саботаж. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 
08.06.1992.

ГИБЕЛЬГАУС Андрей Андреевич, 1925 г. р. Место рождения: с. Норка, Бальцерский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: неполное среднее. Профессия: повар. Проживал: ст. Яйва, Алек
сандровский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Вижайский мехлесопункт, лесоруб. «Ком
прометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 13.04.1943. Осужден 29.05.1943. Обвине
ние: саботаж. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
28.04.1992.

ГИБЕР Юрий Дмитриевич, 1898 г. р. Место рождения: д. Бор, Великолукский р-н, Калининская обл. 
Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Карналлитовый, Ворошиловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Соликамский калийный комбинат, ст. конюх. «Компрометирующие 
сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 21.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 01.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 01.01.1939.
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ГИБЕРТ Корней Корнеевич, 1899 г. р. Место рождения: с. Кычкас, Запорожский р-н, Запорож
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: плотник. Проживал: с. Гремячье, Губахинский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Гремячинское управление строительства новых шахт треста «Кизел- 
шахтстрой», плотник. «Компрометирующиесведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.04.1943. Осуж
ден 23.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 29.04.1992.

ГИБНЕР Георгий Георгиевич, 1900 г. р. Место рождения: Симферопольский р-н, Крымская АССР. 
Образование: высшее. Профессия: инженер-химик. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, 
должность: Березниковский химкомбинат, гл. инженер. Арестован 08.08.1937. Осужден 14.01.1938. Обви
нение: шп., диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской обла
сти 05.06.1989.

ГИБНЕР Эмиль Яковлевич, 1911 г. р. Место рождения: д. Тали-Ильяк, Симферопольский р-н, Крым
ская АССР. Образование: среднее специальное. Профессия: техник-химик. Проживал: г. Березники, Перм
ская обл. Место работы, должность: Березниковский химкомбинат, инженер. «Компрометирующие сведе
ния»: сын кулака, выслан. Арестован 18.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп., КРД. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.05.1989.

ГИЗЛЕР Лиля Яковлевна, 1918 г. р. Место рождения: д. Джамбулды, Тельманский р-н, Крымская АССР. 
Образование: малограмотная. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Берез
никовский магниевый завод, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованная. Арес
тована 04.09.1943. Осуждена 04.09.1943. Обвинение: ЧСИР. Приговор: ссылка в Новосибирскую область 
(5 лет). Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 29.05.1989.

ГИЛЬДЕБРАНДТ Тамара Апполоновна (Таубе Т.А.), 1913 г. р. Место рождения: г. Каунас, Литов
ская ССР. Образование: среднее специальное. Профессия: артистка эстрады. Проживала: г. Москва. Место 
работы, должность: концертно-эстрадное бюро, певица джаза. Арестована 17.12.1942. Дело прекращено 
за отсутствием состава преступления 17.02.1943. Освобождена 18.02.1943. Реабилитирована Прокурату
рой Пермской области 28.12.2004.

ГИЛЬДЕНБРАНД Борис Исаакович, 1918 г. р. Место рождения: д. Каменное Поле, Криворож
ский р-н, Днепропетровская обл., УССР. Образование: 5 кл. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Даниловская неуставная с/х артель, коновозчик. «Компромети
рующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обви
нение: КРД. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
27.04.1967.

ГИЛЬДЕНБРАНД (ГИЛЬДЕБРАНТ) Екатерина Исааковна, 1919 г. р. Место рождения: д. Каменное 
Поле, Криворожский р-н, Днепропетровская обл., УССР. Образование: 5 кл. Проживала: п. Данилов Луг, 
Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Булатовская тракторная база, чернорабочая. 
«Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Осуждена 
23.06.1938. Обвинение: КРД, шп. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуна
лом Уральского ВО 27.04.1967.

ГИНТЕР Иван Августович, 1925 г. р. Место рождения: х. Ждановка, Харцызский р-н, Сталинская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Профессия: тракторист. Проживал: п. Александровский, Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Александровский машиностроительный завод, рабочий литейного цеха. 
«Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 17.02.1943. Дело прекращено за смер
тью обвиняемого. Умер 28.04.1943. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 11.03.2002.

ГИРЗЕКОРН Альберт Адольфович, 1893 г. р. Место рождения: Барышевский р-н, Киевская обл., УССР. 
Образование: малограмотный. Проживал: д. Новая, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: 
крестьянин. «Компрометирующие сведения»: служба в царской армии. Арестован 26.02.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 04.01.1939. Освобожден 05.01.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Свердловской области 04.01.1939.

ГИРШ Иван Иванович, 1908 г. р. Место рождения: п. Мариинск, Каховский р-н, Одесская обл., УССР. 
Образование: начальное. Профессия: пилоправ. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Пултовский мехлесопункт, пилоправ. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 07.01.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 30.07.1957.
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ГИТТ Екатерина Андреевна, 1904 г. р. Место рождения: д. Левонтовичево, Ново-Украинский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: малограмотная. Профессия: портниха. Проживала: п. Мель, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пултовский мехлесопункт, лесоруб. «Компрометирую
щие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Осуждена 13.10.1938. Обви
нение: KP, шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре за отсутствием соста
ва преступления 08.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 08.04.1939.

ГЛУГОВСКИЙ Оскар Эдуардович, 1899 г. р. Место рождения: г. Латы, Белостокское воеводство, 
Польша. Без гражданства. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: г. Чусовой, Пермская 
обл. Место работы, должность: трест «Чусовлесдревмет», счетовод. «Компрометирующие сведения»: служба 
в польской армии, спецпереселенец. Арестован 23.06.1941. Осужден 18.04.1942. Обвинение: АСА, шп. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.05.1989.

ГНЕТКОВСКАЯ Анеля Ивановна, 1900 г. р. Место рождения: г. Новородомск, Польша. Образование: 
начальное. Проживала: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: контора «Заготзерно», уборщи
ца. Арестована 11.03.1938. Осуждена 19.12.1940. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реа
билитирована Прокуратурой Пермской области 07.07.1989.

ГОЛЛЕШ Алоиз Яковлевич, 1895 г. р. Место рождения: г. Грац, Австрия. Образование: среднее. Про
фессия: сапожник. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: ст. Пермь II, материальный склад, раз- 
датчик. «Компрометирующие сведения»: был в японском плену. Арестован 16.01.1938. Дело прекращено 
за недостаточностью улик 25.12.1938. Реабилитирован ДТО НКВД ж. д. им. Кагановича 25.12.1938.

ГОЛЬБЕК Вера Петровна, 1916 г. р. Место рождения: д. Доброполье, Луганская обл., УССР. Образо
вание: 4 кл. Профессия: доярка. Проживала: п. Сухая, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: неуставная с/х артель им. Кирова, доярка. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выс
лана. Арестована 06.02.1938. Осуждена 19.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: гласный надзор (3 года). 
Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 18.10.2001.

ГОППЕ Амалия Даниловна, 1907 г. р. Место рождения: д. Покащево, Емильчинский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: 1 кл. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. 
«Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана, трудпоселенка. Арестована 23.03.1938. Осуждена 
21.06.1938. Обвинение: шп., КРПО, диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным 
Трибуналом Уральского ВО 01.08.1970.

ГОППЕ Карл Карлович, 1879 г. р. Место рождения: с. Привольное, Новоузенский р-н, Саратов
ская обл. Образование: начальное. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
городской отдел здравоохранения, бухгалтер. Арестован 17.01.1938. Осужден 28.09.1938. Обвинение: 
шп., КРД. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 22.10.1938. Реабилитирован Военным Три
буналом Уральского ВО 28.12.1956.

ГОППЕ Лидия Карловна, 1910 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: среднее. Профессия: 
табельщица. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: стройконтора, приемщица материалов. Арес
тована 10.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 03.12.1938. Освобождена
14.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 03.12.1938.

ГОРНЕ Вильгельм Яковлевич, 1918 г. р. Место рождения: д. Одормаинак, Евпаторийский р-н, Крым
ская АССР. Проживал: г. Пермь. Род занятий: студент Педрабфака. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, выслан в 1930 г. Арестован 22.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
22.04.1939. Освобожден 23.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 22.04.1939.

ГОФЕР Иван Иванович, 1913 г. р. Место рождения: д. Нейдорф, Одесская обл., УССР. Образование: 
4 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Кульсимская трактор
ная база, рабочий. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 
06.01.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого 16.12.1938. Умер 25.06.1938. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 16.12.2002.

ГОФЕР Яков Иванович, 1917 г. р. Место рождения: д. Нейдорф, Одесская обл., УССР. Образование: 
4 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Кульсимская трактор
ная база, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело 
прекращено за недостаточностью улик 30.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области
30.12.1938.
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ГОФМАН Андрей Карпович, 1892 г. р. Место рождения: с. Родионовна, Акимовский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: п. Боровск, Соликам
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. «Компрометирующие 
сведения»: служба в белой армии, трудмобилизованный. Арестован 12.01.1942. Осужден 31.03.1942. 
Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
06.06.1989.

ГОФМАН Вера Андреевна, 1911 г. р. Место рождения: Волынская губ. Образование: 3 кл. Профес
сия: маляр. Проживала: п. Новоильинский, Нытвенский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Ново- 
ильинский рейд, маляр. Арестована 21.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
11.01.1939. Освобождена 19.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 11.01.1939.

ГОФМАН Клара Фридриховна, 1909 г. р. Место рождения: с. Маринополье, Карло-Либкнехтов- 
ский р-н, Донецкая обл., УССР. Образование: среднее специальное. Профессия: ветфельдшер. Проживала: 
п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Котомышская тракторная база, ма
ляр. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, трудпоселенка. Арестована 04.01.1938. Дело прекра
щено за отсутствием состава преступления 04.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 
04.08.1938.

ГРАУБЕЙГЕР Яков Генрихович, 1903 г. р. Место рождения: г. Орджоникидзе, Северо-Осетинская 
АССР. Образование: 4 кл. Профессия: слесарь. Проживал: п. Нытва, Нытвенский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Нытвенская МТС, слесарь. Арестован 13.03.1938. Дело прекращено за недоказанно
стью состава преступления 30.12.1938. Освобожден 05.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской об
ласти 30.12.1938.

ГРАФ Мартын Мартынович, 1891 г. р. Место рождения: с. Добринка, Добринский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: сапожник. Проживал: п. Половинка, Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: шахта им. Сталина треста «Стал ину голь», сапожник. «Компромети
рующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 12.07.1943. Осужден 15.11.1943. Обвинение: АСА. 
Приговор: 4 года лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой Пермской об
ласти 12.05.1992.

ГРЕЙЦИНГЕР Райнгольд Августович, 1923 г. р. Место рождения: с. Трубецкое, Азовский р-н, 
Омская обл. Образование: среднее. Профессия: слесарь. Проживал: п. шахты Ne 4, Половинковский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 5 треста «Стал и ну голь», слесарь. «Компрометирующие 
сведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.04.1943. Осужден 23.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 
8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 30.04.1992.

ГРЕММЕР Фридрих Францевич, 1888 г. р. Место рождения: г. Арко, Австрия. Образование: высшее. 
Профессия: врач. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: тюрьма № 1, нач. медсанчасти. «Компро
метирующие сведения»: служба в австрийской армии. Арестован 15.03.1938. Дело прекращено за недоста
точностью улик 07.01.1939. Освобожден 19.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
07.01.1939.

ГРИНИК Рейнгольд Юлисович, 1907 г. р. Место рождения: д. Нижняя Григорьевка, Чернушин- 
ский р-н, Пермская обл. Образование: 2 кл. Проживал: д. Нижняя Григорьевка, Чернушинский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: колхоз «Боевик», колхозник. Арестован 08.02.1938. Дело прекращено 
за недостаточностью улик 17.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 17.12.1938.

ГРОНВАЛЬД Павел Германович, 1893 г. р. Место рождения: ст. Новая Бавария, Харьковская обл., 
УССР. Образование: незаконченное высшее. Профессия: пивовар. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: Пермский пивзавод, гл. пивовар. Арестован 23.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп., ди
верс. Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
28.01.1958.

ГРОШ Карл Федорович, 1908 г. р. Место рождения: г. Энгельс, АССР Немцев Поволжья. Проживал: 
г. Пермь. Род занятий: студент Пермского государственного университета. Арестован 04.01.1938. Осужден 
23.07.1938. Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре за недоказанностью со
става преступления 10.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 10.06.1939.
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ГУБЕРТ Эвальд Карлович, 1912 г. р. Место рождения: д. Блюменталь, Червоноармейский р-н, Жито
мирская обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: артель «Красная Заря» в г. Соликамске, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: жил на 
оккупированной территории, был угнан в Германию, меннонит. Арестован 14.02.1951. Осужден 14.04.1951. 
Обвинение: АСА, АСД. Приговор: 25 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 07.04.1992.

ГУРКА Игнатий Игнатьевич, 1887 г. р. Месторождения: г. Вена, Австрия. Австрийский подданный. 
Образование: среднее специальное. Профессия: инженер-механик. Проживал: п. В. Губаха, Кизелов- 
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Губахинский коксохимический завод, гл. механик. 
«Компрометирующие сведения»: служба в австрийской армии. Арестован 11.05.1938. Осужден 14.05.1940. 
Обвинение: АСД. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
16.06.1989.

ГУСЕЛЬНИКОВА Мария Карловна, 1900 г. р. Место рождения: г. Грюнгаузен, Германия. Образова
ние: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: с. Каширино, Кунгурский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: неполная средняя школа, преподаватель немецкого языка. Арестована 26.02.1938. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. Освобождена 23.12.1938. Реабилитирована 
УНКВД по Пермской области 23.12.1938.

ГУТКНЕХТ Василий Андреевич, 1902 г. р. Место рождения: д. Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. 
Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, кон
фискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 05.06.1989.

ДЕДЕРЕР Андрей Андреевич, 1913 г. р. Место рождения: с. Рыбинское, Острогожский р-н, Воро
нежская обл. Образование: неграмотный. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: 
шахта № 6 треста «Кизелшахтстрой», рабочий. Арестован 14.04.1945. Осужден 12.11.1945. Обвинение: АСА. 
Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным делам ВС РСФСР 
29.03.1973.

ДЕЙЧМАН Петр Эмильевич, 1895 г. р. Место рождения: г. Чусовой, Пермская обл. Образование: 
среднее. Профессия: слесарь-фрезеровщик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод 
им. Дзержинского, нач. планового бюро. Арестован 09.04.1938. Дело прекращено за недоказанностью 
состава преступления 10.04.1939. Освобожден 14.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
10.04.1939.

ДЕЛЬВА Петр Александрович, 1914 г. р. Место рождения: с. Мариенталь, Мариентальский кан
тон, АССР Немцев Поволжья. Образование: среднее специальное. Профессия: автомеханик. Прожи
вал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 3 треста «Кизелуголь», слесарь. 
«Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 03.04.1943. Осужден 09.10.1943. Обви
нение: КРПО, АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
07.07.1989.

ДЕЛЬГАС Август Юлисович, 1892 г. р. Место рождения: д. Шнуров Лес, Радомышльский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: колбасник. Проживал: 
д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 16.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 16.07.1939.

ДЕЛЬГАС Адам Юлисович, 1878 г. р. Место рождения: д. Шнуров Лес, Радомышльский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озер
ский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за недостаточ
ностью улик 20.12.1938. Освобожден 01.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области
20.12.1938.

ДЕЛЬГАС Роман Адамович, 1913 г. р. Место рождения: д. Нижне-Григорьевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: 5 кл. Проживал: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 22.12.1938. 
Освобожден 23.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 22.12.1938.
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ДЕН Ида Альбертовна, 1893 г. р. Место рождения: г. Полоцк, Витебская обл., БССР. Образование: 
среднее. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. «Компрометирующие сведе
ния»: осужден муж, имеет родственников за границей. Арестована 02.03.1938. Дело прекращено за недо
казанностью состава преступления 10.04.1939. Освобождена 16.04.1939. Реабилитирована УНКВД по 
Пермской области 10.04.1939.

ДЕРИНГ Александр Яковлевич, 1919 г. р. Место рождения: г. Бальцер, Саратовская обл. Образова
ние: 4 кл. Проживал: Ныробский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Бубыльский производствен
ный отряд, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 10.08.1942. 
Осужден 25.11.1942. Обвинение: намерение изменить Родине, саботаж. Приговор: ВМН. Расстрелян 
06.01.1943. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 21.03.1991.

ДЕРИНГ Иоган Михайлович, 1895 г. р. Место рождения: д. Гнодольфельд, Бессарабия, Румыния. 
Образование: начальное. Профессия: слесарь. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Верх-Язьвинский леспромторг, печник ОРСа. «Компрометирующие сведения»: кулак, 
выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 03.01.1939. Освобожден 04.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 
03.01.1939.

ДЕРИНГ Иоганес (Иван) Яковлевич, 1918 г. р. Место рождения: г. Бальцер, Саратовская обл. Обра
зование: неполное среднее. Проживал: Ныробский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Бубыль
ский производственный отряд, чернорабочий. Арестован 10.08.1942. Осужден 25.11.1942. Обвинение: на
мерение изменить Родине, шп., КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 21.03.1991.

ДИК Арон Аронович, 1890 г. р. Место рождения: колония Пранганау, Молочанский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Парма, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Пармское отделение райлеспродторга, ст. счетовод. «Компроме
тирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвине
ние: шп. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 29.10.1938. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 05.06.1989.

ДИК Бернгард (Борис) Бернгардович (Борисович), 1921 г. р. Место рождения: с. Николайполь, За
порожская обл., УССР. Образование: среднее специальное. Профессия: электромонтер. Проживал: г. Пермь. 
Место работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 3, электромонтер. «Компрометирую
щие сведения»: трудпоселенец, трудмобилизованный. Арестован 08.11.1942. Осужден 19.05.1943. Обвине
ние: АСД, измена Родине. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 06.07.1956.

ДИК Генрих Генрихович, 1889 г. р. Место рождения: г. Молочанск, Запорожская обл., УССР. Обра
зование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Велсовский лесозаготовительный пункт, счетовод. «Компрометирующие сведения»: раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 11.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 19.06.1939. 
Освобожден 22.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 19.06.1939.

ДИК Дмитрий Дмитриевич, 1896 г. р. Место рождения: колония Темпельгоф, Минераловодский р-н, 
Орджоникидзевский край. Образование: незаконченное высшее. Проживал: г. Березники, Пермская обл. 
Место работы, должность: Березниковская ТЭЦ, ответственный исполнитель по оборудованию. «Компро
метирующие сведения»: служба в белой армии, кулак. Арестован 18.06.1937. Осужден 12.01.1938. Обвине
ние: шп., вред., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 20.08.1957.

ДИК Екатерина Дмитриевна, 1899 г. р. Место рождения: с. Вильгино-Воронцово, Александров
ский р-н, Орджоникидзевский край. Образование: неполное среднее. Профессия: акушерка. Проживала: 
г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Березниковская больница, акушерка. Арестована 
02.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована 
Прокуратурой Пермской области 15.09.1989.
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ДИК Иван Абрамович, 1889 г. р. Место рождения: с. Зока, Александровский р-н, Чкаловская обл. 
Образование: 4 кл. Место работы, должность: трест « Кизел шахтстрой», дневальный. «Компрометирующие 
сведения»: трудмобилизованный. Арестован 26.11.1944. Осужден 26.01.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 
4 года лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.05.1992.

ДИК Николай Дмитриевич, 1891 г. р. Место рождения: с. Темпельгоф, Минераловодский р-н, Орд- 
жоникидзевский край. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Дедюхино, Ворошилов
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: средняя школа, завхоз. «Компрометирующие сведе
ния»: раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 14.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., ди
верс. Приговор: ВМН. Расстрелян 28.07.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Киевского ВО 
13.09.1957.

ДИК Петр Корнеевич, 1910 г. р. Место рождения: с. Мариенталь, Больше-Токмакский р-н, Запорож
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский магниевый завод, грузчик ж/д цеха. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупирован
ной территории, сектант-меннонит, репатриант. Арестован 16.08.1950. Осужден 14.12.1950. Обвинение: АСА, 
АСД. Приговор: 20 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой СССР 
26.11.1991.

ДИКМАН Петр Мартынович, 1904 г. р. Место рождения: д. Кочубеевка, Высокопольский р-н, 
Херсонская обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Котомышская тракторная база, сторож. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
01.04.1939. Освобожден 17.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 01.04.1939.

ДИТКЕ Маргарита Оскаровна, 1918 г. р. Место рождения: д. Малютинка, Киевская обл., УССР. Обра
зование: среднее специальное. Профессия: химик-лаборант. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Мес
то работы, должность: Соликамский калийный комбинат, химик-лаборант. Арестована 16.12.1937. Осужде
на 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстреляна 02.03.1938. Реабилитирована Прокуратурой 
Пермской области 29.05.1989.

ДИТКЕ Оскар Оскарович, 1919 г. р. Место рождения: г. Варшава, Польша. Образование: высшее. 
Профессия: горный механик. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соликам
ский калийный комбинат, нач. участка. Арестован 29.01.1938. Осужден 23.12.1939. Обвинение: АСА. При
говор: зачесть в наказание срок предварительного заключения. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 15.11.2004.

Арестован 22.12.1941. Проживал и работал там же. Осужден 18.04.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 04.08.1989.

ДИТКЕ Оскар Федорович, 1882 г. р. Место рождения: г. Ново-Минск, Польша. Образование: сред
нее. Профессия: товаровед. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соликам
ский калийный комбинат, товаровед сектора снабжения. «Компрометирующие сведения»: был осужден в 
1930 г. по ст. 58 УК. Арестован 06.08.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстре
лян 14.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 29.05.1989.

ДОБЕРШТАЙН (ДОБЕРШТЕЙН) Давид Константинович, 1906 г. р. Место рождения: д. Софронов- 
ка, Белебеевский р-н, Башкирская АССР. Образование: 1 кл. Проживал: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью со
става преступления. Освобожден 22.09.1939. Реабилитирован Военной Прокуратурой Уральского ВО 
22.09.1939.

ДОМКЕ Адольф Иванович, 1904 г. р. Место рождения: х. Хатки, Наровлянский р-н, Гомельская обл., 
БССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянин. Арестован 16.03.1938. Осужден 09.09.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: 8 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 03.07.1989.

ДОРШТ Георгий Георгиевич, 1882 г. р. Место рождения: с. Кочубеевка, Каховский р-н, УССР. Обра
зование: начальное. Профессия: мастер по копчению мяса. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место ра
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боты, должность: Кизелторг, зав. коптильным заводом. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан в 
1930 г., трудпоселенец. Арестован 14.02.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого. Умер 22.07.1938. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.12.2002.

ДЮРР Карл Христианович, 1891 г. р. Место рождения: д. Грабово, Варшавская губ., Польша. 
Образование: 2 кл. Профессия: конторщик. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Чусовской трансторгпит, счетовод хозчасти. Арестован 02.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: 
шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 28.07.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
19.07.1957.

ЕЛОВИКОВА Мария (Матильда) Францевна, 1897 г. р. Место рождения: г. Кемпно, Польша. Обра
зование: неполное среднее. Профессия: воспитательница детсада. Проживала: г. Оханск, Пермская обл. 
Место работы, должность: детский сад, воспитательница. Арестована 11.02.1938. Дело прекращено за от
сутствием состава преступления 07.01.1939. Освобождена 09.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Перм
ской области 07.01.1939.

ECKE Бертольд Федорович, 1918 г. р. Место рождения: с. Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: начальное. Профессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
27-й стройбатальон, пом. машиниста. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 
08.11.1942. Осужден 19.05.1943. Обвинение: АСД, измена Родине. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.07.1956.

ECKE Мануил Иванович, 1881 г. р. Место рождения: д. Шнуров Лес, Радомышльский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: пчеловод. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щу
чье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. «Компрометирующие сведения»: служба в цар
ской армии. Арестован 26.02.1938. Осужден 29.03.1940. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 29.03.2002.

ECKE Самуил Федорович, 1875 г. р. Место рождения: д. Шнуров Лес, Радомышльский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: неграмотный. Проживал: д. Ильметьево, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. 
Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 13.07.1939. 
Освобожден 16.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 13.07.1939.

ECKE Федор Иванович, 1883 г. р. Место рождения: д. Шнуров Лес, Радомышльский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянин. «Компрометирующие сведения»: служба в царской армии. Арестован 26.02.1938. Осуж
ден 08.10.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Три
буналом Уральского ВО 28.08.1970.

ЖИЛИНСКАЯ Лидия Васильевна, 1899 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: среднее. 
Профессия: счетовод. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: Водоканалтрест, счетовод. «Ком
прометирующие сведения»: имеет родственников за границей, арестован брат. Арестована 01.03.1938. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 26.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской обла
сти 26.12.1938.

ЗАЙЕЦ Густав Николаевич, 1920 г. р. Место рождения: с. Любомировка, Иртышский р-н, Павлодар
ская обл., Казахская ССР. Образование: среднее. Профессия: тракторист. Проживал: г. Половинка, Кизе
ловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: шахта «Октябренок» треста «Сталинуголь», рабо
чий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 04.05.1943. Осужден 17.09.1943. 
Обвинение: саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской обла
сти 10.04.1992.

ЗАЙЛЕР Эммануил Фридрихович, 1918 г. р. Место рождения: д. Нейзап, Одесская обл., УССР. Об
разование: неполное среднее. Профессия: токарь по металлу. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: особая строительно-монтажная часть № 29, токарь. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, 
трудпоселенец. Арестован 08.08.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА, КРП. Приговор: 10 лет лише
ния свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.11.1956.
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ЗАЛЬЦЗЕЛЕР Федор Федорович, 1910 г. р. Место рождения: д. Мало-Орловка, Чистяковский р-н, 
Сталинская обл., УССР. Образование: 2 кл. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Соликамский калийный комбинат, рабочий коммунального хозяйства. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак, трудпоселенец. Арестован 16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 16.04.1968.

ЗАПОЛЬСКИХ Лидия Густавовна, 1897 г. р. Место рождения: д. Хэнркуфка, Волынская губ. Образо
вание: неграмотная. Проживала: п. Тюш, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. 
Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 02.08.1938. Освобождена 
04.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 02.08.1938.

ЗЕЙБ Павлина Ивановна, 1908 г. р. Место рождения: д. Мало-Орловка, Чистяковский р-н, Ста
линская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: штукатур. Проживала: г. Соликамск, Пермская 
обл. Место работы, должность: Карналлитовый рудник, штукатур. «Компрометирующие сведения»: 
раскулачена, выслана, трудпоселенка. Арестована 24.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: 
шп., КРПО, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского 
ВО 01.08.1970.

ЗЕЙБЕЛЬ Христиан Карлович, 1907 г. р. Место рождения: д. Беловень, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: 2 кл. Профессия: слесарь. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Булатовская тракторная база, слесарь. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, 
раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава пре
ступления 11.08.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 11.08.1938.

ЗЕЛ ИНГЕР Франц Иванович, 1894 г. р. Место рождения: Одесская обл., УССР. Образование: 4 кл. 
Профессия: бракер по древесине. Проживал: п. Веле, Красновишерский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Красновишерский ЛПХ, бракер по древесине. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, 
трудпоселенец, имеет родственников за границей. Арестован 12.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: 
шп., диверс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 29.10.1938. Реабилитирован Военным 
Трибуналом Уральского ВО 03.10.1958.

ЗЕЛЬ Фридрих Мартынович, 1885 г. р. Место рождения: д. Хатки, Мозырский р-н, Минская обл., БССР. 
Образование: малограмотный. Проживал: д. Найдорф, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: 
крестьянин. Арестован 26.02.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 5 лет лишения 
свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 20.04.1989.

ЗЕНГЕР Петр Петрович, 1913 г. р. Место рождения: с. Мариинское, Горностаевский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. Арестован 07.08.1943. Осужден 11.12.1943. Обвине
ние: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 29.01.1957.

ЗИМОН Арнольд Юзефович, 1893 г. р. Место рождения: г. Мариенберг, Чехословакия. Образо
вание: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Теплая Гора, Чусовской р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Теплогорский ЛПХ, гл. бухгалтер. Арестован 12.02.1938. Дело прекраще
но за недоказанностью состава преступления 22.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
22.03.1939.

ЗУР Вальтер Оттович, 1900 г. р. Место рождения: г. Гамбург, Германия. Образование: среднее. 
Профессия: монтер-механик. Проживал: п. Н. Губаха, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: КизелГРЭСстрой, мастер по монтажу. Арестован 14.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: 
КРД, шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
04.02.1958.

ЗЫЛЬВИНДЕР Гуго Августович, 1889 г. р. Место рождения: г. Калвария, Сувалкская губ. Образова
ние: среднее. Профессия: землемер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский государ
ственный университет, пом. директора по административно-финансовой части. Арестован 22.02.1938. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 27.12.1938. Освобожден 29.12.1938. Реабилитирован 
УНКВД по Пермской области 27.12.1938.
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ИГНАТЬЕВА Антонина Михайловна (Клят А.М.), 1900 г. р. Место рождения: г. Новоград-Волын- 
ский, УССР. Образование: малограмотная. Проживала: г. Кудымкар, Пермская обл. Род занятий: домохо
зяйка. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 28.02.1939. Реаби
литирована Прокуратурой Пермской области 28.12.2004.

ИЕНИШ Анна Францевна, 1895 г. р. Место рождения: г. Каховка, УССР. Образование: среднее. Про
фессия: медсестра. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: детская пищевая станция, ст. медсест
ра. Арестована 16.11.1937. Осуждена 12.01.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: ВМН. Расстреляна 
28.07.1938. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 12.06.1989.

ИЗААК Александр (Абрам) Генрихович, 1900 г. р. Место рождения: с. Михайловка, Больше-Лепе- 
тихский р-н, Херсонская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: маслодел. Проживал: 
г. Соликамск, Пермская обл. Без определенных занятий. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупи
рованной территории, меннонит. Арестован 09.10.1950. Осужден 13.12.1950. Обвинение: АСА. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Пленумом ВС СССР 10.08.1966.

ИКС Александр Андреевич, 1906 г. р. Место рождения: с. Гуссенбах, Франкский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: техник-строитель. Проживал: п. Дектярка, Ревдин- 
ский р-н, Свердловская обл. Место работы, должность: Ревдинский райпромкомбинат, мастер. «Компроме
тирующие сведения»: был осужден в 1935 г. по ст. 58 УК. Арестован 28.07.1942. Осужден 20.12.1942. Обви
нение: АСА. Приговор: ВМН с заменой на 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 24.04.1992.

ИЛЬГЕ (ИЛЬДЕ) Нина Фрицевна, 1883 г. р. Место рождения: Латвия. Образование: малограмотная. 
Проживала: п. Белая Гора, Кунгурский р-н, Пермская обл. Без определенных занятий. «Компрометирую
щие сведения»: кулачка, выслана. Арестована 22.03.1938. Осуждена 21.07.1938. Обвинение: КРПО, диверс., 
шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 30.05.1989.

ИМБЕРГ Иван Иванович, 1897 г. р. Место рождения: г. Куйбышев. Образование: 4 кл. Профессия: 
кладовщик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: трамвайный парк, кладовщик. Арестован 
27.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 27.12.1938. Освобожден 29.12.1938. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 27.12.1938.

ПОСТ Владимир Николаевич, 1917 г. р. Место рождения: д. Крамбери, Ждановский р-н, Донец
кая обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: шофер. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: особая строительно-монтажная часть № 29, электромонтер. «Компрометирующие сведения»: 
трудмобилизованный. Арестован 27.07.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА, КРП. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.11.1956.

КАИЛЬ Филипп Филиппович, 1901 г. р. Место рождения: с. Новоскатовка, Вязовский р-н, Куйбы
шевская обл. Образование: 2 кл. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: строи
тельство № 31 НКПС, чернорабочий. Арестован 30.01.1946. Осужден 26.03.1946. Обвинение: АСА. При
говор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.

КАИНЦ Франц Андреевич, 1886 г. р. Место рождения: г. Брин, Австрия. Образование: среднее спе
циальное. Профессия: штукатур. Проживал: с. Торговище, Суксунский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Торговищенская МТС, каменщик. «Компрометирующие сведения»: был в плену. Арестован 
13.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Освобожден 14.01.1939. Реабилитиро
ван Прокуратурой Пермской области 03.08.2004.

КАН Елизавета Григорьевна, 1909 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: 4 кл. Прожи
вала: п. Александровский, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Александровский 
машиностроительный завод, уборщица. Арестована 24.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 04.06.1963.

КАНЕНБЕРГ Дмитрий Владимирович, 1901 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: 4 кл. Про
фессия: машинист. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: депо ст. Пермь II, машинист. Арестован 
04.03.1938. Осужден 21.06.1938. Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре
14.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 14.12.1938.
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КАПЕЛЛ ЕР Вильгельм Александрович, 1880 г. р. Место рождения: г. Тбилиси, Грузинская ССР. Об
разование: высшее. Профессия: инженер-технолог, механик. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Мес
то работы, должность: Березниковская ТЭЦ, директор. Арестован 25.04.1937. Осужден 02.08.1937. Обви
нение: шп., АСД, вред., терр. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 02.08.1937. Реабилити
рован Военной коллегией ВС СССР 26.05.1956.

КАП РАНО Генрих Иванович, 1890 г. р. Месторождения: г. Рига, Латвия. Образование: среднее. Про
фессия: электромонтер. Проживал: п. Верхне-Чусовские Городки, Верхне-Городковский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: контора нефтепромысла, мастер взрывных работ. Арестован 01.03.1938. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 16.01.1939. Освобожден 19.01.1939. Реабилитирован 
УНКВД по Пермской области 16.01.1939.

КАРНОВСКИЙ Анатолий Николаевич, 1927 г. р. Место рождения: г. Берислав, Николаевская обл., 
УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: монтер. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Боровская телефонная станция, монтер. «Компрометирующие 
сведения»: жил на оккупированной территории, спецпереселенец. Арестован 13.11.1946. Осужден 
24.01.1947. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 10.04.1992.

КАРУТ Евгений Адольфович, 1895 г. р. Место рождения: с. Михайловка-Муравская, Ямпольский р-н, 
Винницкая обл., УССР. Образование: незаконченное высшее. Профессия: инженер-монтажник. Проживал: 
г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: трест «Союзхимстроймонтаж», гл. инженер. «Ком
прометирующие сведения»: служба в царской армии. Арестован 06.04.1938. Дело прекращено за отсут
ствием состава преступления 08.12.1939. Реабилитирован Народным судом 3-го участка Ворошиловско
го р-на 08.12.1939.

КАТЫШХОДОС Клара Даниловна, 1899 г. р. Место рождения: г. Запорожье, УССР. Проживала: 
г. Березники, Пермская обл. Род занятий: учащаяся Березниковского фельдшерско-акушерского технику
ма. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено 27.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской обла
сти 27.12.1938.

КАУТЦ Рейнгольд Валентинович, 1912 г. р. Место рождения: д. Марьяновка, Старо-Бешевский р-н, 
Донецкая обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: мл. медицинский работник. Проживал: п. В. Яй- 
ва, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Верх-Яйвинский медучасток, санитар. «Ком
прометирующие сведения»: раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 17.12.1937. Осужден 17.01.1938. 
Обвинение: шп., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Мос
ковского ВО 10.03.1958.

КАУФМАН Лауш Иосифович, 1896 г. р. Место рождения: п. Туреш, Австро-Венгрия. Образование: 
начальное. Профессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: школа № 21, завхоз. «Ком
прометирующие сведения»: служба в австрийской армии. Арестован 28.02.1938. Дело прекращено за от
сутствием состава преступления 02.06.1939. Освобожден 05.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 02.06.1939.

КАУШ Георгий Германович, 1904 г. р. Место рождения: г. Москва. Образование: среднее специаль
ное. Профессия: электрик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский драматический театр, 
электрик. Арестован 03.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 15.12.1938. Осво
божден 16.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 15.12.1938.

КВАСТ Теодор Александрович, 1916 г. р. Место рождения: с. Канодва, Марксовский р-н, Саратов
ская обл. Образование: начальное. Профессия: тракторист. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
особая строительно-монтажная часть № 29, моторист. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизован
ный. Арестован 29.07.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА, КРП. Приговор: 10 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.11.1956.

КЕБЕРНИК Герберт Адольфович, 1908 г. р. Место рождения: д. Осиповка, Наровлянский р-н, Мин
ская обл., БССР. Образование: 2 кл. Проживал: д. Найдорф, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место 
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работы, должность: Щучье-Озерский ЛПХ, плотник. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутстви
ем состава преступления 25.12.1938. Освобожден 26.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской 
области 25.12.1938.

КЕЙЗЕР Иван Генрихович, 1913 г. р: Место рождения: с. Блюменталь, Куйбышевский р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: среднее специальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. «Компрометирующие сведе
ния»: трудмобилизованный. Арестован 28.01.1943. Осужден 12.05.1943. Обвинение: намерение изменить 
Родине. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
01.02.1957.

КЕЙЛЬ Петр Давыдович, 1891 г. р. Место рождения: с. Филиппс-Фельд, Марксштадтский р-н, Сара
товская обл. Образование: начальное. Проживал: п. Гремячинский, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Гремячинское управление строительства новых шахт треста «Кизелшахтстрой», брига
дир. Арестован 10.04.1944. Осужден 27.09.1944. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реа
билитирован Прокуратурой Пермской области 13.05.1992.

КЕЙЛЬМАН Виктор Владимирович, 1918 г. р. Место рождения: д. Фенорск, Федоровский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Проживал: г. Пермь. Род занятий: студент Пермского музыкального училища. «Ком
прометирующие сведения»: сын кулака. Арестован 15.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью до
казательств. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 27.12.1938.

КЕЙЛЬМАН Данил Иванович, 1893 г. р. Место рождения: х. Ней-Цюрих, Гнаденфлюрский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: высшее. Профессия: лесовод. Проживал: г. Чусрвой, Пермская обл. 
Место работы, должность: Чусовской леспромтяж, плановик по производству. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак. Арестован 12.02.1938. Осужден 31.03.1940. Обвинение: КРПО, шп., диверс. Приговор: 5 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 07.01.1947.

КЕЛЛЕР Анна Андреевна, 1918 г. р. Место рождения: д. Сумак, Каракульский р-н, Челябинская обл. 
Образование: 4 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пул
товская тракторная база, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана. Арестова
на 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 19.07.1957.

КЕЛЛЕР Вильгельм Андреевич, 1910 г. р. Место рождения: д. Сумак, Каракульский р-н, Челябин
ская обл. Образование: 1 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Пултовская тракторная база, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, труд
поселенец. Арестован 07.01.1938. Осужден 23.06.1938. Обвинение: АСД. Приговор: 10 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 23.06.1989.

КЕЛЛЕР Евгения Андреевна, 1905 г. р. Место рождения: д. Найденка, Каракульский р-н, Челябин
ская обл. Образование: 2 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Пултовская тракторная база, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана. 
Арестована 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реаби
литирована Военным Трибуналом Уральского ВО 02.10.1959.

КЕЛЛЕР Ирма Андреевна, 1914 г. р. Место рождения: д. Сумак, Каракульский р-н, Челябинская обл. 
Образование: 3 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пул
товская тракторная база, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпосе
ленка. Арестована 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 27.05.1958.

КЕЛЛЕР Эдуард Андреевич, 1904 г. р. Место рождения: д. Сумак, Каракульский р-н, Челябинская 
обл. Образование: 1 кл. Профессия: пильщик. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Пултовская тракторная база, грузчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, вы
слан, трудпоселенец. Арестован 01.01.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: диверс., шп. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 20.11.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.06.1989.
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КЕЛЬМ Август Густавович, 1912 г. р. Место рождения: д. Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: 3 кл. Проживал: д. Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: колхоз им. Тельмана, колхозник. «Компрометирующие сведения»: осужден отец по ст. 58 УК. 
Арестован 15.03.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: шп., KP. Приговор: 3 года лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.09.1989.

КЕЛЬМ Густав Августович, 1882 г. р. Место рождения: д. Ставская Слобода, Радомышльский р-н, 
Киевская обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Род занятий: крестьянин. «Компрометирующие сведения»: служба в царской армии. Арес
тован 26.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 16.01.1940. Освобожден 
17.01.1940. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 16.01.1940.

КЕМ Вильгельм Иванович, 1898 г. р. Место рождения: с. Привольное, АССР Немцев Поволжья. Обра
зование: 3 кл. Профессия: аппаратчик центрифуги. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамский калийный комбинат, аппаратчик цеха искусственных карналлитов. «Компромети
рующие сведения»: сын кулака, выслан в 1931 г. Арестован 14.03.1938. Дело прекращено за недоказанно
стью состава преступления 03.05.1939. Освобожден 08.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской об
ласти 03.05.1939.

КЕНФТ Федор Иванович, 1912 г. р. Место рождения: с. Барабанда, Зельманский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 3 кл. Профессия: штукатур. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: Пермский государственный медицинский институт, штукатур. Арестован 10.01.1938. Дело прекраще
но за отсутствием состава преступления 17.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
17.12.1938.

КЕРН Адольф Эдуардович, 1904 г. р. Место рождения: х. Блюменталь, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: 4 кл. Профессия: бондарь. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: 
Березниковский лесотарный завод, бондарь. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселе
нец. Арестован 1 1.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп., вред. Приговор: ВМН. Расстрелян 
17.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 31.10.1961.

КЕССЕЛЬ Сергей Константинович, 1893 г. р. Место рождения: г. Варшава, Польша. Образование: 
высшее. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Камская контора гидроме
ханизации, бухгалтер. «Компрометирующие сведения»: выслан, спецпереселенец. Арестован 04.04.1938. 
Дело прекращено за недостаточностью улик 09.07.1939. Освобожден 11.07.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Пермской области 09.07.1939.

КЕССЛЕР Феликс Августович, 1880 г. р. Место рождения: г. Новгород. Образование: высшее. Про
живал: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский государственный университет, доцент. «Компромети
рующие сведения»: эсер. Арестован 28.10.1937. Осужден 20.03.1939. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 01.08.1997.

КИВА Илья Степанович, 1890 г. р. Место рождения: с. Костромки, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: 3 кл. Профессия: портной. Проживал: п. шахты им. Калинина, Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: шахта им. Калинина треста «Кизелуголь», пилорамщик. «Компро
метирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 08.04.1938. Оправдан. Освобожден 
27.03.1940. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным делам Пермского областного суда 
27.03.1940.

КИН Роберт Рудольфович, 1913 г. р. Место рождения: д. Мариинск, Тарановский р-н, Кустанай
ская обл., Казахская ССР. Образование: неполное среднее. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Боровск, 
Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский бумкомбинат, ст. бухгалтер. 
«Компрометирующие сведения»: был осужден в 1938 г. по ст. 58 УК. Арестован 17.03.1949. Осужден 
01.06.1949. Обвинение: АСА, АСД. Приговор: ссылка на поселение. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 20.12.1957.

КИНАСТ Леопольд Августович, 1915 г. р. Место рождения: с. Ивановка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: начальное. Профессия: шофер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: ле
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созавод, 29-й стройбат, рабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 
08.11.1942. Осужден 19.05.1943. Обвинение: АСД, измена Родине. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.07.1956.

КИНЕРТ Иван Александрович, 1903 г. р. Место рождения: д. Рыбин-Здоров, Острогожский р-н, Во
ронежская обл. Образование: 2 кл. Проживал: п. Гостиный Остров, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Красновишерский ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселе
нец. Арестован 15.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 26.04.1939. Освобож
ден 30.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 26.04.1939.

КЛАПРОТ Евгений Оттович, 1908 г. р. Место рождения: г. Харьков, УССР. Образование: среднее. 
Профессия: инженер-конструктор. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: контора электротреста, 
инженер-конструктор. Арестован 22.02.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 22.07.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 19.11.1996.

КЛАСС Яков Иванович, 1907 г. р. Место рождения: с. Ванновка, Тбилисский р-н, Краснодарский край. 
Образование: 4 кл. Профессия: шофер. Проживал: ст. Яйва, Александровский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Вижайский мехлесопункт, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизо
ванный. Арестован 01.04.1943. Дело прекращено 26.05.1943. Освобожден 13.06.1943. Реабилитирован 
Прокуратурой Александровского р-на 26.05.1943.

КЛАССЕН Веника Давыдовна, 1887 г. р. Место рождения: с. Велико-Княжеское, Невинномыс
ский р-н, Северо-Кавказский край. Образование: неполное среднее. Проживала: г. Березники, Пермская 
обл. Место работы, должность: Березниковский химкомбинат, чернорабочая. Арестована 17.12.1937. Осуж
дена 15.01.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: ВМН. Реабилитирована Прокуратурой Пермской облас
ти 16.06.1989.

КЛАССЕН Илья Абрамович, 1917 г. р. Место рождения: с. Бабурка, Запорожский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: дорожный мастер. Проживал: г. Пермь. Ме
сто работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 29, дорожный мастер. «Компрометирую
щие сведения»: трудпоселенец, трудмобилизованный. Арестован 01.08.1942. Осужден 08.05.1943. Обви
нение: АСА, КРП. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского 
ВО 06.11.1956.

КЛАТТ Александр Иванович, 1882 г. р. Место рождения: с. Орлово, Молочанский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место работы, 
должность: Педрабфак, преподаватель немецкого языка.. «Компрометирующие сведения»: сын помещика. 
Арестован 15.03.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., КРПО, диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 
28.07.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 20.11.1996.

КЛЕЙН Эдмунд Иванович, 1908 г. р. Место рождения: с. Мариинское, Каховский р-н, Одесская обл., 
УССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: неуставная с/х артель, конюх. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан в 1931 г., труд
поселенец. Арестован 01.01.1938. Осужден 13.11.1938. Обвинение: АСД. Приговор: 8 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 31.03.1989.

КЛЕУСТЕР Иван Иванович, 1913 г. р. Место рождения: д. Сильвановка, Ливановский р-н, Грузинская 
ССР. Образование: начальное. Профессия: монтажник. Проживал: п. Александровский, Кизеловский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: стройконтора, монтажник. Арестован 17.02.1938. Осужден 
08.10.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 08.10.1938. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 06.06.1989.

КЛИВЕР Иван Петрович, 1923 г. р. Место рождения: с. Донское, Люксембургский р-н, Чкалов
ская обл. Образование: среднее. Профессия: забойщик-каменолом. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: щебеночный завод № 1 НКПС, забойщик. Арестован 03.01.1944. 
Осужден 19.04.1944. Обвинение: диверс., АСД, АСА, саботаж. Приговор: ВМН с заменой на 20 лет лишения 
свободы. Реабилитирован Пленумом ВС СССР 11.08.1965.
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КЛИМ Карл Данилович, 1903 г. р. Место рождения: Польша. Образование: начальное. Проживал: 
г. Кунгур, Пермская обл. Место работы, должность: Кунгурский камнерезный завод, рабочий. «Компроме
тирующие сведения»: перебежчик. Арестован 21.10.1937. Осужден 27.11.1937. Обвинение: шп. Приговор: 
ВМН. Расстрелян 13.12.1937. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 28.02.1964.

КЛИНК Адам Адамович, 1895 г. р. Место рождения: д. Ост-Гейм, Донецкая обл., УССР. Образование: 
начальное. Профессия: лесоруб. Проживал: п. Веле, Пермская обл. Место работы, должность: Краснови
шерский ЛПХ, лесоруб. Арестован 02.01.1938. Осужден 30.11.1939. Обвинение: АСА. Приговор: 4 года ли
шения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 29.04.1992.

КЛЮГЕ Карл Августович, 1883 г. р. Место рождения: п. Хотин, Польша. Германский подданный. Об
разование: среднее. Профессия: лесозаготовщик. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: трест «Камлесосплав», специалист по сбыту лесоматериалов. Арестован 30.07.1937. Осужден 
04.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: высылка за пределы СССР. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 01.08.1970.

КЛЮГЕ Эдуард Карлович, 1906 г. р. Место рождения: г. Ровно. Германский подданный. Образова
ние: среднее. Профессия: горный техник. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
1-й калийный рудник треста «Союзкалий», горный техник. Арестован 30.07.1937. Осужден 26.12.1937. Об
винение: шп. Приговор: высылка за пределы СССР. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
01.08.1970.

КЛЮК Василий Яковлевич, 1908 г. р. Место рождения: Катайский р-н, Челябинская обл. Образова
ние: 2 кл. Профессия: слесарь. Проживал: п. Володинка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Березниковский калийный комбинат, слесарь. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, вы
слан, трудпоселенец. Арестован 16.12.1937. Осужден 16.01.1938. Обвинение: шп., КРД. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 07.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 29.01.1960.

КЛЮК Ольга Яковлевна, 1914 г. р. Место рождения: д. Епак, Челябинская обл. Образование: 2 кл. 
Профессия: мотористка. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский 
калийный комбинат, мотористка горного цеха. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, труд- 
поселенка. Арестована 02.03.1938. Дело прекращено 15.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской 
области 15.04.1939.

КЛЮК София Яковлевна, 1915 г. р. Место рождения: д. Епак, Челябинская обл. Образование: мало
грамотная. Проживала: Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский калий
ный комбинат, уборщица. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Аресто
вана 02.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 13.04.1939. Освобождена 17.04.1939. 
Реабилитирована УНКВД по Пермской области 13.04.1939.

КНАУБ Фридрих Филиппович, 1908 г. р. Место рождения: с. Мергель, Франкский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: малограмотный. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: сов
хоз «Оборона» Пермского р-на, сторож. Арестован 05.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью 
состава преступления 28.12.1938. Освобожден 30.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
28.12.1938.

КНЕЙБ Тамара Николаевна, 1918 г. р. Место рождения: х. Отрадный, Павлоградский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Лысьва, Перм
ская обл. Место работы, должность: школа №11, преподаватель немецкого языка. Арестована 09.02.1938. 
Осуждена 23.06.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Воен
ным Трибуналом Уральского ВО 12.04.1957.

КНОЛЬ Давид Егорович, 1890 г. р. Место рождения: с. Крюч, Азовский р-н, Омская обл. Образова
ние: 2 кл. Профессия: молотобоец. Проживал: ст. Нагорная, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: шахта «Нагорная» треста «Андреевуголь», лесодоставщик. «Компрометирующие сведения»: 
трудмобилизованный. Арестован 13.03.1945. Осужден 09.08.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лише
ния свободы. Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 10.01.1990.
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КОЛЬБЕ Александр Иванович, 1913 г. р. Место рождения: д. Екатериновка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: среднее. Профессия: машинист, кузнец, слесарь. Проживал: п. шахты № 46, 
Скопинский р-н, Московская обл. Место работы: шахта № 46 треста «Октябрьуголь» Скопинского р-на Мос
ковской обл. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 22.01.1945. Осужден 
07.04.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Рязанского 
областного суда 26.02.1965.

КОЛЬБЕ Курт Карлович (Нейман Карл Карлович), 1906 г. р. Место рождения: г. Берлин, Германия. 
Без гражданства. Образование: высшее. Профессия: преподаватель. Местонахождение: с. Мошево, Воро
шиловский р-н, Пермская обл. Заключенный (осужден в 1941 г. по ст. 58 УК на 10 лет лишения свободы). 
Арестован 17.12.1945. Осужден 22.02.1946. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабили
тирован Пленумом ВС СССР 28.08.1959.

КОЛЬКЕ Куно Рудольфович, 1912 г. р. Место рождения: Емильчинский р-н, Житомирская обл., УССР. 
Образование: 3 кл. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Ко- 
томышская лесная база, сплавщик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, труд
поселенец. Арестован 04.01.1938. Осужден 21.10.1938. Обвинение: КРПО, шп. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 22.06.1956.

КОЛЬМАЙЕР Ганс Теодорович, 1913 г. р. Место рождения: м. Лойппиц, Германия. Германский под
данный. Образование: среднее специальное. Профессия: трубопроводчик. Проживал: п. Губаха, Кизелов- 
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Кизеловская ГРЭС, мастер по трубопроводке. Аресто
ван 29.07.1937. Осужден 04.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: высылка за пределы СССР. Реабилитиро
ван Прокуратурой Пермской области 19.11.2002.

КОЛЬФГАУЗ Петр Карлович, 1862 г. р. Место рождения: г. Златоуст, Пермская губ. Образование: 
высшее. Надворный советник. Проживал: г. Омск. Место работы, должность: Пермское почтово-телеграф
ное управление, заведующий. «Компрометирующие сведения»: царский чиновник. Арестован 30.06.1920. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 01.10.2004.

КОМП АНИЦ Павел Г еоргиевич, 1915 г. р. Место рождения: ст. Ширванская, Апшеронский р-н, Крас
нодарский край. Образование: среднее специальное. Профессия: слесарь, тракторист. Проживал: п. Вогул
ка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Вогульский мехлесопункт, бригадир по 
ремонту тракторов. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Аре
стован 19.02.1938. Осужден 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс., КРПО. Приговор: 8 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 18.02.1956.

КОНСТАНЦ Ольга Кондратьевна, 1906 г. р. Место рождения: г. Камышин, Сталинградская обл. Об
разование: 4 кл. Проживала: г. Чусовой, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. Арестована 16.03.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 26.10.1938. Освобождена 26.10.1938. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 26.10.1938.

КОПП Александр Феликсович, 1910 г. р. Место рождения: г. Астрахань. Образование: высшее. Про
фессия: врач-хирург. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: хирургическая клиника № 1, врач. 
«Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной территории. Арестован 29.01.1943. Осужден 
23.07.1943. Обвинение: измена Родине. Приговор: ВМН с заменой на 25 лет лишения свободы. Реабилити
рован Военной коллегией ВС СССР 15.05.1958.

КОРДЕС Эльвира Вильгельмовна, 1889 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: среднее. Про
фессия: телеграфистка. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: центральный телеграф, телегра
фистка. Арестована 25.12.1937. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. Осво
бождена 27.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 23.12.1938.

КОРС Вилли Адольфович, 1921 г. р. Место рождения: г. Вильгельмбург, Германия. Германский под
данный. Образование: среднее. Профессия: торговый работник. Местонахождение: г. Пермь. Военноплен
ный (служил в немецкой армии). Арестован 31.10.1949. Осужден 19.12.1949. Обвинение: шп., помощь меж
дународной буржуазии. Приговор: 25 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской об
ласти 16.03.1999.
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КОСС Эдмунд Юльисович, 1914 г. р. Место рождения: с. Березник, Городокский р-н, Хмельниц
кая обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Котомышская лесная база, сплавщик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскула
чен, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: КРПО. При
говор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 19.02.1939. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральс
кого ВО 14.03.1961.

КОСЫХ Эрна Васильевна, 1892 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: среднее. Про
фессия: кассир. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: магазин «Бакалея» № 17, кассир. Аресто
вана 04.12.1937. Осуждена 12.01.1938. Обвинение: АСА, КРД. Приговор: ВМН. Расстреляна 27.01.1938. 
Реабилитирована Военной коллегией ВС СССР 20.10.1956.

КОХ Леонард Людвигович (Рубинов Михаил), 1900 г. р. Место рождения: г. Вильнюс, Литва. Гер
манский подданный. Образование: среднее. Профессия: учащийся. Проживал: г. Пермь. Место работы, дол
жность: Губернская ЧК, сотрудник особого отдела. Арестован 07.12.1919. Осужден 31.12.1919. Обвинение: 
провал конспиративной работы. Приговор: ВМН. Расстрелян 01.01.1920. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 24.09.1999.

КОШКЕ Владимир Александрович, 1906 г. р. Место рождения: с. Люксембург, Куйбышевский р-н, 
Запорожская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: киномеханик. Проживал: п. Бо
ровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, бригадир. «Компроме
тирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.11.1941. Осужден 31.03.1942. Обвинение: АСА. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.05.1989.

КРАВЧЕНКО Андрей Карлович, 1916 г. р. Место рождения: с. Маргентау, Курский р-н, Ставрополь
ский край. Образование: 5 кл. Профессия: тракторист. Проживал: ст. Яйва, Кизеловский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Вижайский мехлесопункт, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: трудмоби
лизованный. Арестован 09.04.1943. Дело прекращено 02.06.1943. Реабилитирован Прокуратурой Александ
ровского р-на 02.06.1943.

КРАИЗЕ Эмма Васильевна, 1894 г. р. Место рождения: с. Петровка, Сталинский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: начальное. Проживала: п. Вахтак, Хмелевицкий р-н, Горьковская обл. Без 
определенных занятий. Арестована 07.03.1953. Дело прекращено 19.05.1953. Реабилитирована УМВД по 
Пермской области 19.05.1953.

КРАН Елена Генриховна, 1903 г. р. Место рождения: д. Клубниково, Чкаловская обл. Образование: 
4 кл. Профессия: медсестра. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 260, медсестра. «Ком
прометирующие сведения»: трудмобилизованная. Арестована 06.06.1944. Осуждена 11.07.1944. Обвине
ние: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирована Судебной колле
гией по уголовным делам ВС РСФСР 17.08.1989.

КРАТС (КРАТЦ) Альберт Августович, 1890 г. р. Место рождения: Германия. Образование: среднее. 
Профессия: портной. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: фабрика «Пермодежда», портной. 
«Компрометирующие сведения»: служба в германской армии в годы 1-й мировой войны. Арестован 
01.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 15.12.1938. Освобожден 16.12.1938. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 15.12.1938.

Арестован 19.07.1941. Проживал и работал там же. Дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления 12.09.1941. Освобожден 08.10.1941. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
12.09.1941.

КРАУЗЕ Адольф Гот-Фридрихович, 1913 г. р. Место рождения: с. Липовка, Полонский р-н, Киев
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, дол
жность: Кульсимский мехлесопункт, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпо
селенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 31.05.1938. Обвинение: шп., диверс., КРПО. Приговор: ВМН. Рас
стрелян 28.07.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 28.10.1966.

КРАУЗЕ Мария Андреевна, 1901 г. р. Место рождения: с. Екатериновка, Сталинский р-н, Сталин
ская обл., УССР. Образование: 2 кл. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. 
«Компрометирующие сведения»: репатриантка. Арестована 07.06.1950. Осуждена 13.11.1950. Обвинение: 
АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.
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КРАФТ Варвара Ивановна, 1919 г. р. Место рождения: д. Стазбург, Раздельнянский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 5 кл. Проживала: п. Гайва, Краснокамский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Гайвинский ЛПХ, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: жила на оккупированной 
территории. Арестована 30.06.1949. Осуждена 31.08.1949. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения сво
боды. Реабилитирована Президиумом ВС РСФСР 08.10.1954.

КРЕКЕР Яков Яковлевич, 1920 г. р. Место рождения: с. Донское, Люксембургский р-н, Чкалов
ская обл. Образование: 4 кл. Профессия: каменолом. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: щебеночный завод № 1 НКПС, грузчик. Арестован 22.12.1942. Осужден 
12.06.1944. Обвинение: диверс., АСД, саботаж, АСА. Приговор: ВМН с заменой на 20 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Пленумом ВС СССР 11.08.1965.

КРЕККЕР Елена Мартыновна, 1916 г. р. Место рождения: д. Каменец, Сорочинский р-н, Чкалов
ская обл. Образование: 4 кл. Проживала: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Булатовская тракторная база, коновозчица. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, 
выслана в 1930 г., трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 02.01.1939. Освобождена 16.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 
02.01.1939.

КРЕККЕР Устинья Мартыновна, 1918 г. р. Место рождения: д. Каменец, Сорочинский р-н, Чкалов
ская обл. Образование: 4 кл. Проживала: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Булатовская тракторная база, коновозчица. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, вы
слана, трудпоселенка. Арестована 17.02.1938. Осуждена 23.07.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 5 лет ли
шения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 27.04.1967.

КРЕККЕР Яков Мартынович, 1918 г. р. Место рождения: д. Каменец, Сорочинский р-н, Чкаловская 
обл. Образование: 4 кл. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Булатовский мехлесопункт, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, трудпоселе
нец. Арестован 14.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реа
билитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 28.03.1967.

КРЕНЦ Юльюс Христофорович, 1883 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: малограмотный. Профессия: кузнец. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье- 
Озерский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Ивановский лесопильный завод, кузнец. Аресто
ван 16.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 17.12.1938. Освобожден 18.12.1938. 
Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 17.12.1938.

КРЕПС Гарольд Карлович, 1929 г. р. Место рождения: г. Днепродзержинск, Днепропетровская 
обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: жестянщик. Проживал: д. Лысманово, Пермско-Сергин- 
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Лысмановский ЛПХ, сплавщик. «Компрометирующие 
сведения»: жил на оккупированной территории. Арестован 13.07.1949. Осужден 28.01.1950. Обвинение: 
АСА, КРПО. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
07.04.1992.

КРИГЕР Моника Францевна, 1912 г. р. Место рождения: с. Катериненталь, Ландовский р-н, Ни
колаевская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: портниха. Проживала: г. Краснокамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: Камский ЦБК, упаковщица. «Компрометирующие сведения»: жила на 
оккупированной территории, в Германии. Арестована 28.11.1946. Осуждена 03.03.1947. Обвинение: АСА. 
Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирована Судебной коллегией по уголовным делам ВС РСФСР 
27.11.1969.

КРИСТ Георгий Адамович, 1888 г. р. Место рождения: д. Мало-Орловка, Чистяковский р-н, Ста
линская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Скопкартная, Ворошиловский р-н, Ураль
ская обл. Место работы, должность: Верх-Язьвинский ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: 
служба в белой армии, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 28.11.1934. Осужден 04.03.1935. 
Обвинение: КРД, АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 28.04.1989.
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КРИСТ Яков Адамович, 1891 г. р. Место рождения: д. Мало-Орловка, Чистяковский р-н, Сталин
ская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Скопкартная, Ворошиловский р-н, Ураль
ская обл. Место работы, должность: Верх-Язьвинский ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: 
служба в белой армии, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 28.11.1934. Осужден 04.03.1935. 
Обвинение: КРД, АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 28.04.1989.

КУМКЕ Бруно Гугович (Руфанович), 1913 г. р. Место рождения: г. Лодзь, Польша. Образование: сред
нее. Профессия: слесарь-механик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: бетонный завод строй- 
треста № 29, бетонщик. «Компрометирующие сведения»: служба в польской армии, был в немецком плену, 
имеет родственников за границей. Арестован 25.06.1941. Осужден 10.09.1941. Обвинение: шп., АСА. При
говор: 15 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Приволжского ВО 06.05.1996.

КУН Владимир Карлович, 1883 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: незаконченное 
высшее. Профессия: техник-строитель. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Камский ЦБК, зав. сметно-контрольной частью. Арестован 10.03.1938. Дело прекращено за недоказанно
стью состава преступления 21.12.1938. Освобожден 22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 21.12.1938.

КУН Петр Петрович, 1927 г. р. Место рождения: с. Герцог, Мариентальский р-н, Саратовская обл. 
Образование: малограмотный. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: Кизеловский 
стекольный завод, бригадир. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 19.06.1944. 
Осужден 19.08.1944. Обвинение: саботаж. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокурату
рой Пермской области 13.05.1992.

КУН Филипп Александрович, 1907 г. р. Место рождения: г. Симферополь, Крымская обл. Образова
ние: 3 кл. Профессия: электросварщик. Проживал: п. Кржижановск, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: КизелГРЭС, электросварщик котломонтажа. Арестован 22.03.1938. Дело прекращено 
за недостаточностью улик 28.07.1939. Освобожден 02.08.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской обла
сти 28.07.1939.

КУНЕРТ Федор Августович, 1913 г. р. Место рождения: г. Житомир, УССР. Образование: 3 кл. Про
живал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. 
Дело прекращено за недостаточностью улик 17.12.1938. Освобожден 18.12.1938. Реабилитирован УНКВД 
по Свердловской области 17.12.1938.

КУНЕРТ (КУНАРТ) Антонида Августовна, 1907 г. р. Место рождения: Волынская обл., УССР. Обра
зование: малограмотная. Проживала: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: кре
стьянка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. Осво
бождена 24.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 23.12.1938.

КУНЦ Альвина Карловна, 1911 г. р. Место рождения: с. Цуриха, Марксштадтский р-н, Саратов
ская обл. Образование: 4 кл. Проживала: п. шахты им. Ленина, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место ра
боты: домработница у начальника вентиляции шахты Ns 1. Арестована 24.03.1938. Дело прекращено за не
достаточностью улик 27.12.1938. Освобождена 02.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области
27.12.1938.

КЮНЦЕЛЬ Юлия Александровна, 1888 г. р. Место рождения: с. Сива, Сивинский р-н, Пермская обл. 
Образование: высшее. Профессия: библиотекарь. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: Перм
ский государственный педагогический институт, библиотекарь. Арестована 15.01.1938. Дело прекра
щено за отсутствием состава преступления 26.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области
26.12.1938.

ЛАВКЕРТ (ЛАФКОРТ) Александр Андреевич, 1911 г. р. Место рождения: с. Хрищатик, Недригай- 
ловский р-н, Черниговская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место ра
боты, должность: Бревновский лесоучасток, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, труд
поселенец. Арестован 19.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 
17.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 09.06.1989.
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ЛАВКЕРТ (ЛАФКОРТ) Андрей Емельянович, 1882 г. р. Место рождения: с. Хрищатик, Недригай- 
ловский р-н, Черниговская обл., УССР. Образование: 1 кл. Профессия: лесоруб. Проживал: п. Бревно, 
Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Бревновский лесоучасток, лесоруб. «Компроме
тирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 19.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвине
ние: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 17.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
09.06.1989.

ЛАДНЕР Яков Яковлевич, 1911 г. р. Место рождения: д. Галки, Добринский р-н, Саратовская обл. 
Образование: 3 кл. Профессия: машинист скрепера. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамский калийный комбинат, машинист скрепера. Арестован 12.03.1938. Дело прекраще
но за недоказанностью состава преступления 03.05.1939. Освобожден 07.05.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Пермской области 03.05.1939.

ЛАММЕРТ Генрих Христианович, 1889 г. р. Место рождения: с. Ростовка, Курганинский р-н, Дон
ская обл. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: с. Усолье, Ворошиловский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Ворошиловская артель «Ремстроя», маляр. Арестован 20.06.1940. 
Осужден 19.12.1940. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 20.04.1992.

ЛАНГ Александр Антонович, 1881 г. р. Место рождения: с. Каптун, Марксштадтский р-н, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: малограмотный. Проживал: Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамский калийный комбинат, коновозчик. Арестован 14.03.1938. Осужден 31.05.1938. 
Обвинение: шп., диверс., КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 28.07.1938. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 03.07.1989.

ЛАНГ Христина Михайловна, 1882 г. р. Место рождения: г. Астрахань. Образование: неграмотная. 
Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: 
кулачка. Арестована 14.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс., КРПО. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 20.05.1989.

ЛАНГЕ Владимир Иванович, 1896 г. р. Место рождения: с. Темпельгоф, Ставропольский край. Обра
зование: 4 кл. Профессия: слесарь-машинист. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Березниковский химкомбинат, машинист. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, труд
поселенец. Арестован 16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 
16.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Киевского ВО 17.09.1957.

ЛАНГЕМАН Иван Иванович, 1923 г. р. Место рождения: с. Богомазово, Люксембургский р-н, Чка
ловская обл. Образование: среднее. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: щебеночный завод № 1 НКПС, масленщик. Арестован 30.01.1944. Осужден 19.04.1944. Обви
нение: АСА, подготовка диверс., АСД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Пленумом ВС 
СССР 11.08.1965.

ЛАРЬКИНА Клара Ивановна (Шнарр К.И.), 1910 г. р. Место рождения: г. Саратов. Образование: 
высшее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский государ
ственный педагогический институт, ассистентка кафедры истории. Арестована 22.02.1938. Осуждена 
23.07.1938. Приговор: 8 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 08.03.1941. Реабилитиро
вана Прокуратурой Пермской области 02.02.2005.

ЛАСКАН Яков Яковлевич, 1915 г. р. Место рождения: д. Шепенбехт, Подлесновский р-н, Саратов
ская обл. Образование: неграмотный. Проживал: г. Губаха, Пермская обл. Место работы, должность: шахта 
№ 74 Гремячинского шахтстроя, проходчик. «Компрометирующие сведения»: спецпереселенец. Арестован 
18.11.1946. Осужден 11.02.1947. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Пре
зидиумом ВС РСФСР 21.10.1964.

ЛЕВЕН Мария Петровна, 1912 г. р. Место рождения: Молочанский р-н, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: неполное среднее. Профессия: счетовод. Проживала: п. Красновишерск, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: гл. управление Красновишерского леспродторга, ст. счетовод.
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«Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 02.01.1938. Осуждена 
07.02.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстреляна 16.03.1938. Реабилитирована Прокуратурой 
Пермской области 23.06.1989.

ЛЕВЕН Николай Петрович, 1919 г. р. Место рождения: д. Светловка, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: 3 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пул- 
товская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Аре
стован 16.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 05.09.1938. Освобожден 
08.09.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 05.09.1938.

ЛЕВИН (ЛЕВЕН) Петр Петрович, 1878 г. р. Место рождения: д. Монтоу, Молочанский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: 6 кл. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Красновишерский ЛПХ, пом. зав. складом. «Компрометирующие сведения»: кулак, 
выслан в 1930 г., трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого 
09.03.1939. Умер 09.03.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 18.11.2004.

ЛЕВИНА (ЛЕВЕНА) Елизавета Яковлевна, 1896 г. р. Место рождения: с. Мировка, Высокополь
ский р-н, Херсонская обл., УССР. Образование: среднее. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Род занятий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселен
ка. Арестована 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 28.03.1958.

ЛЕЙСЛЕ Генрих Яковлевич, 1879 г. р. Место рождения: п. Старопривольное, Цильманский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: 6 кл. Профессия: плотник. Проживал: д. Давыдово, Ворошилов
ский р-н, Уральская обл. Инвалид. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Арестован 
30.11.1934. Осужден 09.03.1935. Обвинение: помощь международной буржуазии. Приговор: 3 года лише
ния свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 17.04.2002.

ЛЕМШ Анна Яновна, 1912 г. р. Место рождения: з-д Выдрица, Могилевская обл., БССР. Образова
ние: среднее. Профессия: бухгалтер. Проживала: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Краснокамское отделение Госбанка, бухгалтер. «Компрометирующие сведения»: имеет родственников за 
границей. Арестована 04.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 16.12.1938. 
Освобождена 19.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 16.12.1938.

ЛЕМШ Ольга Яновна, 1913 г. р. Место рождения: з-д Выдрица, Могилевская обл., БССР. Образова
ние: среднее специальное. Профессия: технолог бумажного производства. Проживала: г. Краснокамск, 
Пермская обл. Место работы, должность: Краснокамская фабрика «Гознак», пом. мастера. Арестована 
04.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 16.12.1938. Освобождена
19.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 16.12.1938.

ЛЕН Марта Христиановна, 1902 г. р. Место рождения: д. Крынталь, Селидовский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Профессия: санитарка. Проживала: п. Красновишерск, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерская больница, санитарка. Арестована 
11.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 28.01.1939. Освобождена 
06.02.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 28.01.1939.

ЛЕНГЕРТ Райнгольт Готфридович, 1908 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озер
ский р-н, Пермская обл. Образование: 3 кл. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: колхоз им. Тельмана, колхозник. Арестован 16.03.1938. Дело прекра
щено за отсутствием состава преступления 20.12.1938. Освобожден 21.12.1938. Реабилитирован УНКВД по 
Свердловской области 20.12.1938.

ЛЕПИХИНА Эрна Георгиевна, 1897 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: 5 кл. Про
фессия: медсестра. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: инфекционная больница, медсестра. 
Арестована 25.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 21.03.1939. Освобождена 
22.03.1939. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 21.03.1939.

ЛЕФЛЕР Адам Филиппович, 1911 г. р. Место рождения: ст. Стрельна, Красносельский р-н, Ленин
градская обл. Образование: 4 кл. Профессия: слесарь. Проживал: г. Боровск, Соликамский р-н, Перм
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ская обл. Место работы, должность: Соликамский солезавод, слесарь. Арестован 26.04.1949. Осужден 
04.07.1949. Обвинение: измена Родине. Приговор: 25 лет лишения свободы. Реабилитирован УКГБ при 
СМ СССР по Ленинградской области 23.09.1955.

ЛИБЕРМАН Яков Абрамович, 1871 г. р. Место рождения: Латвия. Образование: 2 кл. Профессия: 
портной. Проживал: г. Пермь. Без определенных занятий. Арестован 27.02.1938. Дело прекращено за 
отсутствием состава преступления 20.12.1938. Освобожден 22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Перм
ской области 20.12.1938.

ЛИБЕРТ Анна Михайловна, 1888 г. р. Место рождения: Луцкий р-н, Волынская обл., УССР. Образо
вание: неграмотная. Проживала: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьян
ка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 02.08.1938. Освобожде
на 03.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 02.08.1938.

ЛИНДТ Екатерина Генриховна, 1904 г. р. Место рождения: с. Старая Гололобовка, Саратовская обл. 
Образование: малограмотная. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 260, чернорабо
чая. Арестована 22.04.1943. Осуждена 10.08.1943. Обвинение: АСА, саботаж. Приговор: 3 года лишения 
свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 29.04.1992.

ЛИПКЕ Альвина Карловна, 1875 г. р. Место рождения: Польша. Образование: неграмотная. Прожи
вала: д. Екатериновка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянка. Арестована 26.02.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 02.08.1938. Освобождена 07.08.1938. Реабилити
рована УНКВД по Свердловской области 02.08.1938.

ЛИПКЕ Роман Эдвардович, 1911 г. р. Место рождения: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
20.12.1938. Освобожден 22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 20.12.1938.

ЛИТКЕ Александр Фридрихович, 1924 г. р. Место рождения: с. Мирское, Куйбышевский р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. Арестован 26.06.1943. Осужден 11.12.1943. Обви
нение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуна
лом Уральского ВО 29.01.1957.

ЛИТКЕ Яков Фридрихович, 1924 г. р. Место рождения: с. Мирское, Куйбышевский р-н, Запорож
ская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Соликамскстрой, слесарь. Арестован 03.07.1943. Осужден 11.12.1943. Обвине
ние: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 29.01.1957.

ЛОРЕНГЕЛЬ Владимир Иванович, 1905 г. р. Место рождения: д. Кологреевка, Саратовский край. 
Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, 
должность: городская больница, коновозчик. Арестован 14.02.1938. Дело прекращено за смертью обвиня
емого 18.05.1938. Умер 15.05.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 24.03.2004.

ЛОРЕНЦ Иван Иванович, 1881 г. р. Место рождения: с. Александровка, Павлоградский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Ивака, Кизеловский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Ивакинский химический завод, сторож. «Компрометирующие сведения»: кулак, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 14.02.1938. Осужден 15.08.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Рас
стрелян 22.10.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 23.06.1989.

ЛОРЕНЦ Рейнгольд Богданович, 1912 г. р. Место рождения: с. Обердоров, Кашенский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Проживал: п. Володинка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамский мясокомбинат, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын ку
лака, трудпоселенец. Арестован 14.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстре
лян 27.01.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.06.1989.
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ЛОРЕР Артур Матвеевич, 1913 г. р. Место рождения: г. Новый Петергоф, Ленинградская обл. Про
фессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Род занятий: студент Пермского механико-дорожного техникума. 
«Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной территории. Арестован 16.06.1937. Осужден
17.10.1938. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 
22.05.1939. Реабилитирован ДТО НКВД ж. д. им. Кагановича 22.05.1939.

ЛОРЕР Карл Густавович, 1909 г. р. Место рождения: д. Чукшоя, Джанкойский р-н, Симферопольская 
обл. Образование: 3 кл. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: 2-й калийный 
рудник, грузчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 14.12.1937. 
Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.01.1938. Реабилитирован Прокурату
рой Пермской области 09.06.1989.

ЛОРЕР Леонтий Густавович, 1905 г. р. Место рождения: с. Аржахмат, Джанкойский р-н, Крымская 
АССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. 2-й Калийный рудник, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Березниковский химкомбинат, грузчик. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 27.10.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Рас
стрелян 14.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 01.08.1970.

ЛОХТГОФЕН Бернгард Карлович, 1902 г. р. Место рождения: г. Гельзенкирхен, Германия. Образо
вание: 8 кл. Профессия: преподаватель. Проживал: п. Губаха, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: средняя школа, преподаватель немецкого языка. Арестован 11.03.1938. Дело прекращено
29.11.1939. Реабилитирован Кизеловским ГО НКВД 29.11.1939.

ЛУТЧЕР Герберт Августович, 1913 г. р. Место рождения: с. Ольгино, Высокопольский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: забойщик. Проживал: п. Шахты, Кизелов
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 2 треста «Кизелуголь», забойщик. «Компро
метирующие сведения»: сын кулака, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 14.02.1938. Осужден 
08.10.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Реабилитирован Прокурату
рой Пермской области 06.06.1989.

ЛУТЧЕР Гильда Августовна, 1916 г. р. Место рождения: с. Ольгино, Высокопольский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: среднее. Проживала: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: 
шахта № 2 треста «Кизелуголь», рабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпо
селенка. Арестована 20.02.1938. Осуждена 19.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: 8 лет лишения свободы. 
Реабилитирована Президиумом Свердловского областного суда 08.10.1969.

ЛУТЧЕР Лавра Яковлевна, 1870 г. р. Место рождения: х. Трабинковский, Высокопольский р-н, 
Херсонская обл., УССР. Образование: 6 кл. Проживала: г. Кизел, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. 
«Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана, трудпоселенка. Арестована 14.02.1938. Осуждена 
13.11.1938. Обвинение: АСД, СОЭ. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирована Президиумом 
Свердловского областного суда 08.10.1969.

ЛУТЧЕР Эльза Августовна, 1910 г. р. Место рождения: с. Ольгино, Высокопольский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: начальное. Проживала: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, долж
ность: шахта № 2 треста «Кизелуголь», рабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, 
трудпоселенка. Арестована 20.02.1938. Осуждена 19.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: 5 лет лишения сво
боды. Реабилитирована Президиумом Свердловского областного суда 08.10.1969.

ЛЫТКИНА Елена (Элла) Максимовна, 1899 г. р. Место рождения: г. Москва. Образование: среднее. 
Профессия: медсестра. Проживала: с. Усолье, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
тубдиспансер, медсестра. «Компрометирующие сведения»: мещанка, выслана. Арестована 24.09.1937. Осуж
дена 15.11.1937. Обвинение: КРПО, диверс., АСА. Приговор: Юлет лишения свободы. Реабилитирована 
Военным Трибуналом Уральского ВО 25.09.1956.

ЛЯНГ Анна Яковлевна, 1909 г. р. Место рождения: с. Катунское, Марксштадтский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: неграмотная. Проживала: п. Рудник, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Мес
то работы, должность: Соликамский калийный комбинат, чернорабочая. Арестована 14.03.1938. Осуждена 
21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской 
области 23.04.1992.
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ЛЯНГ Климентий Александрович, 1908 г. р. Место рождения: д. Катуг, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: малограмотный. Профессия: аппаратчик. Проживал: г. Соликамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: Соликамский калийный комбинат, аппаратчик цеха искусственных кар
наллитов. «Компрометирующие сведения»: сын кулака. Арестован 02.03.1938. Осужден 13.10.1938. Обви
нение: шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 03.05.1939. 
Освобожден 07.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 03.05.1939.

МААС Карл Христианович, 1911 г. р. Место рождения: с. Беловеце, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: малограмотный. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Булатовская тракторная база, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: кулак. Аресто
ван 14.02.1938. Осужден 13.10.1938. Приговор: 8 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 
за недоказанностью состава преступления 05.04.1939. Освобожден 10.04.1939. Реабилитирован УНКВД по 
Пермской области 05.04.1939.

МАДИНСКИЙ Антон Павлович, 1911 г. р. Место рождения: с. Давыдово-Орловка, Орджоникидзев- 
ский р-н, Донецкая обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Гремячинский, Губахинский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: трест «Кизелшахтстрой», откатчик. «Компрометирующие сведе
ния»: трудмобилизованный. Арестован 31.07.1943. Осужден 22.11.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 
3 года лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 11.03.2002.

МАЙ Иван Иванович, 1885 г. р. Место рождения: д. Цух, Марксштадтский кантон, АССР Немцев По
волжья. Образование: малограмотный. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский калийный комбинат, конюх. «Компрометирующие сведения»: кулак. Арестован 17.12.1937. 
Осужден 16.01.1938. Обвинение: шп., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 31.01.1938. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 03.07.1989.

МАЙ Матильда Антоновна, 1889 г. р. Место рождения: Марксштадтский кантон, АССР Немцев По
волжья. Образование: малограмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
детский сад Ne 2, уборщица. «Компрометирующие сведения»: кулачка, трудпоселенка. Арестована 
14.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 10.04.1939. Освобождена 
17.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 10.04.1939.

МАЙЕР Вальдемар Фридрихович, 1886 г. р. Место рождения: с. Пришиб, Молочанский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Нижний Родник, 
Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, кассир-статистик. 
«Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Дело прекращено за 
недостаточностью улик 13.04.1939. Освобожден 19.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
13.04.1939.

МАЙЕР Марта Ивановна, 1887 г. р. Место рождения: с. Пришиб, Молочанский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: мастер маслодела. Проживала: п. Нижний Родник, Чер
дынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, уборщица. «Компрометиру
ющие сведения»: кулачка, трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Дело прекращено 09.07.1939. Освобож
дена 14.07.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 09.07.1939.

МАЙЕР Фридрих Фридрихович, 1921 г. р. Место рождения: с. Чибизовское, Кустанайская обл., Ка
захская ССР. Образование: 2 кл. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: особая 
строительно-монтажная часть № 63, чернорабочий. Арестован 29.07.1942. Дело прекращено за недоказан
ностью состава преступления 27.08.1942. Реабилитирован Чусовским ГО НКВД 27.08.1942.

МАЙНИК Елизавета Андреевна, 1913 г. р. Место рождения: Мариентальский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: 2 кл. Проживала: Добрянский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Доб
рянский ЛПХ, рабочая. «Компрометирующие сведения»: арестован муж. Арестована 05.04.1943. Осуждена 
30.09.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Перм
ской области 19.05.1992.

МАЙСТЕР (МЕЙСТЕР, МЕЛСТЕР) Герберт Фридрихович, 1909 г. р. Место рождения: д. Хатки, На
ровлянский р-н, Гомельская обл., БССР. Образование: малограмотный. Профессия: сапожник. Проживал: 
д. Найдорф, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Щучье-Озерский ЛПХ, древо- 
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руб. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 22.12.1938. Освобож
ден 25.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 22.12.1938.

МАЙСТЕР (МЕЙСТЕР, МЕЛСТЕР) Энгберт Фридрихович, 1908 г. р. Место рождения: д. Хатки, 
Наровлянский р-н, Гомельская обл., БССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. Найдорф, Щучье- 
Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Осужден 09.09.1938. 
Обвинение: шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
28.09.1962.

МАКУС Елена Юльевна, 1901 г. р. Место рождения: Лидский уезд, Виленская губ. Образование: 2 кл. 
Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: венерологическая больница, няня. Арестована 20.03.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 02.06.1939. Освобождена 05.06.1939. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 02.06.1939.

МАЛИНОВСКИЙ Виктор Иванович, 1915 г. р. Место рождения: д. Новоселовка, Донецкая обл., 
УССР. Образование: 2 кл. Профессия: бурильщик. Проживал: с. Володино, Ворошиловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Соликамский калийный комбинат, навальщик. «Компромети
рующие сведения»: сын кулака, трудпоселенец. Арестован 14.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: 
шп., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.01.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
17.02.1962.

МАЛЬЦЕВА Эрна Андреевна, 1886 г. р. Место рождения: г. Либава, Курляндская губ. Образование: 
неполное среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, долж
ность: школа № 2, преподаватель немецкого языка. Арестована 09.02.1938. Дело прекращено за отсутстви
ем состава преступления 20.02.1939. Освобождена 22.02.1939. Реабилитирована Лысьвенским ГО НКВД 
20.02.1939.

МАЛЮШКИНА Елизавета Васильевна, 1884 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: 4 кл. 
Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Род занятий: домохозяйка. Арестована 04.12.1937. Осуж
дена 12.01.1938. Обвинение: шп., КРА. Приговор: ВМН. Расстреляна 25.01.1938. Реабилитирована Военной 
коллегией ВС СССР 20.10.1956.

МАНН Герберт Генрихович, 1905 г. р. Место рождения: х. Лесовская Буда, Житомирский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: среднее специальное. Профессия: техник-механик. Проживал: 
г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: Чусовской металлургический завод, гл. механик. 
Арестован 18.02.1938. Дело прекращено 28.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
05.12.1939.

Арестован 01.07.1941. Проживал и работал там же. Осужден 31.03.1942. Обвинение: АСД, шп. При
говор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 27.04.1942. Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 22.01.1957.

МАРКВАРТ Рейнгард Робертович, 1914 г. р. Место рождения: с. Уваровка, Емильчинский р-н, Жито
мирская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: сапожник, счетовод. Проживал: п. Боровск, Со
ликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. «Компрометиру
ющие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 04.11.1941. Осужден 08.04.1942. Обвинение: подготов
ка терр. Приговор: ВМН. Расстрелян 12.05.1942. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
26.06.1989.

МАРТЕЛЬ Август Яковлевич, 1884 г. р. Место рождения: д. Касель, Гросуловский р-н, Одесская обл., 
УССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Липовская, Чусовской р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: промартель Чусовского р-на, сторож. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, труд
поселенец. Арестован 18.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 
09.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.06.1989.

МАРТЕНС Абрам Иванович, 1931 г. р. Место рождения: с. Сереброполье, Новосибирская обл. Обра
зование: среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский магниевый завод, слесарь. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной террито
рии, был угнан в Германию. Арестован 28.11.1950. Осужден 06.02.1951. Обвинение: АСА, АСД. Приговор: 
25 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 08.04.1992.
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МАРТИН Мария Фридриховна, 1891 г. р. Место рождения: д. Адаргина, Крымская АССР. Образова
ние: незаконченное высшее. Профессия: преподаватель. Проживала: с. Верх-Язьва, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: неполная средняя школа, преподаватель немецкого языка. «Компро
метирующие сведения»: дочь служителя культа, раскулачена, выслана. Арестована 16.02.1938. Осуждена 
21.06.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибу
налом Уральского ВО 13.11.1956.

МАУРЕР Эрвин Фридрихович, 1920 г. р. Место рождения: с. Канлар, Азербайджанская ССР. Обра
зование: среднее. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, должность: школа ФЗО № 24, комен
дант. Арестован 18.11.1942. Осужден 13.02.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы, кон
фискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 30.04.1992.

МЕЗЕР Владимир Александрович, 1925 г. р. Место рождения: г. Бальцер, АССР Немцев Поволжья. 
Образование: среднее. Профессия: художник. Проживал: п. шахты «Капитальная», Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: шахта № 33 «Капитальная» треста «Кизелшахтстрой», уборщик поро
ды. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 04.03.1943. Осужден 12.06.1943. 
Обвинение: саботаж. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
10.04.1992.

МЕЙЕР Савелий Савельевич, 1875 г. р. Место рождения: с. Антиповка, Франкский р-н, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: почтальон. Проживал: с. Троица, Пермско-Сергинский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Пермско-Сергинское почтовое отделение, почтальон. Арестован 
06.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления. Освобожден 01.08.1938. Реаби
литирован Пермским ГО НКВД 01.08.1938.

Арестован 02.08.1941. Проживал там же. Место работы, должность: колхоз им. Сталина, колхозник. 
Осужден 28.10.1941. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 15.11.2001.

МЕЙСТЕР Христиан Христианович, 1915 г. р. Место рождения: с. Н. Александровка, Тельманов
ский р-н, Донецкая обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: помощник машиниста. Проживал: 
г. Пермь. Место работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 29, строймастер. «Компроме
тирующие сведения»: трудпоселенец, трудмобилизованный. Арестован 08.08.1942. Осужден 08.05.1943. 
Обвинение: АСА, КРПО. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 06.11.1956.

МЕЛЛЕР Валентин Владимирович, 1914 г. р. Место рождения: д. Гайнино, Челябинская обл. Обра
зование: 4 кл. Профессия: мастер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод им. Дзержинского, 
техник радиоузла. «Компрометирующие сведения»: арестован брат. Арестован 04.03.1938. Дело прекра
щено за недоказанностью состава преступления 08.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
08.06.1939.

МЕРЖВИНСКИЙ Георгий Адольфович, 1913 г. р. Место рождения: г. Ленинград. Образование: выс
шее. Профессия: механик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 172, нач. цеха. Аресто
ван 14.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 16.12.1938. Освобожден 17.12.1938. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 16.12.1938.

МЕРХЕЛЬ Август Федорович, 1890 г. р. Место рождения: г. Данциг, Германия. Образование: непол
ное среднее. Профессия: дорожный мастер. Проживал: ст. Кумыш, Лысьвенский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: лесотракт базы ст. Кын, бригадир по укладке узкоколейной линии. Арестован 30.10.1937. 
Осужден 14.01.1938. Обвинение: диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован Проку
ратурой Пермской области 09.06.1989.

МЕТЦГЕР Александр Александрович, 1904 г. р. Место рождения: г. Троицк, Челябинская обл. Обра
зование: высшее. Профессия: инженер-металлург. Проживал: п. Чермоз, Чермозский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Чермозский металлургический завод, гл. инженер. Арестован 16.03.1938. Дело 
прекращено за недоказанностью состава преступления 28.02.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской 
области 28.02.1939.
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МЕЦКЕР Иван Андреевич, 1888 г. р. Место рождения: д. Филлипс-Фельд, Марксштадтский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: 1 кл. Профессия: плотник. Проживал: п. Гремячье, Губахинский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Гремячинское управление строительства новых шахт треста «Ки
зел шахтстрой», дневальный. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 28.04.1943. 
Осужден 23.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 01.03.2001.

МИЛЛЕР Генрих Андреевич, 1919 г. р. Место рождения: с. Зельман, Саратовская обл. Образование: 
начальное. Профессия: токарь по металлу. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: 
особая строительно-монтажная часть № 63, токарь машинно-тракторной базы. «Компрометирующие све
дения»: трудмобилизованный. Арестован 10.04.1945. Осужден 23.07.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 4 года 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 07.05.1992.

МИЛЛЕР Иван Егорович, 1910 г. р. Место рождения: м. Наймайдек, Краснокутский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: пекарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, 
должность: клуб им. Сталина, кочегар. Арестован 10.03.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: шп., 
диверс., КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областного 
суда 27.05.1964.

МИЛЛЕР Михаил Васильевич, 1918 г. р. Место рождения: с. Большая Янисоль, Сталинская обл., УССР. 
Образование: неполное среднее. Профессия: тракторист. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место ра
боты, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, рабочий. «Компрометирующие сведения»: 
трудмобилизованный. Арестован 10.04.1945. Осужден 27.06.1945. Обвинение: АСА, саботаж. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 13.05.1992.

МИЛЛЕР Федор Александрович, 1911 г. р. Место рождения: д. Ново-Романовка, УССР. Образова
ние: неполное среднее. Проживал: п. Яйва, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: ле
созавод, грузчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан. Арестован 06.01.1938. 
Осужден 08.10.1938. Обвинение: КРД, АСА. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 16.06.1989.

МИХАЭЛЬ Рудольф Августович, 1895 г. р. Место рождения: г. Варшава, Польша. Образование: неза
конченное среднее. Профессия: печатник. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, долж
ность: трест «Союзводострой», пом. начальника по административно-хозяйственной части. Арестован
23.12.1937. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 16.03.1938. Реабилитирован 
Военным Трибуналом Уральского ВО 09.05.1958.

МИХЕЛЬ Берта Карловна, 1884 г. р. Место рождения: Николаевская обл., УССР. Образование: 4 кл. 
Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Колчимская с/х артель, 
доярка. «Компрометирующие сведения»: кулачка, трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. Дело прекраще
но за недоказанностью состава преступления 08.04.1939. Освобождена 12.04.1939. Реабилитирована УНКВД 
по Пермской области 08.04.1939.

МИХЕЛЬ Иван Петрович, 1901 г. р. Место рождения: с. Гук, Бальцерский кантон, АССР Немцев По
волжья. Образование: 3 кл. Профессия: слесарь. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: Краснокамская фабрика «Гознак», слесарь. Арестован 23.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обви
нение: шп., КРПО. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Воен
ным Трибуналом Уральского ВО 31.12.1957.

МИЦНЕР Альма Густавовна, 1905 г. р. Место рождения: д. Михайлово, Белостокский уезд, Гроднен
ская губ. Образование: 4 кл. Проживала: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Пултовская тракторная база, уборщица детской площадки. «Компрометирующие сведения»: 
кулачка, трудпоселенка. Арестована 17.02.1938. Дело прекращено 02.04.1939. Освобождена 08.04.1939. 
Реабилитирована УНКВД по Пермской области 02.04.1939.

МОЛЬ Федор Федорович, 1887 г. р. Место рождения: с. Р. Люксембург, Ростовская обл. Образова
ние: 3 кл. Профессия: садовод. Проживал: г. Красновишерск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Красновишерский бумкомбинат, садовод подсобного хозяйства. «Компрометирующие сведения»: был 
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в австрийском плену, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 29.08.1942. Осужден 10.12.1942. 
Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
27.03.2001.

МОЛЬЦЕН Самуил Михайлович, 1899 г. р. Место рождения: с. Рудне-Фасовая, Володарский р-н, Жи
томирская обл., УССР. Образование: 2 кл. Профессия: столяр, слесарь. Проживал: п. Боровск, Соликам
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, плотник. Арестован 16.06.1943. Осуж
ден 23.10.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Судебной коллегией 
по уголовным делам ВС РСФСР 30.07.1964.

МООС Александр Гугович, 1908 г. р. Место рождения: д. Рыжово, Барвенковский р-н, Харьковская 
обл., УССР. Образование: среднее. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 98, агент отде
ла снабжения. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, трудпоселенец. Арестован 23.12.1937. Осуж
ден 15.01.1938. Обвинение: шп., АСА, КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Во
енным Трибуналом Уральского ВО 03.11.1959.

МООС Вильгельм Гугович, 1912 г. р. Место рождения: д. Рыжово, Барвенковский р-н, Харьков
ская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: счетовод. Проживал: г. Пермь. Место рабо
ты, должность: завод № 98, счетовод. «Компрометирующие сведения»: трудпоселенец. Арестован
23.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп., АСА. Приговор: ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилити
рован Военным Трибуналом Уральского ВО 01.04.1958.

МООС Константин Гугович, 1916 г. р. Место рождения: д. Рыжово, Барвенковский р-н, Харьков
ская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: завод № 98, слесарь парка механизации. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, трудпоселе
нец. Арестован 23.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 
21.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 03.11.1959.

МООС Николай Гугович, 1910 г. р. Место рождения: д. Рыжово, Барвенковский р-н, Харьковская обл., 
УССР. Образование: 3 кл. Профессия: электромонтер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: за
вод № 98, ЖКО, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: выслан, трудпоселенец. Арестован 23.12.1937. 
Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп., КРД, диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.03.1938. Реабилитиро
ван Военным Трибуналом Уральского ВО 27.03.1959.

МОР Карл Григорьевич, 1891 г. р. Место рождения: г. Таганрог, Ростовская обл. Образование: непол
ное среднее. Профессия: сапожник. Проживал: п. Низьва, Ныробский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Низьвенская с/х артель, скотник. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Аре
стован 14.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 28.02.1939. Освобожден 
03.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 28.02.1939.

МОР Мария Яковлевна, 1893 г. р. Место рождения: д. Новоандрияновка, Курганинский р-н, Ростов
ская обл. Образование: 2 кл. Проживала: п. Низьва, Ныробский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Низьвенская с/х артель, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: раскулачена, выслана, труд
поселенка. Арестована 21.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения сво
боды. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 19.08.1970.

МОЩЕНИКОВА Ольга Николаевна, 1905 г. р. Место рождения: г. Каменец-Подольский, Хмельниц
кая обл., УССР. Образование: 3 кл. Профессия: мотористка. Проживала: г. Пермь. Место работы, долж
ность: фабрика «Пермодежда», мотористка. Арестована 12.03.1938. Дело прекращено за отсутствием со
става преступления 21.12.1938. Освобождена 23.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области
21.12.1938.

МУЛАКЕВИЧ Александр Эдуардович, 1917 г. р. Место рождения: д. Бесенята, Озерищинский р-н, 
БССР. Образование: среднее специальное. Профессия: токарь. Проживал: п. Мутиха, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, токарь-монтажник. «Компрометирую
щие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 16.02.1938. Осужден 27.10.1938. 
Обвинение: шп. Приговор: зачесть в наказание срок предварительного заключения. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 03.04.2000.
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МУРИНА Мария Яковлевна, 1897 г. р. Место рождения: г. Бальцер, АССР Немцев Поволжья. Обра
зование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, долж
ность: школа № 15, преподаватель немецкого языка. Арестована 10.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обви
нение: КРД, шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 
15.07.2004.

МЮЛЛЕР Густав Михайлович, 1888 г. р. Место рождения: г. Базель, Швейцария. Германский поддан
ный. Образование: среднее. Профессия: механик. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, 
должность: Березниковская ТЭЦ, мастер по измерительным приборам. Арестован 29.07.1937. Осужден 
04.01.1938. Обвинение: КРД. Приговор: высылка за пределы СССР. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 26.06.1989.

НАЗАРОВА Герда Николаевна, 1879 г. р. Место рождения: г. Таллин, Эстония. Образование: сред
нее. Профессия: переводчик технической литературы. Проживала: г. Соликамск, Уральская обл. Место ра
боты, должность: Калийный трест ВСНХ СССР, переводчик технической литературы. Арестована 10.06.1930. 
Осуждена 13.11.1930. Обвинение: шп. Приговор: высылка (3 года). Реабилитирована Прокуратурой Пермс
кой области 29.09.1989.

НЕЙМАН Владимир Александрович, 1906 г. р. Место рождения: г. Ковно, Литва. Образование: 
высшее. Профессия: инженер-металлург. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, должность: 
Чусовской металлургический завод, нач. среднесортного цеха. Арестован 11.03.1938. Дело прекращено за 
недоказанностью состава преступления 09.02.1939. Освобожден 22.02.1939. Реабилитирован Чусовским 
ГО НКВД 09.02.1939.

НЕЙФЕЛЬД Анна Григорьевна, 1888 г. р. Место рождения: Молочанский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 6 кл. Проживала: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Красновишерская тракторная база, курьер. «Компрометирующие сведения»: кулачка, 
выслана в 1931 г., трудпоселенка. Арестована 17.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления 17.04.1939. Освобождена 22.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 
17.04.1939.

НЕЙФЕЛЬД Корней Данилович, 1919 г. р. Место рождения: Сорочинский р-н, Чкаловская обл. Обра
зование: 4 кл. Проживал: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Була
товская лесная база, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпосе
ленец. Арестован 04.01.1938. Дело прекращено 22.03.1939. Освобожден 08.04.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Свердловской области 22.03.1939.

НЕЙФЕЛЬД Маргарита Даниловна, 1915 г. р. Место рождения: Люксембургский р-н, Чкаловская обл. 
Образование: 4 кл. Профессия: лесоруб. Проживала: п. Данилов Луг, Чердынский р-н, Пермская обл. Мес
то работы, должность: Булатовская тракторная база, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: дочь кула
ка, выслана в 1930 г., трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
05.06.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 05.06.1939.

НЕЙФЕЛЬД Петр Яковлевич, 1892 г. р. Место рождения: х. Равнополье, Запорожская обл., УССР. 
Образование: среднее специальное. Профессия: бухгалтер. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, бухгалтер. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 02.09.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 02.09.1939.

НЕЙФЕЛЬД Яков Иванович, 1909 г. р. Место рождения: с. Софиевка, Высокопольский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Боровск, Соликам
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский магниевый завод, слесарь. «Компромети
рующие сведения»: жил на оккупированной территории, сектант-меннонит, трудмобилизованный. Аресто
ван 09.10.1950. Осужден 14.12.1950. Обвинение: АСА, АСД. Приговор: 20 лет лишения свободы, конфиска
ция имущества. Реабилитирован Прокуратурой СССР 26.11.1991.

НЕРЛИНГ Густав Данилович, 1924 г. р. Место рождения: д. Березовка, Наровлянский р-н, Гомель
ская обл., БССР. Образование: 2 кл. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: шахта 

192



№ 5 Гортопа, крепильщик. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной территории, был 
угнан в Германию. Арестован 23.07.1951. Осужден 13.09.1951. Обвинение: измена Родине, АСА, соуча
стие в терр. Приговор: 25 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован УКГБ при 
СМ СССР по Пермской области 09.08.1955.

НЕФ Оскар Генрихович, 1916 г. р. Место рождения: д. Тотонай, Джанкойский р-н, Крымская обл. 
Образование: малограмотный. Профессия: лесник. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Красновишерский ЛПХ, лесник. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, 
трудпоселенец. Арестован 11.01.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 
09.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 09.03.1939.

НИККЕЛЬ Андрей Корнеевич, 1914 г. р. Место рождения: Сорочинский р-н, Чкаловская обл. Обра
зование: неполное среднее. Профессия: гончар. Проживал: Гайнский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: с/х артель Гайнского р-на, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, спецпере
селенец. Арестован 17.12.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: КРПО, шп., терр., вред. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 21.02.1938. Реабилитирован Военной коллегией ВС СССР 14.05.1955.

НИЦ Карл Карлович, 1880 г. р. Место рождения: Польша. Образование: среднее. Профессия: пиво
вар. Проживал: г. Усолье, Пермская обл. Место работы, должность: Усольский пивзавод, пивовар. Аресто
ван 27.06.1941. Осужден 01.10.1941. Обвинение: АСА. Приговор: ВМН. Расстрелян 15.01.1942. Реабилити
рован Судебной коллегией по уголовным делам ВС РСФСР 09.02.1990.

НОВОМЕЦКИЙ Матвей Матвеевич, 1891 г. р. Место рождения: Австрия. Образование: начальное. 
Профессия: слесарь-механик. Проживал: г. Кунгур, Пермская обл. Место работы, должность: лесозагот- 
контора, слесарь. «Компрометирующие сведения»: служба в австрийской армии. Арестован 13.03.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. Освобожден 23.12.1938. Реабилитиро
ван УНКВД по Пермской области 23.12.1938.

НОЙМАН Вильгельм Вильгельмович, 1892 г. р. Место рождения: г. Берлин, Германия. Образование: 
среднее. Профессия: повар-кулинар. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: трест столовых г. Пер
ми, инструктор-кулинар. «Компрометирующие сведения»: служба в немецкой армии. Арестован 25.02.1938. 
Осужден 19.10.1940. Обвинение: СОЭ. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 03.07.1989.

НОЛЬД (НОЛЬТ) Иван Иванович, 1909 г. р. Место рождения: Суворовский р-н, Одесская обл., УССР. 
Образование: 4 кл. Профессия: хлебопек. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Красновишерский хлебозавод, хлебопек. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
16.07.1939. Освобожден 18.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 16.07.1939.

НОЛЬД (НОЛЬТ) Яков Иванович, 1913 г. р. Место рождения: с. Блюменфельд, Суворовский р-н, 
Одесская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: шофер. Проживал: п. Красновишерск, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, шофер. «Компроме
тирующие сведения»: сын кулака, выслан. Арестован 12.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 21.03.1939. Освобожден 25.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 
21.03.1939.

НОЛЬДЕ Георгий Павлович, 1900 г. р. Место рождения: г. Смоленск. Образование: 4 кл. Проживал: 
г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, должность: Лысьвенский металлургический завод, уполномочен
ный Наркомпищепрома. Арестован 02.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
20.02.1939. Освобожден 22.02.1939. Реабилитирован Лысьвенским ГО НКВД 20.02.1939.

НЮРЕНБЕРГ Василий Готлибович, 1913 г. р. Место рождения: с. Александровка, Ейский р-н, Крас
нодарский край. Образование: 4 кл. Профессия: бурильщик. Проживал: п. Вая, Красновишерский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, возчик леса. «Компрометирующие све
дения»: трудмобилизованный. Арестован 15.02.1946. Осужден 22.06.1946. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 13.05.1992.
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ОБЕРНАУР Евгений Филиппович, 1912 г. р. Место рождения: х. Самара, Красноокнянский р-н, Мол
давская ССР. Образование: среднее. Профессия: бухгалтер. Проживал: п. Добрянка, Добрянский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: райлеспродторг, бухгалтер-плановик. «Компрометирующие све
дения»: кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 20.01.1938. Дело прекращено за недоказанно
стью состава преступления 25.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 25.05.1939.

Арестован 29.11.1941. Проживал там же. Место работы, должность: райпромкомбинат, ст. бухгалтер. 
Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 10.05.1989.

ОБОРОВСКАЯ Екатерина Филипповна, 1906 г. р. Место рождения: д. Тузлово, Ровенский р-н, Ста
линская обл., УССР. Образование: 3 кл. Профессия: маляр. Проживала: п. Яйва, Кизеловский р-н, Перм
ская обл. Род занятий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, трудпоселенка. Арес
тована 18.06.1938. Осуждена 26.04.1939. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилити
рована Прокуратурой Пермской области 20.04.1992.

ОБОРОВСКИЙ Адам Адамович, 1904 г. р. Место рождения: колония Вершано-Тузловка, Ровен
ский р-н, Сталинская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: столяр. Проживал: п. Яйва, Кизе
ловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: кустарная промартель, столяр. «Компрометирую
щие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.04.1938. Осужден 09.09.1938. Обвинение: 
шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
06.05.1989.

ОЛЕНБОРГЕР Федор Яковлевич, 1916 г. р. Место рождения: д. Вассерай, Мариупольский р-н, До
нецкая обл., УССР. Образование: 5 кл. Профессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
особая строительно-монтажная часть № 29, бригадир. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизован
ный. Арестован 28.05.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.11.1956.

ОЛИГЕР Николай Августович, 1873 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: среднее. Профес
сия: часовой мастер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: мастерская «ОЗЕТ», часовой мастер. 
Арестован 04.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 29.12.1938. Освобожден
30.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 29.12.1938.

ОЛЬДЕНБУРГ Иван Филиппович, 1912 г. р. Место рождения: с. Городок, Черниговская обл., УССР. 
Образование: среднее специальное. Профессия: железнодорожник. Проживал: г. Березники, Пермская обл. 
Место работы, должность: Березниковский Гортоп, рабочий-лесоруб. «Компрометирующие сведения»: жил 
на оккупированной территории. Арестован 09.08.1949. Осужден 25.03.1950. Обвинение: АСА. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 02.06.1992.

ОРАЧЕВСКИЙ Иван Готфридович, 1901 г. р. Место рождения: д. Вязовец, Пулинский р-н, Киев
ская обл., УССР. Образование: неграмотный. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Чусовской металлургический завод, грузчик кокса. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 02.08.1937. Осужден 13.09.1937. Обвинение: АСА, АСД. Приговор: ВМН, 
конфискация имущества. Расстрелян 19.09.1937. Реабилитирован Президиумом Иермского областного суда 
13.02.1958.

ОРШЛЕТ Лидия Кондратьевна, 1912 г. р. Место рождения: с. Шанторф, АССР Немцев Поволжья. 
Образование: малограмотная. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: хлебопекарня № 3, катальщи
ца. Арестована 10.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 14.12.1938. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 14.12.1938.

ПАГЕЛЬ Гарри Иоганович, 1911 г. р. Место рождения: г. Новоград-Волынский, Житомирская обл., 
УССР. Образование: высшее. Профессия: инженер-электрик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
Камское речное пароходство, инженер линейно-технического узла связи. Арестован 16.03.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 30.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
30.12.1938.

Арестован 06.12.1941. Проживал и работал там же. Осужден 20.07.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 15.10.2004.

Арестован 11.10.1942. Местонахождение то же. Заключенный. Осужден 15.01.1943. Обвинение: АСА. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 05.06.1989.

194



ПАУЛЬ Федор Давыдович, 1921г. р. Место рождения: г. Маркс, Саратовская обл. Образование: сред
нее. Профессия: шофер. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: горный техникум, 
шофер. «Компрометирующие сведения»: спецпереселенец. Арестован 29.01.1953. Осужден 28.02.1953. 
Обвинение: АСА. Приговор: принудительное лечение в психиатрической больнице. Реабилитирован УКГБ 
при СМ СССР по Пермской области 21.01.1955.

ПЕННЕР Андрей Андреевич, 1917 г. р. Место рождения: колония Луначарского, Свердловский р-н, 
Ворошиловградская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: горный мастер. Проживал: г. Чусовой, 
Пермская обл. Место работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, ст. диспетчер ж/д 
цеха. Арестован 01.04.1943. Осужден 01.06.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Главной Военной Прокуратурой 23.06.1997.

ПЕННЕР Иван Корнеевич, 1889 г. р. Место рождения: с. Старозаводское, Никопольский р-н, Днепро
петровская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: детский санаторий, конюх. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной террито
рии, сектант-меннонит, репатриант. Арестован 28.03.1950. Осужден 14.12.1950. Обвинение: АСА, АСД. 
Приговор: 25 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой СССР 
26.11.1991.

ПЕННЕР Петр Иванович, 1889 г. р. Место рождения: с. Смоляное, Бахмутский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Профессия: плотник. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: шахта № 6 треста «Кизелшахтстрой», чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: служба 
в царской армии, трудмобилизованный. Арестован 06.04.1943. Дело прекращено за смертью обвиняемого 
20.04.1943. Умер 18.04.1943. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 28.02.1990.

ПЕННЕР Яков Яковлевич, 1921 г. р. Место рождения: д. Ждановка, Белозерский р-н, Оренбург
ская обл. Образование: среднее специальное. Профессия: тракторист. Проживал: г. Губаха, Пермская обл. 
Место работы, должность: шахта № 62 треста «Кизелшахтстрой», откатчик. Арестован 28.04.1943. Осуж
ден 24.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Судебной коллегией 
по уголовным делам ВС РСФСР 20.03.1990.

ПЕРК Николай Иванович, 1916 г. р. Место рождения: г. Давлеканово, Башкирская АССР. Образова
ние: среднее. Профессия: фотограф. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: трест «Прикамнефть», 
фотограф. Арестован 07.12.1937. Осужден 23.07.1938. Обвинение: шп., терр., АСД. Приговор: 8 лет лише
ния свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 25.09.1959.

Арестован 22.07.1949. Проживал: г. Давлеканово, Башкирская АССР. Без определенных занятий. Осуж
ден 19.11.1949. Обвинение: шп., терр., АСД. Приговор: ссылка на поселение в Красноярский край. Реабили
тирован Военным Трибуналом Уральского ВО 25.09.1959.

ПЕТЕРС Екатерина Генриховна, 1899 г. р. Место рождения: с. Зеленое Поле, Криворожский р-н, Днеп
ропетровская обл., УССР. Образование: 6 кл. Профессия: скотница. Проживала: п. Колчим, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Колчимская с/х артель, скотница. «Компрометирую
щие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. Дело прекращено 02.04.1939. 
Реабилитирована УНКВД по Пермской области 02.04.1939.

ПЕТЕРС Иван Иванович, 1888 г. р. Место рождения: с. Смоленая, Запорожский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: счетовод. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Колчимская с/х артель, счетовод. «Компрометирующие сведения»: 
кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 07.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступле
ния 23.10.1939. Освобожден 23.10.1939. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным делам Перм
ского областного суда 23.10.1939.

ПЕТЕРС Наталья Генриховна, 1907 г. р. Место рождения: с. Зеленое Поле, Криворожский р-н, Днеп
ропетровская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Колчимская с/х артель, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, 
трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. Дело прекращено 27.07.1939. Освобождена 28.07.1939. Реабили
тирована УНКВД по Пермской области 27.07.1939.
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ПИЛАТУС Андрей Федорович, 1908 г. р. Место рождения: Херсонская обл., УССР. Образование: 
малограмотный. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Березниковский хим
комбинат, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 
16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован 
Прокуратурой Пермской области 03.09.1989.

ПОЛЛЕ Теодор Христианович, 1917 г. р. Место рождения: с. Сарыбаш, Фрайдорфский р-н, Крым
ская АССР. Образование: среднее специальное. Профессия: фельдшер. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. 
Место работы, должность: шахта № 6 треста «Кизелшахтстрой», фельдшер. «Компрометирующие сведе
ния»: трудмобилизованный. Арестован 22.07.1943. Осужден 26.10.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 05.05.1992.

ПОЛЯКОВА Лидия Давыдовна, 1908 г. р. Место рождения: г. Ворошиловск, Орджоникидзевский край. 
Образование: неполное среднее. Профессия: инкассатор. Проживала: г. Кизел, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Кизелторг, инкассатор. Арестована 09.03.1938. Осуждена 23.07.1938. Обвинение: КРД. При
говор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 10.07.1973.

ПРАСЬКО Герта Федоровна, 1910 г. р. Место рождения: г. Дюссельдорф, Германия. Образование: 
2 кл. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. Арестована 13.03.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 26.10.1938. Освобождена 26.10.1938. Реабилитирована 
УНКВД по Пермской области 26.10.1938.

ПРИБ Альбрехт Фридрихович, 1893 г. р. Место рождения: с. Кулеба, Тельманский р-н, Крымская 
АССР. Образование: высшее. Профессия: врач-терапевт. Проживал: п. шахты «Капитальная», Кизелов
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 33 «Капитальная» треста «Кизелшахтстрой», 
врач. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 01.02.1944. Осужден 14.04.1944. 
Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным 
делам ВС РСФСР 22.04.1991.

ПРИНЦ Отто Адамович, 1898 г. р. Место рождения: Донецкая обл., УССР. Образование: 6 кл. Прожи
вал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Велсовская с/х артель, коновоз
чик. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Арестован 19.02.1938. Дело прекращено 
25.06.1939. Освобожден 14.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 25.06.1939.

ПРУНЦ Егор Федорович, 1877 г. р. Место рождения: д. Макаровка, Клинцовский р-н, Саратов
ская обл. Образование: малограмотный. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Камский ЦБК, конюх. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселе
нец. Арестован 02.01.1937. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 16.03.1938. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.06.1989.

ПРУСС Григорий Максимович, 1901 г. р. Место рождения: д. Меребель, Мозырский р-н, Гомель
ская обл., БССР. Образование: 2 кл. Проживал: п. Солым, Косинский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Косинский ЛПХ, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселе
нец. Арестован 19.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 16.02.1939. Освобожден 02.03.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 16.02.1939.

ПРУСС Павел Максимович, 1906 г. р. Место рождения: д. Меребель, Мозырский р-н, Гомельская обл., 
БССР. Образование: 2 кл. Проживал: п. Солым, Косинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Косинский ЛПХ, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 
19.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 16.02.1939. Освобожден 02.03.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 16.02.1939.

РАБЕ Оскар Эрнстович, 1913 г. р. Место рождения: д. Покощева, Емильчинский р-н, Киевская обл., 
УССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Котомышская лесная база, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Осужден 28.09.1938. Обвинение: КРПО. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 22.06.1956.
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РАК Христофор Иосифович, 1902 г. р. Место рождения: с. Мариенфельс, Эрленбахский кантон, Са
ратовская обл. Образование: начальное. Проживал: п. Половинка, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: шахта им. Сталина треста «Сталинуголь», грузчик. Арестован 23.04.1944. Дело прекра
щено за смертью обвиняемого 13.07.1944. Умер 21.06.1944. Реабилитирован Прокуратурой Пермской об
ласти 31.05.2004.

РАМХЕН Екатерина Христиановна, 1913 г. р. Место рождения: д. Бельвежа, Дмитриевский р-н, Чер
ниговская обл., УССР. Образование: малограмотная. Проживала: п. Красновишерск, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, рабочая лесобиржи. «Компро
метирующие сведения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 03.01.1938. Дело прекращено 
01.04.1939. Освобождена 05.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 01.04.1939.

РАМХЕН Иван Христианович, 1911 г. р. Место рождения: д. Бельвежа, Дмитриевский р-н, Чернигов
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, рабочий лесобиржи. «Компрометирующие сведения»: 
раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: шп., диверс. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.05.1989.

РАМХЕН Христиан Христианович, 1885 г. р. Место рождения: д. Бельвежа, Дмитриевский р-н, Чер
ниговская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, конюх. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Дело прекращено за недоказанностью со
става преступления 09.05.1939. Освобожден 14.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
09.05.1939.

РАПП Генрих Кондратьевич, 1882 г. р. Место рождения: д. Аксюру-Копрот, Джанкойский р-н, Крым
ская АССР. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Нижний Родник, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский ЛПХ, счетовод. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 17.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
23.07.1939. Освобожден 28.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 23.07.1939.

РАПП Кондратий Генрихович, 1913 г. р. Место рождения: д. Аксюру-Копрот, Джанкойский р-н, 
Крымская АССР. Образование: неполное среднее. Профессия: тракторист. Проживал: п. Нижний Родник, 
Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Мутихинская тракторная база, сцепщик. 
«Компрометирующие сведения»: выслан, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 23.07.1938. 
Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского 
ВО 24.12.1957.

РАТКЕ Иван Васильевич, 1912 г. р. Место рождения: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: 4 кл. Проживал: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: крестьянин. Арестован 16.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. 
Освобожден 26.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 23.12.1938.

РАТКЕ Федор Васильевич, 1908 г. р. Место рождения: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: 4 кл. Профессия: повар. Проживал: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: колхоз «Красная нива», колхозник. Арестован 26.02.1938. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 15.12.1938. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован 
УНКВД по Свердловской области 15.12.1938.

РАТКЕ Эвальд Михайлович, 1908 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава пре
ступления 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 27.12.1938.

РАТОР Бертгольт Готлибович, 1893 г. р. Место рождения: д. Негребовка, Радомышльский р-н, Жи
томирская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: сапожник. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озер
ский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 23.12.1938. Освобожден 24.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской обла
сти 23.12.1938.
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РАУЛЕДЕР Елена Васильевна, 1897 г. р. Место рождения: г. Тбилиси, Грузинская ССР. Образование: 
неполное среднее. Проживала: п. Юго-Камский, Оханский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
завод N2 440, прачка. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованная. Арестована 24.07.1945. Осуж
дена 26.09.1945. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой 
Пермской области 19.05.1992.

РЕГЕР Екатерина Яковлевна, 1919 г. р. Место рождения: Фриц-Гехертовский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: с. Бондюг, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: средняя школа, преподаватель немецкого языка. 
«Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана. Арестована 16.02.1938. Осуждена 27.10.1938. 
Обвинение: шп., диверс. Приговор: гласный надзор (3 года). Реабилитирована Прокуратурой Пермской 
области 18.10.2001.

РЕГЕР Иван Иванович, 1915 г. р. Место рождения: д. Светловка, Днепропетровский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Пултовский мехлесопункт, конюх. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 14.02.1958.

РЕГЕР Иван Петрович, 1884 г. р. Место рождения: п. Лесное, Токмакский р-н, Запорожская обл., УССР. 
Образование: начальное. Профессия: сапожник, столяр. Проживал: п. Пономаревка, Гайнский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: артель в Гайнском р-не, сапожник. «Компрометирующие сведения»: 
кулак, выслан, трудпоселенец. Арестован 13.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
26.02.1939. Освобожден 27.02.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 26.02.1939.

РЕГЕР Мария Петровна, 1891 г. р. Место рождения: д. Долиновка, Высокопольский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: 6 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: кулачка, выслана, трудпоселенка. Арестована 
16.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 25.07.1939. Освобождена 28.07.1939. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 25.07.1939.

РЕГЕР Петр Яковлевич, 1914 г. р. Месторождения^. Пригорье, Высокопольский р-н, Днепропетров
ская обл., УССР. Образование: 2 кл. Профессия: лесоруб. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Пултовский мехлесопункт, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: 
сын кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за смертью обви
няемого. Умер 26.07.1938. Реабилитирован Военной Прокуратурой Уральского ВО 24.04.1958.

РЕДЕР Эльза Августовна, 1908 г. р. Место рождения: г. Кенигсберг, Германия. Образование: сред
нее. Профессия: глянцевщица. Проживала: г. Кунгур, Пермская обл. Место работы, должность: Кунгурский 
кожкомбинат, мастер отделочного цеха. Арестована 13.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 23.12.1938. Освобождена 23.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области
23.12.1938.

РЕЗЛЕР Эмма Вильгельмовна, 1901 г. р. Место рождения: г. Таганрог, Ростовская обл. Образование: 
неполное среднее. Профессия: артистка. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Место работы, долж
ность: театр дворца культуры, артистка. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 28.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 28.08.1938.

РЕЙЗЕ Пауль Фридрихович, 1907 г. р. Место рождения: г. Гамбург, Германия. Образование: мало
грамотный. Профессия: шофер. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: городская 
больница, шофер. Арестован 29.12.1937. Дело прекращено за недостаточностью улик 31.12.1938. Осво
божден 01.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 31.12.1938.

РЕЙТЕР Фердинанд Иоганович, 1893 г. р. Место рождения: с. Лангентерлас, Чехословакия. Образо
вание: среднее. Профессия: лесник. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Горлесхоз, лесник. 
Арестован 27.10.1937. Осужден 05.12.1937. Обвинение: АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 02.06.1956.
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РЕШКЕ Альберт Эдвардович, 1884 г. р. Место рождения: д. Лянквальд, Радомышльский р-н, Жито
мирская обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик
25.12.1938. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 25.12.1938.

РЕШКЕ Ольга Яковлевна, 1905 г. р. Место рождения: Тюинский с/с, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотная. Проживала: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
02.08.1938. Освобождена 07.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 02.08.1938.

РИКЕРТ Екатерина Ивановна, 1905 г. р. Место рождения: с. Келер, Добринский р-н, Сталинград
ская обл. Образование: 2 кл. Проживала: п. Усть-Нытва, Нытвенский р-н, Пермская обл. Род занятий: домо
хозяйка. «Компрометирующие сведения»: жила на оккупированной территории, репатриантка. Арестована 
12.07.1950. Осуждена 22.08.1950. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована 
Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.

РИНДФЛЕЙШ Александр Яковлевич, 1923 г. р. Место рождения: с. Миряновка, Куйбышевский р-н, 
Запорожская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: слесарь. Проживал: п. Боровск, Соликам
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскбумстрой, чернорабочий. Арестован 
26.06.1943. Осужден 11.12.1943. Обвинение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 29.01.1957.

РИНДФЛЕЙШ Карл Карлович, 1924 г. р. Место рождения: с. Миряновка, Куйбышевский р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Соликамскбумстрой, чернорабочий. Арестован 03.07.1943. Осужден 11.12.1943. 
Обвинение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Три
буналом Уральского ВО 29.01.1957.

РИНТИС Вильгельм Яковлевич, 1894 г. р. Место рождения: с. Тендряк, Каталканская вол., Рижский 
уезд, Латвия. Образование: малограмотный. Проживал: с. Усолье, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Мес
то работы, должность: больница, ассенизатор. Арестован 14.03.1938. Дело прекращено за отсутствием со
става преступления 10.12.1938. Освобожден 11.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
10.12.1938.

РИСЛИНГ Рудольф Рудольфович, 1913 г. р. Место рождения: с. Блюменфельд, Березанский р-н, 
Николаевская обл., УССР. Образование: 5 кл. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Красновишерская тракторная база, десятник. «Компрометирующие сведения»: 
сын кулака, трудпоселенец. Арестован 12.02.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре за недостаточностью улик 17.04.1939. Осво
божден 22.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 17.04.1939.

РИТТЕР Георгий Мартынович, 1893 г. р. Место рождения: с. Гейдельберг, Больше-Токмакский р-н, 
Запорожская обл., УССР. Образование: 2 кл. Профессия: мукомол. Проживал: п. Боровск, Соликам
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, рядовой. «Компрометирующие сведе
ния»: трудмобилизованный. Арестован 25.02.1943. Осужден 12.05.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 01.02.1957.

РИТТЕР Фридрих Фридрихович, 1903 г. р. Место рождения: с. Красный Яр, Красноярский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: 2 кл. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: 
шахта № 24/38, ст. дневальный. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 
22.04.1943. Осужден 28.12.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Про
куратурой Пермской области 05.05.1992.

РИТТИХ Эрвин-Иоганес Николаевич, 1888 г. р. Место рождения: м. Велло, Перновский уезд, Лиф- 
ляндская губ. Образование: среднее. Место работы, должность: Русско-украинская евангельская палаточ
ная миссия, благовестник. «Компрометирующие сведения»: участник съезда евангельских христиан. Арес
тован 01.10.1920. Дело прекращено 30.12.1920. Освобожден под подписку о невыезде 03.01.1921. Реаби
литирован Прокуратурой Пермской области 15.07.2004.
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РИФФЕЛЬ Александр Георгиевич, 1908 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: аппаратчик. Проживал: г. Соликамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: химфабрика, аппаратчик. Арестован 18.12.1937. Осужден 15.01.1938. 
Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
29.05.1989.

РИФФЕЛЬ Иван Георгиевич (Егорович), 1909 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кан
тон, АССР Немцев Поволжья. Образование: 3 кл. Профессия: машинист. Проживал: п. Рудник, Ворошилов
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Березниковский калийный комбинат, машинист. Арес
тован 16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп., КРД. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.02.1938. Реа
билитирован Прокуратурой Пермской области 29.05.1989.

РИФФЕЛЬ Яков Георгиевич, 1906 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Добринский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: слесарь. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамский калийный комбинат, слесарь. Арестован 18.12.1937. Обвинение: шп., ди
верс., КРД. Приговор: ВМН. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.11.1989.

РИХЕРТ Генрих Исакович, 1914 г. р. Место рождения: с. Никстепь, Минераловодский р-н, Орджони- 
кидзевский край. Образование: среднее специальное. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Ме
сто работы, должность: школа № 2, преподаватель немецкого языка. Арестован 12.01.1938. Дело прекра
щено за отсутствием состава преступления 11.12.1938. Освобожден 22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по 
Свердловской области 11.12.1938.

РИХТЕР Александр Владимирович, 1921 г. р. Место рождения: ст. Атамановская, Павловский р-н, 
Краснодарский край. Образование: незаконченное высшее. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место 
работы, должность: особая строительно-монтажная часть № 63, зав. кладовой. «Компрометирующие све
дения»: трудмобилизованный. Арестован 01.11.1942. Осужден 06.04.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 30.04.1992.

РОГАЛЬСКИЙ Иван Яковлевич, 1889 г. р. Место рождения: д. Кейфельд, Осипенковский р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Шахты, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Гремячинское управление строительства новых шахт треста « Кизелшахтстрой», ЖКО, ассе
низатор. Арестован 07.02.1946. Осужден 24.04.1946. Обвинение: АСА. Приговор: 4 года лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.

РОГАЛЬСКИЙ Яков Яковлевич, 1925 г. р. Место рождения: с. Анненское, Люксембургский р-н, Чка
ловская обл. Образование: среднее. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: щебеночный завод № 1 НКПС, чернорабочий. Арестован 18.01.1944. Осужден 19.04.1944. 
Обвинение: подготовка диверс., АСА, АСД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Пленумом 
ВС СССР 11.08.1965.

РОГГЕ Карл Вильгельмович, 1908 г. р. Место рождения: г. Либенбург, Германия. Германский 
подданный. Образование: неполное среднее. Профессия: буровой мастер. Проживал: г. Пермь. Место 
работы, должность: КамГЭС, буровой мастер. Арестован 29.07.1937. Осужден 04.01.1938. Обвинение: 
шп., диверс. Приговор: высылка за пределы СССР. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
02.06.1992.

РОЗЕНАУ Густав Вильгельмович, 1918 г. р. Место рождения: с. Квасовка, Любинский р-н, Ом
ская обл. Образование: 4 кл. Профессия: тракторист. Проживал: с. Бубыл, Ныробский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Бубыльский производственный отряд, чернорабочий. «Компрометирующие све
дения»: трудмобилизованный. Арестован 06.08.1942. Осужден 25.11.1942. Обвинение: намерение изме
нить Родине, саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской обла
сти 21.03.1991.

РОЗНЕР Виктор Аркадьевич, 1912 г. р. Месторождения: г. Киев, УССР. Образование: высшее. Про
фессия: инженер-электрик. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: проектно-монтажное управле
ние, нач. группы техконтроля. Арестован 26.06.1941. Осужден 08.05.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 28.12.1956.
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POP Михаил Николаевич, 1911 г. р. Место рождения: г. Саратов. Образование: 3 кл. Профессия: 
бригадир. Проживал: с. Ферма, Кунгурский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: с/х ферма № 1, 
зав. скотным двором. Арестован 26.07.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
05.06.1939. Освобожден 09.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 05.06.1939.

РОССМЕЙЕР Вали (Валли) Павловна, 1896 г. р. Место рождения: г. Ленинград. Образование: выс
шее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский государствен
ный медицинский институт, преподаватель немецкого и английского языка. «Компрометирующие сведе
ния»: выслана. Арестована 23.10.1942. Осуждена 11.02.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения 
свободы, конфискация имущества. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 29.04.1992.

РОТТ Христиан Иванович, 1912 г. р. Место рождения: с. Хликсталь, Григориопольский р-н, Молдав
ская АССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Чердынский ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. 
Арестован 01.01.1938. Осужден 23.06.1938. Обвинение: шп., терр., диверс. Приговор: 10 лет лишения сво
боды. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 24.05.1989.

РОТТЭ Фридрих Эфраимович, 1908 г. р. Место рождения: д. Элювка, Малинский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: незаконченное высшее. Профессия: инженер-металлург. Проживал: г. Лысьва, 
Пермская обл. Место работы, должность: Лысьвенский металлургический завод, инженер-исследователь 
центральной лаборатории. Арестован 29.11.1941. Осужден 31.03.1942. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 26.05.1989.

РУДЕ Эдвард Готлибович, 1903 г. р. Место рождения: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянин. Арестован 25.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
23.12.1938. Освобожден 24.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 23.12.1938.

РУЛЕВ Вильгельм Данилович, 1906 г. р. Место рождения: д. Хатка, Наровлянский р-н, Гомель
ская обл., БССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. Новая Деревня, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Осужден 09.09.1938. Обвинение: шп. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 19.05.1989.

РУММЕЛЬ Иосиф Иосифович, 1884 г. р. Место рождения: г. Нюрнберг, Германия. Образование: сред
нее. Профессия: строитель. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: горкомхоз, нач. ремстройкон- 
торы. «Компрометирующие сведения»: имеет родственников за границей. Арестован 28.02.1938. Дело пре
кращено за отсутствием состава преступления 15.06.1939. Освобожден 17.06.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Пермской области 15.06.1939.

РУФ Оскар Мартынович, 1912 г. р. Место рождения: д. Краснояр, Высокопольский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: тракторист. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский 
р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, сортировщик. «Компроме

тирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 
07.02.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.04.1938. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 16.05.1989.

РУФ Отто Мартынович, 1914 г. р. Место рождения: д. Краснояр, Высокопольский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: 1 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Пултовский лесоучасток, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, труд
поселенец. Арестован 07.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 03.10.1939. 
Освобожден 04.10.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 03.10.1939.

СЕКВЕНС Эдуард Эдуардович, 1912 г. р. Место рождения: г. Вена, Австрия. Образование: высшее. 
Профессия: инженер-строитель. Проживал: п. Н. Губаха, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Губахинский коксохимический завод, ст. конструктор. Арестован 11.02.1938. Осужден 
28.03.1941. Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы, 3 года п/п. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 14.04.1992.
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СЕМКЕ Анна Александровна, 1888 г. р. Место рождения: х. Петропавловка, Амвросиевский р-н, До
нецкая обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский калийный комбинат, рабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, труд
поселенка. Арестована 02.03.1938. Осуждена 13.10.1938. Приговор: 5 лет лишения свободы. Дело прекра
щено при пересмотре за отсутствием состава преступления 27.03.1939. Освобождена 19.04.1939. Реабили
тирована УНКВД по Пермской области 27.03.1939.

СЕМКЕ Матвей Федорович, 1888 г. р. Место рождения: х. Петропавловка, Амвросиевский р-н, До
нецкая обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский калийный комбинат, грузчик. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, трудпо
селенец. Арестован 24.03.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 27.03.1939. Освобожден 
17.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 27.03.1939.

СИМАДЕР Адольф Львович, 1890 г. р. Место рождения: Австрия. Образование: 4 кл. Профессия: 
колбасник. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Без определенных занятий. «Компрометирующие сведе
ния»: был в плену. Арестован 27.10.1937. Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, конфиска
ция имущества. Расстрелян 02.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.06.1989.

СКАБЛОВСКИЙ Герберт Тимофеевич, 1901 г. р. Место рождения: г. Выру, Эстония. Образование: 
среднее. Профессия: горный техник. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский химкомбинат, зав. складом взрывных веществ. Арестован 24.09.1937. Осужден 14.01.1938. 
Обвинение: шп., диверс., КРА. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуна
лом Уральского ВО 31.01.1958.

СКЛЕМАНОК Павлина Робертовна, 1883 г. р. Место рождения: д. Вишемир, Речицкий р-н, Гомель
ская обл., БССР. Образование: неграмотная. Проживала: п. Лямино, Чусовской р-н, Пермская обл. Род за
нятий: домохозяйка. «Компрометирующие Сведения»: кулачка, выслана, трудпоселенка. Арестована
31.12.1937. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 19.12.1938. Освобождена 30.12.1938. 
Реабилитирована УНКВД по Пермской области 19.12.1938.

СЛЯДОВСКИЙ Евгений (Юген) Вильгельмович, 1918 г. р. Место рождения: с. Смыга, Ровен
ская обл., УССР. Образование: начальное. Профессия: фанерный мастер. Проживал: г. Пермь. Место 
работы, должность: колонна «Уралсибспецстрой», бригадир. «Компрометирующие сведения»: жил на 
оккупированной территории. Арестован 31.08.1942. Осужден 12.05.1943. Обвинение: намерение изменить 
Родине, саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
27.05.1989.

СТАХОВСКИЙ Гельмут Фридрихович, 1915 г. р. Место рождения: д. Липовка, Винницкая обл., 
УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Черная Речка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: 1-й калийный комбинат, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, 
выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 22.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью со
става преступления 04.05.1939. Освобожден 14.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
04.05.1939.

СТЕФАН Ванда Яковлевна, 1893 г. р. Место рождения: Польша. Образование: неграмотная. 
Профессия: свинарка. Проживала: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: колхоз им. К. Маркса, свинарка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 02.08.1938. Освобождена 07.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской 
области 02.08.1938.

СТЕФАН Екатерина Андреевна, 1871 г. р. Место рождения: Польша. Образование: малограмотная. 
Проживала: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. Арестована 
26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 02.08.1938. Освобождена 07.08.1938. 
Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 02.08.1938.

СТЕФАН Иван Яковлевич, 1896 г. р. Место рождения: д. Тюинск, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. 
Образование: 1 кл. Проживал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. 
Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 20.12.1938. Освобожден
25.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 20.12.1938.
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СТЭБЕР Альма Антоновна, 1905 г. р. Место рождения: х. Кочегаш, Струго-Красненский р-н, Ленин
градская обл. Образование: среднее. Профессия: вязальщица. Проживала: д. Банное, Ординский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: колхоз им. Шмидта, колхозница. «Компрометирующие сведе
ния»: жила на оккупированной территории. Арестована 26.06.1942. Осуждена 16.09.1942. Обвинение: 
АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Президиумом ВС РСФСР 30.01.1990.

СУТТЕР Вениамин Федорович, 1905 г. р. Место рождения: с. Силовка, Одесская обл., УССР. Обра
зование: 4 кл. Проживал: Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамскстрой, ра
бочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 18.03.1943. Осужден 05.06.1943. 
Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областно
го суда 10.10.1964.

ТЕВС Петр Петрович, 1924 г. р. Место рождения: с. Федоровка, Белозерский р-н, Чкаловская обл. 
Образование: среднее. Проживал: п. Гремячинский, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: трест «Кизелшахтстрой», рабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Осужден 
19.10.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Судебной коллегией 
по уголовным делам ВС РСФСР 07.12.1989.

ТЕПФЕР Георгий Рихардович, 1913 г. р. Место рождения: г. Горький. Образование: среднее. Про
фессия: техник по монтажу. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: трамвайный парк, нормиров
щик. Арестован 23.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 26.12.1938. Освобож
ден 26.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 26.12.1938.

ТЕПФЕР Рихард Рихардович, 1890 г. р. Место рождения: г. Осташков, Калининская обл. Образова
ние: высшее. Профессия: юрист. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Автогужтрест, юрискон
сульт. «Компрометирующие сведения»: служба в царской армии. Арестован 20.08.1937. Осужден 20.10.1937. 
Обвинение: КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 25.10.1937. Реабилитирован Президиумом Пермского обла
стного суда 04.11.1955.

ТЕРНИТЭ Вера Николаевна, 1908 г. р. Место рождения: п. Кын, Лысьвенский р-н, Пермская обл. Об
разование: незаконченное среднее. Профессия: кассир. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: 
меховой магазин, кассир. «Компрометирующие сведения»: дочь служителя культа. Арестована 04.03.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 29.12.1938. Освобождена 30.12.1938. Реабилити
рована УНКВД по Пермской области 29.12.1938.

ТИДЕ Адольф Эмануилович, 1921 г. р. Место рождения: с. Зудово, Болотнинский р-н, Новосибир
ская обл. Образование: 4 кл. Профессия: тракторист-комбайнер. Проживал: ст. Яйва, Александровский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Вижайский мехлесопункт, лесоруб. Арестован 10.04.1943. Осуж
ден 29.05.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 28.04.1992.

ТИМИРБУЛАТОВА Анна Ивановна (Гассей А.И.), 1898 г. р. Место рождения: д. Ласковец, Герма
ния. Образование: 5 кл. Проживала: г. Оса, Пермская обл. Место работы, должность: лесозавод, рабочая. 
Арестована 08.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. Освобождена
28.12.1938. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 25.11.2004.

ТИУНОВА Евгения Фридриховна, 1917 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: среднее. Про
живала: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 19, мастер. Арестована 28.02.1938. Дело прекращено 
за недоказанностью состава преступления 20.03.1938. Освобождена 21.03.1938. Реабилитирована УНКВД 
по Свердловской области 20.03.1938.

ТОМОС Венделин Иванович, 1927 г. р. Место рождения: д. Миллиардовка, Раздельнянский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 5 кл. Профессия: лесоруб. Проживал: д. Ширпы, Краснокамский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Гайвинский ЛПХ, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: жил на 
оккупированной территории. Арестован 30.06.1949. Осужден 31.08.1949. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 08.10.1954.
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ТОРЦ Антон Якубович, 1890 г. р. Место рождения: м. Захазев, Познанское воеводство, Польша. Об
разование: начальное. Профессия: кочегар. Проживал: г. Куйбышев. Место работы, должность: психиатри
ческая больница, кочегар. «Компрометирующие сведения»: перебежчик, осужден в 1925 г. по ст. 58 УК. 
Арестован 15.10.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 10.03.1938. 
Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 16.07.1963.

ТРАУТ Константин Иванович, 1894 г. р. Месторождения: г. Саратов. Образование: высшее. Профес
сия: экономист. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 19, нач. отдела снабжения. «Ком
прометирующие сведения»: сын кулака. Арестован 10.04.1938. Осужден 27.08.1940. Обвинение: АСД, терр. 
Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Военной коллегией ВС СССР 29.01.1955.

Арестован 22.09.1949. Проживал там же. Место работы, должность: завод № 19, руководитель бюро 
отдела снабжения. Осужден 17.12.1949. Обвинение: КРД, вред., терр. Приговор: ссылка на поселение в 
Красноярский край. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 13.09.1989.

ТРАУТ Петр Кондратьевич, 1902 г. р. Место рождения: д. Норка, Саратовская обл. Образова
ние: 3 кл. Профессия: забойщик. Проживал: п. Сараны, Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Сарановский рудник, забойщик. Арестован 25.03.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 16.12.1938. Освобожден 16.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
16.12.1938.

ТРЕНКЕНШУ Петр Федорович, 1915 г. р. Место рождения: г. Константиновка, Донецкая обл., УССР. 
Образование: среднее. Профессия: электромонтер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: супер
фосфатный завод, электрик. Арестован 05.03.1938. Осужден 21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Президиумом Пермского областного суда 10.10.1964.

ТРИЛЛЕР Отто Иванович, 1890 г. р. Место рождения: с. Базель, Унтервальденский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: работник снабжения. Проживал: г. Пермь. Место рабо
ты, должность: горстрой, нач. снабжения. «Компрометирующие сведения»: служба в белой армии. Аресто
ван 23.12.1937. Дело прекращено 02.07.1939. Освобожден 03.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Перм
ской области 02.07.1939.

ТРИЛЛЕР Элла Иогановна, 1895 г. р. Место рождения: с. Базель, Унтервальденский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: незаконченное высшее. Профессия: лаборант. Проживала: г. Пермь. Мес
то работы, должность: Пермский государственный университет, лаборант кафедры физиологии растений. 
Арестована 15.01.1938. Осуждена 23.07.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реаби
литирована Военным Трибуналом Уральского ВО 11.10.1955.

ТРОИМ АН Роман Романович, 1919 г. р. Место рождения: д. Маринск, Одесская обл., УССР. Образо
вание: 2 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пултовский 
мехлесопункт, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 
15.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 05.09.1938. Освобожден 08.09.1938. 
Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 05.09.1938.

ТРОИМ АН Семен Данилович, 1907 г. р. Место рождения: д. Маринск, Одесская обл., УССР. Образо
вание: 2 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пултовская 
тракторная база, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Арестован 07.01.1938. 
Дело прекращено 20.04.1939. Освобожден 23.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 
20.04.1939.

ТРОКМАН (ТРОППАН) Пиус Данилович, 1909 г. р. Место рождения: д. Маринск, Одесская обл., УССР. 
Образование: 4 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пул
товская тракторная база, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Арес
тован 06.01.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 19.01.1940. Освобожден 24.01.1940. Реаби
литирован УНКВД по Пермской области 19.01.1940.

ТРУСЕВИЧ Елизавета Сергеевна, 1890 г. р. Место рождения: г. Ленинград. Образование: высшее. 
Профессия: пианистка. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: Пермское отделение филармонии, 
пианистка. «Компрометирующие сведения»: из дворян. Арестована 25.03.1938. Дело прекращено за недо
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статочностью улик 19.02.1939. Освобождена 23.02.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 
19.02.1939.

ТУРЧИН Михаил Павлович, 1892 г. р. Место рождения: с. Кавчикут, Стройский уезд, Польша. 
Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: п. Всеволодо-Вильва, Кизеловский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: школа, преподаватель немецкого языка. «Компрометирующие 
сведения»: был в австрийском плену. Арестован 19.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления 27.03.1939. Освобожден 28.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 
27.03.1939.

ТЭШ Анатолий Гугович, 1903 г. р. Место рождения: г. Баку, Азербайджанская ССР. Образова
ние: начальное. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, долж
ность: контора бурения нефтепромысла, бухгалтер. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
22.01.2002.

УМЕК Герман Иосифович, 1902 г. р. Место рождения: д. Пихменг, округ Фойцсберг, Германия. Гер
манский подданный. Образование: среднее. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: 
шахта № 2 треста «Кизелуголь», нач. участка. Арестован 12.11.1937. Осужден 31.12.1939. Обвинение: шп., 
АСА, АСД. Приговор: выслать за пределы СССР. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
19.11.2002.

УНГЕР Генрих Яковлевич, 1896 г. р. Место рождения: д. Н. Подольск, Криворожская обл., УССР. 
Образование: среднее специальное. Профессия: конструктор. Проживал: п. шахты № 32, Кизеловский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: шахта № 32-бис треста «Коспашуголь», дежурный слесарь транс
портного цеха. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 12.05.1943. Осужден 
10.06.1943. Обвинение: саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 10.04.1992.

УСАТЦЕВА Мария Августовна, 1898 г. р. Место рождения: Волынская губ. Образование: неграмот
ная. Проживала: г. Оса, Пермская обл. Место работы, должность: обувная фабрика, рабочая. «Компроме
тирующие сведения»: жила на оккупированной территории. Арестована 11.02.1938. Дело прекращено за 
отсутствием состава преступления 22.12.1938. Освобождена 22.12.1938. Реабилитирована УНКВД по 
Пермской области 22.12.1938.

ФАДЕЕВА Людмила Вильгельмовна (Эрдман Л.В.), 1916 г. р. Место рождения: п. Освел, Дриссен- 
ский р-н, Витебская обл., БССР. Образование: 7 кл. Профессия: счетовод. Проживала: д. Колупаево, Кара- 
гайский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: колхоз им. Калинина, счетовод. «Компрометирую
щие сведения»: выслана. Арестована 06.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 06.01.1939. 
Реабилитирована Карагайским РО НКВД 06.01.1939.

ФАЛЛЕР Лидия Константиновна, 1917 г. р. Место рождения: г. Марксштадт, АССР Немцев Повол
жья. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: 
школа № 3, преподаватель немецкого языка. «Компрометирующие сведения»: дочь мелкого заводчика. Аре
стована 10.01.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 05.08.1938. Освобождена 
05.08.1938. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 16.11.2002.

ФАЛЬКЕНШТЕРН Герберт Робертович, 1930 г. р. Место рождения: с. Георгиевка, Большелепетих- 
ский р-н, Херсонская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: формовщик. Проживал: г. Соликамск, 
Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский магниевый завод, литейщик. «Компрометирующие 
сведения»: жил на оккупированной территории, был угнан в Германию. Арестован 01.11.1950. Осужден 
06.02.1951. Обвинение: АСА, АСД. Приговор: 25 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 08.04.1992.

ФЕГЕЛ И (ФЕГЕЛ Ь) Борис Александрович, 1911 г. р. Место рождения: Ленинградская обл. 
Образование: высшее. Профессия: врач. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: 
ж/д амбулатория на ст. Кизел, заведующий. Арестован 30.03.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 28.06.1939. Освобожден 01.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
28.06.1939.
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ФЕДУЛОВА Маргарита Ивановна (Шлейхер М.И.), 1915 г. р. Место рождения: д. Малютовка, 
Челябинская обл. Образование: малограмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: 1-й калийный комбинат, курьер. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, высла
на в 1931 г., трудпоселенка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления 15.12.1938. Освобождена 29.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области
15.12.1938.

ФЕЙСТ Отто Фридрихович, 1881 г. р. Место рождения: с. Любомировка, Высокопольский р-н, 
Херсонская обл., УССР. Образование: начальное. Проживал: д. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Пултовский мехлесопункт, конюх. «Компрометирующие сведения»: 
кулак, выслан в 1930 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления 02.03.1939. Освобожден 04.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 
02.03.1939.

ФЕЛЕРТ Бертольд Фридрихович, 1912 г. р. Место рождения: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: 3 кл. Проживал: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 22.12.1938. 
Освобожден 23.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 22.12.1938.

ФЕЛЬДМАН Франц Фридрихович, 1872 г. р. Место рождения: г. Таллин, Эстония. Образование: сред
нее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Половинка, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: шахта № 4 г. Кизела, инкассатор. Арестован 17.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 
05.01.1939. Освобожден 09.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 05.01.1939.

ФЕНДЗЕЛЯУ Густав Фридрихович, 1876 г. р. Место рождения: посад Алексота, Литва. Образование: 
начальное. Профессия: слесарь. Проживал: Каширинский с/с, Кунгурский р-н, Пермская обл. Пенсионер. 
Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. Освобожден
23.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 23.12.1938.

ФЕРДЕРЕР Оскар Матвеевич, 1927 г. р. Место рождения: с. Макарово, Ширяевский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: плотник. Проживал: г. Боровск, Соликамский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Соликамскбумстрой, плотник. «Компрометирующие сведения»: жил 
на оккупированной территории, был угнан в Германию. Арестован 27.12.1950. Осужден 06.02.1951. Обви
нение: АСА, АСД. Приговор: 25 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
08.04.1992.

ФЕРЛЕ Густав Адольфович, 1904 г. р. Место рождения: д. Хатки, Наровлянский р-н, Гомельская обл., 
БССР. Образование: малограмотный. Проживал: д. Найдорф, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род за
нятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 23.12.1938. 
Освобожден 24.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 23.12.1938.

ФИНК Севастьян Севастьянович, 1891 г. р. Место рождения: г. Ленинград. Образование: 3 кл. Про
фессия: кузнец. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: завод № 172, кузнец ковочного цеха. «Ком
прометирующие сведения»: был в австрийском плену. Арестован 16.01.1938. Дело прекращено за недоста- 
точностью улик 23.12.1938. Освобожден 24.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
23.12.1938.

ФИШБУК (ФИШБУХ) Густав Михайлович, 1873 г. р. Место рождения: д. Моковец, Шепетовский р-н, 
Хмельницкая обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: столяр. Проживал: п. Мель, Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: школа, дроворуб. «Компрометирующие сведения»: ку
лак. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено 29.12.1938. Освобожден 04.01.1939. Реабилитирован УНКВД 
по Свердловской области 29.12.1938.

ФЛИГЕР Матильда Георгиевна, 1901 г. р. Место рождения: с. Нейково, Березовский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: портниха. Проживала: п. Белая Гора, Кунгурский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: Белогорская трудколония, бирочница. «Компрометирующие све
дения»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 22.03.1938. Обвинение: шп. Реабилитирована 
Прокуратурой Пермской области 01.07.2004.
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ФОЛЛЕНВЕЙДЕР Либгольд Генрихович (Гейнрихович), 1906 г. р. Место рождения: Старо-Крым
ский р-н, Крымская АССР. Образование: начальное. Профессия: тракторист. Проживал: г. Кизел, Перм
ская обл. Место работы, должность: шахта № 6 треста «Кизелуголь», разбуровщик и навальщик. «Компро
метирующие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 03.04.1943. Осужден 09.10.1943. Обвинение: 
КРПО, АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
07.07.1989.

ФОЛЬК Данил (Даниил) Францевич, 1912 г. р. Место рождения: с. Баден, Раздельнянский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 2 кл. Проживал: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Место рабо
ты, должность: Амурский ИТЛ МВД, рабочий. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной тер
ритории. Арестован 26.04.1951. Осужден 15.02.1952. Обвинение: измена Родине. Приговор: 25 лет лише
ния свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.

ФОТ Генрих Петрович, 1887 г. р. Место рождения: д. Прегоря, Днепропетровская обл., УССР. Обра
зование: среднее специальное. Профессия: преподаватель. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Пултовская тракторная база, статист. «Компрометирующие сведения»: 
кулак, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено 01.04.1939. Освобожден 17.05.1939. Реа
билитирован УНКВД по Свердловской области 01.04.1939.

ФОТ Мария Генриховна, 1913 г. р. Место рождения: с. Кочубеевка, Николаевская обл., УССР. Обра
зование: среднее. Профессия: медсестра. Проживала: с. Верх-Язьва, Чердынский р-н, Пермская обл. Мес
то работы, должность: больница, медсестра. «Компрометирующие сведения»: дочь служителя культа, вы
слана, трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 16.10.1956.

ФОТ Эльфрида Корнеевна, 1914 г. р. Место рождения: д. Карасан, Крымская АССР. Образование: 
среднее. Профессия: бухгалтер. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соли
камский калийный комбинат, бухгалтер. Арестована 22.09.1942. Осуждена 05.12.1942. Обвинение: АСА. 
Приговор: 8 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирована Президиумом ВС РСФСР 
11.06.1957.

ФОХТ Николай Александрович, 1884 г. р. Место рождения: г. Свердловск. Образование: среднее. 
Профессия: счетовод. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: судозавод, счетовод. «Компромети
рующие сведения»: служба в царской армии. Арестован 14.01.1938. Дело прекращено за отсутствием со
става преступления 21.06.1939. Освобожден 22.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
21.06.1939.

ФОХТ Франц Давидович, 1915 г. р. Место рождения: с. Паства, Черниговский р-н, Запорожская обл., 
УССР. Образование: начальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамскстрой, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арес
тован 04.11.1941. Осужден 08.04.1942. Обвинение: подготовка терр. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.06.1989.

ФРАЙТАГ Леокадия Густавовна, 1914 г. р. Место рождения: д. Слободка, Емильчинский р-н, Жито
мирская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживала: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Котомышская тракторная база, рабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кула
ка, выслана, трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 01.04.1939. 
Освобождена 08.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 01.04.1939.

ФРАНК Герман Алойзович, 1895 г. р. Место рождения: Германия. Образование: незаконченное выс
шее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский механический 
техникум, преподаватель немецкого языка. «Компрометирующие сведения»: был в плену. Арестован 
17.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп., вред., АСА. Приговор: ВМН. Расстрелян 29.10.1938. Реа
билитирован Прокуратурой Пермской области 16.05.1989.

ФРАНК Роберт Альбертович, 1900 г. р. Место рождения: м. Зальцбург, Австрия. Образование: выс
шее. Профессия: врач. Проживал: с. Березовка, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: участковая больница, заведующий. «Компрометирующие сведения»: был в плену. Арестован 
20.01.1938. Осужден 14.12.1939. Обвинение: АСА. Приговор: 4 года лишения свободы. Реабилитирован 
Прокуратурой Пермской области 13.04.1992.
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ФРАНЦ Самуил Самуилович, 1910 г. р. Место рождения: Саратовская обл. Образование: 3 кл. Про
фессия: проходчик. Проживал: п. Гремячий, Губахинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Гре- 
мячинское управление строительства новых шахт треста «Кизелшахтстрой», проходчик. «Компрометирую
щие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 22.12.1947. Осужден 03.03.1948. Обвинение: АСА. При
говор: 7 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 19.05.1992.

ФРЕЙ Адольф Рудольфович, 1908 г. р. Место рождения: колония Коптевка, Артемовский р-н, До
нецкая обл., УССР. Образование: 6 кл. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Красновишерский ЛПХ, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпосе
ленец. Арестован 12.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: 8 лет лишения свободы. Дело 
прекращено при пересмотре 09.04.1939. Освобожден 14.04.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской об
ласти 09.04.1939.

ФРЕЙ Иван Рудольфович, 1907 г. р. Место рождения: Донецкая обл., УССР. Образование: 4 кл. Про
фессия: тракторист. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Пармская тракторная база, тракторист. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскулачен, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. При
говор: ВМН. Расстрелян 10.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 03.09.1963.

ФРЕЙ Эдмунд Рудольфович, 1913 г. р. Место рождения: Донецкая обл., УССР. Образование: сред
нее. Профессия: тракторист. Проживал: п. Красновишерск, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Пармская тракторная база, тракторист. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 02.01.1938. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. 
Приговор: ВМН. Расстрелян 10.03.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 03.09.1963.

ФРЕЙЛИХ Теодор Эдуардович, 1929 г. р. Место рождения: с. Выдумка, Червоноармейский р-н, Жи
томирская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: токарь. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Соликамский магниевый завод, рабочий. «Компрометирующие сведения»: жил на 
оккупированной территории, был угнан в Германию. Арестован 28.11.1950. Осужден 06.02.1951. Обвине
ние: измена Родине, АСА, АСД. Приговор: 25 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 08.04.1992.

ФРЕЙМ АН Георгий Оскарович, 1912 г. р. Место рождения: с. Блогодар, Хвалынский р-н, Саратов
ская обл. Образование: среднее. Профессия: механик. Проживал: с. Усолье, Ворошиловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: совхоз, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака. Арес
тован 02.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 20.12.1938. Освобожден
22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 20.12.1938.

ФРЕЙНД Вильгельмина Германовна, 1902 г. р. Место рождения: с. Базель, Марксштадтский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: Кизеловский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: неполная средняя школа в п. шахты № 6, преподаватель немецко
го языка. Арестована 10.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 05.01.1939. Осво
бождена 09.01.1939. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 05.01.1939.

ФРЕЙНД Владимир Андреевич, 1915 г. р. Место рождения: с. Базель, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: незаконченное высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Соли
камск, Пермская обл. Место работы, должность: средняя школа, преподаватель немецкого языка. Аресто
ван 03.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 21.02.1939. Освобожден 16.04.1939. Реабили
тирован УНКВД по Пермской области 21.02.1939.

ФРЕЙНД Гергард Генрихович, 1915 г. р. Место рождения: с. Базель, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: торговый инспектор. Проживал: п. Половинка, Кизелов
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Кизелторг, торговый инспектор. «Компрометирующие 
сведения»: сын кулака. Арестован 19.02.1938. Дело прекращено 08.01.1939. Освобожден 10.01.1939. Реа
билитирован УНКВД по Свердловской области 08.01.1939.

ФРЕЙНД Иван Данилович, 1891г. р. Место рождения: с. Базель, Марксштадтский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: экономист. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место 
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работы, должность: шахта № 6 треста «Кизелуголь», плановик. Арестован 14.02.1938. Осужден 23.07.1938. 
Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского 
ВО 24.12.1957.

ФРЕЙНД Лилия Андреевна, 1911 г. р. Место рождения: с. Базель, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: незаконченное среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: п. Поло
винка, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: школа им. Сталина, преподаватель не
мецкого языка. «Компрометирующие сведения»: кулачка, трудпоселенка. Арестована 11.03.1938. Осужде
на 23.07.1938. Обвинение: КРД, шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Воен
ным Трибуналом Уральского ВО 06.11.1959.

ФРИЗЕН Генрих Абрамович, 1881 г. р. Место рождения: д. Пригорня, Высокопольский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: плотник. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: Пултовская тракторная база, рабочий. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за смертью обвиня
емого. Умер 24.03.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 15.11.2004.

ФРИЗЕН Генрих Генрихович, 1918 г. р. Место рождения: Высокопольский р-н, Херсонская обл., УССР. 
Образование: начальное. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Пултовский мехлесопункт, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака. Арестован 07.01.1938. 
Дело прекращено за недостаточностью улик 19.12.1938. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД 
по Свердловской области 19.12.1938.

ФРИЗЕН Генрих Яковлевич, 1923 г. р. Место рождения: с. Богомазово, Люксембургский р-н, Орен
бургская обл. Образование: среднее. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: щебеночный завод № 1 НКПС, лесоруб, каменолом. Арестован 18.01.1944. Осужден 19.04.1944. 
Обвинение: АСА, подготовка диверс., АСД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Пленумом 
ВС СССР 11.08.1965.

ФРИЗЕН Иван Яковлевич, 1925 г. р. Место рождения: с. Богомазово, Люксембургский р-н, Оренбур
гская обл. Образование: среднее. Профессия: экспедитор. Проживал: ст. Грузди, Чусовской р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: щебеночный завод № 1 НКПС, экспедитор. Арестован 28.01.1944. Осуж
ден 19.04.1944. Обвинение: АСА, подготовка диверс., АСД. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилити
рован Пленумом ВС СССР 11.08.1965.

ФРИЗЕН Яков Генрихович, 1912 г. р. Место рождения: д. Пригорня, Высокопольский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Пултовская тракторная база, рабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раскула
чен, выслан, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: KP, диверс., шп. При
говор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 15.10.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 02.11.1956.

ФРИК Вильгельм Матвеевич, 1905 г. р. Место рождения: х. Петропавловка, Амвросиевский р-н, До
нецкая обл., УССР. Образование: 2 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамскбумстрой, конюх. «Компрометирующие сведения»: кулак, трудпоселенец. Арестован 16.12.1937. 
Осужден 16.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 14.02.1938. Реабилитирован Военным 
Трибуналом Уральского ВО 16.04.1968.

ФРИК Матвей Федорович, 1895 г. р. Место рождения: х. Петропавловка, Амвросиевский р-н, Донец
кая обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: моторист. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамскбумстрой, моторист-машинист. «Компрометирующие сведения»: кулак, труд
поселенец. Арестован 10.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп., АСД. Приговор: ВМН. Расстрелян 
27.01.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 16.04.1968.

ФРИК Федор Матвеевич, 1912 г. р. Место рождения: х. Петропавловка, Амвросиевский р-н, Донец
кая обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: с. Усолье, Ворошиловский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Березниковский химкомбинат, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 08.11.1937. Осужден 15.11.1937. Обвинение: КРПО, терр. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 16.11.1937. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.05.1989.
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ФРИЧ Иоган (Иван) Георгиевич, 1886 г. р. Место рождения: Чехословакия. Чехословацкий поддан
ный. Проживал: п. Губаха, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Губахинский коксо
химический завод, машинист. Арестован 16.07.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого 24.05.1940. 
Умер 17.08.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 04.10.2001.

ФРОМИЛЛЕР Роберт Данилович, 1915 г. р. Место рождения: Евпаторийский р-н, Крымская АССР. 
Образование: начальное. Профессия: шофер. Проживал: г. Губаха, Пермская обл. Место работы, должность: 
стройтрест № 29, шофер. «Компрометирующие сведения»: трудпоселенец. Арестован 18.08.1942. Осуж
ден 08.05.1943. Обвинение: АСА, КРПО. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Три
буналом Уральского ВО 06.11.1956.

ФРОММ Вильгельм Павлович, 1902 г. р. Место рождения: м. Вальтроп, Германия. Германский под
данный. Образование: неполное среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место 
работы, должность: шахта им. Володарского, слесарь. Арестован 12.11.1937. Осужден 29.11.1939. Обвине
ние: шп. Приговор: выслать за пределы СССР. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 19.11.2002.

ЦАЙХНЕР Василий Васильевич, 1907 г. р. Место рождения: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: д. Найдорф, Щучье-Озер
ский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Осужден 09.09.1938. Обвинение: 
шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
03.07.1989.

ЦАЙХНЕР Юлиус Васильевич, 1911 г. р. Место рождения: д. 1-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: д. Найдорф, Щучье-Озер
ский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 21.12.1938. Освобожден 22.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской обла
сти 21.12.1938.

ЦВЕТЦИХ Иоган (Иван) Георгиевич (Егорович), 1922 г. р. Место рождения: с. Клейфен, Запорож
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: слесарь. Проживал: Ныробский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Бубыльский производственный отряд, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: 
трудмобилизованный. Арестован 06.08.1942. Осужден 25.11.1942. Обвинение: намерение изменить Роди
не, саботаж. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
21.03.1991.

ЦЕГЕ Карл Александрович, 1925 г. р. Место рождения: г. Кустанай, Казахская ССР. Образование: 
среднее. Проживал: г. Чермоз, Пермская обл. Место работы: Чермозский металлургический завод. Аресто
ван 25.03.1949. Осужден 06.07.1949. Обвинение: измена Родине, соучастие в КРПО, АСА. Приговор: 25 лет 
лишения свободы. Реабилитирован Пермским областным судом 05.10.1965.

ЦЕНТНЕР Франц Францевич, 1888 г. р. Место рождения: колония Шенфельд, Одесская обл., УССР. 
Образование: среднее. Профессия: кузнец. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место ра
боты, должность: Красновишерский ЛПХ, кузнец. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпо
селенец. Арестован 12.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Дело прекращено при пересмотре 26.04.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
02.01.1990.

ЦЕРНИКЕЛЬ Василий Георгиевич, 1912 г. р. Место рождения: Днепропетровская обл., УССР. Обра
зование: среднее специальное. Профессия: техник по горячей обработке металла. Проживал: г. Пермь. Ме
сто работы, должность: завод им. Дзержинского, технолог. Арестован 25.03.1938. Осужден 31.05.1938. 
Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 22.07.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
26.05.1989.

ЦИММЕРМАН Иван Иванович, 1906 г. р. Место рождения: д. Ландау, Одесская обл., УССР. 
Образование: 3 кл. Проживал: п. Веле, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красно
вишерский ЛПХ, десятник-приемщик лесоматериала. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, раску
лачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 12.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, 
конфискация имущества. Расстрелян 29.10.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
29.03.1960.
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ЦИММЕРМАН Леонид Николаевич, 1910 г. р. Место рождения: п. Абаза, Таштыпский р-н, Краснояр
ский край. Образование: среднее. Профессия: механик звукового кино. Проживал: г. Пермь. Место работы, 
должность: кинотеатр «Молодежное юношеское движение», киномеханик. Арестован 04.03.1938. Дело 
прекращено за отсутствием состава преступления 27.12.1938. Освобожден 29.12.1938. Реабилитирован 
УНКВД по Пермской области 27.12.1938.

ЦИММЕРМАН Юлиус Юлиусович, 1914 г. р. Место рождения: с. Блюменталь, Кременчугский р-н, 
УССР. Образование: 4 кл. Профессия: шофер. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Соликамскстрой, рабочий. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. 
Арестован 28.01.1943. Осужден 12.05.1943. Обвинение: намерение изменить Родине. Приговор: 10 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 01.02.1957.

ЦИМФЕР Адольф Яковлевич, 1890 г. р. Место рождения: с. Блюменталь, Люксембургский р-н, 
УССР. Образование: среднее. Профессия: сапожник. Проживал: п. Скопкартная, Ворошиловский р-н, 
Уральская обл. Место работы, должность: Верх-Язьвинская кустарная артель, сапожник. «Компрометиру
ющие сведения»: раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 19.12.1934. Осужден 04.03.1935. Обвине
ние: КРД, КРА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
28.09.1989.

ЧАЗОВА Анна Карловна (Гагеман А.К.), 1898 г. р. Место рождения: г. Кляусталь, Германия. Обра
зование: 8 кл. Профессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Род занятий: домохозяйка. Арестована 
14.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 16.11.1939. Освобождена 17.11.1939. Реабилити
рована Прокуратурой Пермской области 25.11.2004.

Арестована 16.01.1942. Образование: среднее. Профессия: повар. Проживала там же. Место работы, 
должность: столовая треста № 14, повар. «Компрометирующие сведения»: имеет родственников за грани
цей. Осуждена 30.06.1943. Обвинение: шп., АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована 
Военным Трибуналом Уральского ВО 28.07.1962.

ШАДТ Мартын Петрович, 1885 г. р. Место рождения: д. Шигим, Саратовская обл. Образование: 3 кл. 
Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: строительство завода № 625 в г. Перми, рабочий. Аресто
ван 17.03.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: КРД, шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 19.04.2002.

ШАРФ Иван Андреевич, 1917 г. р. Место рождения: ст. Выселка, Северо-Кавказский край. 
Образование: среднее. Профессия: электрик. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Лысьвенский металлургический завод, электрик. Арестован 09.02.1938. Дело прекращено за 
отсутствием состава преступления 16.03.1939. Освобожден 19.03.1939. Реабилитирован Лысьвенским ГО 
НКВД 16.03.1939.

ШАТЦ Эйген Георгиевич, 1931г. р. Место рождения: с. Кассоль, Одесская обл., УССР. Образование: 
3 кл. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Боровская судо
верфь, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной территории, репатриант. Аре
стован 18.02.1950. Осужден 26.07.1950. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилити
рован Прокуратурой Пермской области 10.04.1992.

ШВАЛЕВА Екатерина Тимофеевна, 1889 г. р. Место рождения: д. Схвиба, Германия. Образование: 
неполное среднее. Проживала: д. Пантелеевка, Усинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: кол
хоз «Единство», колхозница. Арестована 10.01.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава пре
ступления 10.12.1938. Освобождена 11.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области
10.12.1938.

ШВАРЦ Эдуард Августович, 1910 г. р. Место рождения: с. Андреевка, Коростенский р-н, Житомир
ская обл., УССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Котомыш, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Котомышская лесная база, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 04.01.1938. Осужден 28.09.1938. Обвинение: KP, 
повет., шп., терр. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского 
ВО 22.06.1956.
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ШВАРЦЕНБЕРГ Иосиф Людвигович, 1922 г. р. Место рождения: с. Эльзас, Раздельнянский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 7 кл. Профессия: бригадир по электрооборудованию. Проживал: г. Боровск, 
Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский ЦБК, рабочий. «Компрометирую
щие сведения»: служба в немецкой армии. Арестован 10.02.1959. Осужден 20.03.1959. Обвинение: АСА. 
Приговор: принудительное лечение в психиатрической больнице. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 09.09.2003.

ШВЕНДИК Эдвин Иванович, 1923 г. р. Место рождения: с. Каминское, Куйбышевский р-н, Запорож
ская обл. Образование: начальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамскстрой, чернорабочий. «Компрометирующиесведения»: трудмобилизованный. Арес
тован 24.06.1943. Осужден 11.12.1943. Обвинение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения 
свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 29.01.1957.

ШВЕНДИК Яков Яковлевич, 1924 г. р. Место рождения: с. Каминское, Куйбышевский р-н, Запорож
ская обл. Образование: начальное. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамскстрой, чернорабочий. Арестован 03.07.1943. Осужден 11.12.1943. Обвинение: изме
на Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Ураль
ского ВО 29.01.1957.

ШВИДЕРИК Лина (Линда) Германовна, 1919 г. р. Место рождения: с. Цветанка, Красноармей
ский р-н, Житомирская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Проживала: п. Боровск, Соликамс
кий р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Боровская судоверфь, уборщица. «Компрометирующие 
сведения»: жила на оккупированной территории, репатриантка. Арестована 28.07.1948. Осуждена 10.11.1948. 
Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 
10.04.1992.

ШЕЙБЛЕР Трувар Карлович, 1900 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: незакончен
ное высшее. Профессия: музыкант. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, должность: театр, 
музыкант. Арестован 10.03.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 15.12.1938. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 15.12.1938.

ШЕЙНИК Федор Андреевич, 1911 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Род занятий: крестьянин. Арестован 16.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава пре
ступления 22.12.1938. Освобожден 26.02.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 22.12.1938.

ШЕЛ b Александр Рафаилович, 1921 г. р. Место рождения: с. Зейвальд, Франкский р-н, Саратов
ская обл. Образование: 1 кл. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: рабочая 
колонна № 2, рабочий. Арестован 30.04.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: терр., АСА, саботаж. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Верховным Судом РСФСР 11.01.1990.

ШЕЛЬ Пиус Семенович, 1911 г. р. Место рождения: Биюк-Онларский р-н, Крымская АССР. Образо
вание: 4 кл. Профессия: тракторист-комбайнер. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, долж
ность: шахта № 6 треста «Кизелшахтстрой», крепильщик. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизо
ванный. Арестован 06.04.1943. Осужден 25.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 30.04.1992.

ШЕРЕР Иван Иванович, 1919 г. р. Место рождения: Биюк-Онларский р-н, Крымская АССР. Образо
вание: неполное среднее. Профессия: автослесарь. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, долж
ность: шахта № 6 треста «Кизелуголь», бригадир. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. 
Арестован 16.02.1943. Осужден 09.10.1943. Обвинение: КРПО, АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 07.07.1989.

ШЕФЕР Карл Соломонович, 1891 г. р. Место рождения: с. Пируги, Гнаденфлюрский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 2 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: 
Соликамский с/х комбинат, ассенизатор. «Компрометирующие сведения»: кулак. Арестован 14.03.1938. 
Дело прекращено за смертью обвиняемого 15.04.1939. Умер 02.11.1938. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 09.02.2001.
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ШЕФЕР Лидия Ивановна, 1891 г. р. Место рождения: х. Беруча, Федоровский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: 3 кл. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соли
камский с/х комбинат, чернорабочая. Арестована 14.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., ди
верс., KP. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 29.05.1989.

ШЕХТЕЛЬ Яков Яковлевич, 1903 г. р. Место рождения: д. Красноватка, Франкский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: малограмотный. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место работы, 
должность: Чусовской металлургический завод, коновозчик. Арестован 11.03.1938. Осужден 21.06.1938. 
Обвинение: КРД, диверс., шп. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом 
Уральского ВО 10.05.1957.

ШИЛЛЕР Альберт Робертович, 1886 г. р. Место рождения: г. Магдебург, Германия. Образование: 
среднее. Профессия: мастер по измерительным приборам. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место 
работы, должность: Березниковский химкомбинат, мастер в лаборатории. Арестован 18.12.1937. Осужден 
14.01.1938. Обвинение: шп., КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой 
Пермской области 16.06.1989.

ШИЛЛЕР Герда Альбертовна, 1913 г. р. Место рождения: г. Магдебург, Германия. Образование: сред
нее. Профессия: химик-лаборант. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Бе
резниковский химкомбинат, химик-лаборант цеха № 4. Арестована 17.12.1937. Осуждена 14.01.1938. Об
винение: шп. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстреляна 08.02.1938. Реабилитирована Военным 
Трибуналом Ленинградского ВО 09.09.1957.

ШИЛЬБЕРТ Елена Юлисовна, 1909 г. р. Место рождения: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: неграмотная. Проживала: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Без 
определенных занятий. Арестована 06.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
10.10.1938. Освобождена 12.10.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 10.10.1938.

ШИЛЬДЕР Карл Евгеньевич, 1895 г. р. Место рождения: г. Невель, Калининская обл. Образование: 
высшее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: 
Березниковский химико-технологический техникум, преподаватель химии. «Компрометирующие сведения»: 
служба в царской армии, выслан, осужден в 1935 г. по ст. 58 УК. Арестован 08.04.1938. Дело прекращено за 
недоказанностью улик 17.06.1939. Освобожден 23.07.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
17.06.1939.

ШИМ АН Алексей Карлович, 1910 г. р. Место рождения: с. Зайцево, Ярцевский р-н, Смоленская обл. 
Образование: среднее специальное. Профессия: тракторист. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место 
работы, должность: Строительство НКВД, механик швейных машин. «Компрометирующие сведения»: был 
осужден в 1938 г. по ст. 58 УК. Арестован 22.07.1949. Осужден 27.01.1950. Обвинение: АСА. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирован Президиумом ВС РСФСР 03.02.1956.

ШИФЕРДЕККЕР Виктор Владимирович, 1932 г. р. Место рождения: д. Марьино, Сталинский р-н, Днеп
ропетровская обл., УССР. Образование: 4 кл. Профессия: тракторист. Проживал: д. Лысманово, Пермско- 
Сергинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Лысмановский ЛПХ, тракторист. «Компромети
рующие сведения»: жил на оккупированной территории. Арестован 13.07.1949. Осужден 28.01.1950. Обви
нение: АСА, КРПО. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
07.04.1992.

ШЛЕГЕЛЬ Елизавета Филипповна, 1902 г. р. Место рождения: с. Побочное, Вязовский р-н, Саратов
ская обл. Образование: начальное. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Бе- 
резникихимстрой, рабочая. «Компрометирующие сведения»: кулачка. Арестована 17.12.1937. Осуждена 
14.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстреляна 08.02.1938. Реабилитирована Военным Трибуна
лом Уральского ВО 07.09.1965.

ШЛЕЙХЕР Иван Иванович, 1912 г. р. Место рождения: д. Малютовка, Катайский р-н, Челябин
ская обл. Образование: среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Союзхимстроймонтаж, нормировщик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, труд
поселенец. Арестован 29.01.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 22.09.1939. 
Освобожден 27.09.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 22.09.1939.
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ШЛЕЙХЕР Иван Иванович, 1887 г. р. Место рождения: д. Гайденберг, Пришибский р-н, Азербайд
жанская ССР. Образование: 4 кл. Профессия: садовник. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место ра
боты, должность: Госземстрой, плановик-садовник. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан. 
Арестован 22.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 21.03.1939. Освобожден 
25.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 21.03.1939.

ШЛЕЙХЕР Магдалина Ивановна, 1910 г. р. Место рождения: д. Малютовка, Катайский р-н, Челябин
ская обл. Образование: малограмотная. Профессия: портниха. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. 
Место работы, должность: артель «Красная Заря» в г. Соликамске, портниха. «Компрометирующие сведе
ния»: дочь кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 02.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 11.01.1941. Реабилитирована Осо
бым Совещанием при НКВД СССР 11.01.1941.

ШМИДТ Александр Людвигович, 1898 г. р. Место рождения: г. Марксштадт, АССР Немцев По
волжья. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
школа № 3, преподаватель немецкого языка. Арестован 12.01.1938. Дело прекращено за отсутствием со
става преступления 15.12.1938. Освобожден 16.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
15.12.1938.

ШМИДТ Иван Александрович, 1879 г. р. Место рождения: с. Вазель, Николаевский уезд, Самар
ская губ. Образование: высшее. Профессия: электромеханик. Проживал: г. Соликамск, Уральская обл. Ме
сто работы, должность: Соликамский калийный комбинат, зам. техдиректора по электромеханической 
части. Арестован 25.10.1929. Осужден 23.06.1930. Обвинение: шп. Приговор: 1 год лишения свободы 
условно. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.09.1989.

ШМИДТ Ирма Васильевна, 1894 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: среднее. Про
фессия: преподаватель. Проживала: г. Пермь. Место работы, должность: Пермский государственный меди
цинский институт, преподаватель иностранного языка. Арестована 17.01.1938. Дело прекращено за отсут
ствием состава преступления 21.12.1938. Освобождена 22.12.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской 
области 21.12.1938.

Арестована 03.12.1942. Проживала там же. Место работы, должность: Пермский государственный 
медицинский институт, зав. кафедрой иностранного языка. Осуждена 11.02.1943. Обвинение: АСА. При
говор: 8 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирована Прокуратурой Пермской облас
ти 29.04.1992.

ШМИДТ Леопольд Иванович, 1911 г. р. Место рождения: г. Астрахань. Образование: неполное сред
нее. Профессия: шофер. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соликамский 
калийный рудник, сменный механик гаража. Арестован 01.01.1938. Осужден 07.02.1938. Обвинение: шп., 
диверс. Приговор: ВМН. Расстрелян 16.03.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
04.07.1989.

ШМИДТ Маргарита Ивановна, 1896 г. р. Место рождения: с. Крым, Бальцерский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: малограмотная. Проживала: г. Кизел, Пермская обл. Род занятий: домохозяй
ка. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака. Арестована 09.03.1938. Дело прекращено за смертью 
обвиняемой. Умерла 08.11.1938. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 18.11.2004.

ШМИДТ Петр Раймундович, 1909 г. р. Место рождения: с. Мюнхен, Мостовский р-н, Одесская обл., 
УССР. Образование: 5 кл. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Березников
ский сользавод, углевоз. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной территории. Арестован 
28.02.1953. Осужден 16.04.1953. Обвинение: измена Родине, терр., АСА. Приговор: 25 лет лишения свобо
ды. Реабилитирован Судебной коллегией по уголовным делам ВС РСФСР 18.04.1990.

ШМИДТ Яков Иванович, 1894 г. р. Место рождения: г. Рига, Латвия. Образование: 3 кл. Профессия: 
шофер. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: психиатрическая больница, шофер. «Компромети
рующие сведения»: член лютеранской общины. Арестован 03.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: 
шп., терр., АСД. Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 23.02.1938. Реабилитирован Воен
ным Трибуналом Уральского ВО 24.01.1958.
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ШМИДТ Яков Яковлевич, 1895 г. р. Место рождения: с. Крым, Бальцерский кантон, АССР Немцев 
Поволжья. Образование: начальное. Профессия: сапожник. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место ра
боты, должность: мастерская «Кожремонт», сапожник. Арестован 09.03.1938. Дело прекращено за отсут
ствием состава преступления 16.03.1939. Освобожден 20.03.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердлов
ской области 16.03.1939.

ШНЕЙДЕР Александр Петрович, 1918 г. р. Место рождения: с. Мюллер, Сталинградская обл. Обра
зование: среднее специальное. Профессия: товаровед. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: Гос- 
сантехмонтаж, водопроводчик. Арестован 30.11.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: намерение изме
нить Родине, АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
16.03.1990.

ШНЕЙДЕР Иоганнос Давыдович, 1910 г. р. Место рождения: г. Бальцер, АССР Немцев Поволжья. 
Образование: 5 кл. Проживал: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, должность: Лысьвенское отделение 
облторга, экспедитор. Арестован 10.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 
20.02.1939. Освобожден 22.02.1939. Реабилитирован Лысьвенским ГО НКВД 20.02.1939.

ШНЕЙДЕР Павлина Давыдовна, 1912 г. р. Место рождения: г. Бальцер, АССР Немцев Поволжья. 
Образование: 3 кл. Профессия: браковщица. Проживала: г. Лысьва, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Лысьвенский завод, браковщица. Арестована 10.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Освобождена 04.02.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 04.02.1939.

ШНЕЙДЕР Эдмунд Робертович, 1919 г. р. Место рождения: с. Джума-Аблам, Симферопольский р-н, 
Крымская обл. Образование: неполное среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Пермь. Место работы, 
должность: Госсантехремонт, слесарь. «Компрометирующие сведения»: трудпоселенец, трудмобилизован
ный. Арестован 03.12.1942. Осужден 19.05.1943. Обвинение: АСД, измена Родине. Приговор: 10 лет лише
ния свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 06.07.1956.

ШОХ Иван (Иоганн) Альбертович, 1925 г. р. Место рождения: п. Ново-Парголовский, Ленинград
ская обл. Образование: среднее специальное. Профессия: слесарь по ремонту. Проживал: г. Кизел, Перм
ская обл. Место работы, должность: шахта № 32-бис треста «Коспашуголь», слесарь. «Компрометирующие 
сведения»: трудмобилизованный. Арестован 04.10.1943. Осужден 22.03.1944. Обвинение: АСА, КРД. При
говор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Верховным Судом РСФСР 31.01.1991.

ШПЕРЛИНГ Иосиф Валентинович, 1925 г. р. Место рождения: с. Крестьяновка, Михайловский р-н, 
Запорожская обл., УССР. Образование: среднее. Проживал: п. Боровск, Соликамский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: Соликамскстрой, чернорабочий. Арестован 30.06.1943. Осужден 11.12.1943. Об
винение: измена Родине, АСА, КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибу
налом Уральского ВО 29.01.1957.

ШПИЛЬБЕРГ Маргарита Мартыновна, 1880 г. р. Место рождения: ст. Эльва, Эстонская ССР. Обра
зование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: с. Ильинское, Ильинский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: средняя школа, преподаватель немецкого языка. «Компрометирующие сведения»: дочь 
купца 2-й гильдии. Арестована 05.01.1942. Осуждена 02.05.1942. Обвинение: АСА. Приговор: ссылка в Крас
ноярский край (3 года). Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 27.09.1989.

ШРЕЙНЕР Вильгельм Эртманович, 1895 г. р. Место рождения: д. Колони-Марьяновка, Макаров
ский р-н, Киевская обл., УССР. Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: Чердын
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Пултовская тракторная база, плотник. «Компрометиру
ющие сведения»: кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Дело прекращено за недо
казанностью состава преступления 29.12.1938. Освобожден 02.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 29.12.1938.

ШРЕЙНЕР Филипп Иванович, 1884 г. р. Место рождения: с. Норка, Бальцерский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: 4 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, должность: Соли
камский калийный комбинат, сторож. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, трудпоселенец. Аре
стован 11.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 27.01.1938. Реабили
тирован Прокуратурой Пермской области 04.07.1989.
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ШРЕЙНЕР Филипп Филиппович, 1910 г. р. Место рождения: с. Норка, Бальцерский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 3 кл. Профессия: столяр. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамский калийный комбинат, столяр. «Компрометирующие сведения»: сын кула
ка, выслан, трудпоселенец. Арестован 11.12.1937. Осужден 12.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. 
Расстрелян 27.01.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 04.07.1989.

ШРЕЙНЕР Эмилия Богдановна, 1893 г. р. Место рождения: с. Мюльберг, Каменский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: 3 кл. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. 
Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 07.01.1939. Реабилитирована УНКВД 
по Пермской области 07.01.1939.

ШРЕПП Клементий Валентинович, 1916 г. р. Месторождения^. Гейдельберг, Молочанский р-н, Днеп
ропетровская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: счетовод. Проживал: п. Красновишерск, 
Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Красновишерский бумкомбинат, счетный работ
ник лесобиржи. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан. Арестован 02.01.1938. Осужден 
22.02.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным 
Трибуналом Уральского ВО 05.10.1956.

ШТАЙГЕР Готлиб Адамович, 1878 г. р. Место рождения: с. Яганисталь, Либкнехтовский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Нижний Родник, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Красновишерский ЛПХ, сторож складов леспродторга. «Компрометирующие сведе
ния»: кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Дело прекращено за отсутствием улик 
04.05.1939. Освобожден 12.05.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 04.05.1939.

ШТАЙГЕР Готлиб Готлибович, 1914 г. р. Место рождения: х. Григорьевка, Березовский р-н, Одес
ская обл., УССР. Образование: среднее. Проживал: п. Нижний Родник, Чердынский р-н, Пермская обл. Ме
сто работы, должность: Мутихинский лесоучасток, тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие све
дения»: сын кулака, раскулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обви
нение: КРД, шп., диверс. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 12.05.1989.

ШТАЙН Андрей Федорович, 1913 г. р. Место рождения: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 02.01.1939. Осво
божден 03.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 02.01.1939.

ШТАЙН Берта Ивановна, 1874 г. р. Место рождения: д. Мериславка, Луцкий р-н, Волынская обл., 
УССР. Образование: неграмотная. Проживала: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: крестьянка. Арестована 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 02.08.1938. 
Освобождена 07.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 02.08.1938.

ШТАЙН Вернер Вильгельмович, 1911 г. р. Место рождения: г. Берлин, Германия. Образование: сред
нее. Профессия: чертежник. Проживал: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: Березни
ковский химкомбинат, чертежник проектного бюро. Арестован 30.07.1937. Осужден 12.01.1938. Обвине
ние: шп., КРПО. Приговор: ВМН. Расстрелян 17.01.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
04.07.1989.

ШТАЙН Лида Юлисовна (Банземир Л.Ю.), 1904 г. р. Место рождения: д. Сергеевка, Щучье-Озер
ский р-н, Пермская обл. Образование: малограмотная. Проживала: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Род занятий: домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: арестован муж. Арестована 
25.03.1938. Дело прекращено за недостаточностью улик 21.12.1938. Освобождена 22.12.1938. Реабилити
рована УНКВД по Свердловской области 21.12.1938.

ШТАЙН Михаил Михайлович, 1897 г. р. Место рождения: с. Ивановка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотный. Профессия: плотник. Проживал: г. Пермь. Место работы, долж
ность: трест «Укрнефтестрой», плотник стройколонны № 792. Арестован 31.03.1943. Осужден 30.06.1943. 
Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокурату
рой Пермской области 29.04.1992.
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ШТАНГЕ Борис Карлович, 1908 г. р. Место рождения: Польша. Образование: высшее. Профес
сия: инженер-технолог. Проживал: г. Краснокамск, Пермская обл. Место работы, должность: Пермская 
фабрика «Гознак», зав. конструкторским бюро. Арестован 16.03.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 16.12.1938. Освобожден 17.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Пермской области
16.12.1938.

ШТАШ Милита Самойловна, 1924 г. р. Место рождения: г. Житомир, УССР. Образование: среднее. 
Проживала: с. Лысманово, Пермско-Сергинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Лысманов- 
ский ЛПХ, чернорабочая. Арестована 19.02.1953. Дело прекращено. Освобождена 19.05.1953. Реабилити
рована УМВД по Пермской области 19.05.1953.

ШТАШ Отто Карлович, 1924 г. р. Место рождения: г. Ангебург, Германия. Образование: среднее. Ме
сто работы: Усольлаг МВД СССР. Арестован 11.03.1953. Осужден 12.06.1953. Обвинение: соучастие в сабо
таже. Приговор: 25 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 18.06.2002.

ШТЕЙГЕР Иван Михайлович, 1909 г. р. Место рождения: с. Ямборг, Днепропетровская обл., УССР. 
Образование: 3 кл. Профессия: кузнец. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Пултовская тракторная база, лесовозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан в 
1931 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 13.11.1938. Обвинение: АСД. Приговор: 8 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 31.03.1989.

ШТЕЙН Август Федорович, 1906 г. р. Место рождения: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. Сергеевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род 
занятий: крестьянин. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
25.12.1938. Освобожден 27.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 25.12.1938.

ШТИР Отто Иоганнович, 1920 г. р. Место рождения: с. Гнаденбур, Курпский р-н, Северо-Осетинская 
АССР. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживал: г. Пермь. Место работы, должность: 
трест «Укрнефтестрой», рабочий стройколонны № 792. Арестован 03.01.1943. Осужден 28.05.1943. 
Обвинение: АСА. Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
28.04.1992.

ШТОЛЬ Андрей Федорович, 1890 г. р. Место рождения: д. Ставецкая слобода, Радомышльский р-н, 
Житомирская обл., УССР. Образование: неграмотный. Проживал: д. Ильметьево, Щучье-Озерский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: колхоз им. Тельмана, хлебороб. Арестован 26.02.1938. Дело пре
кращено за недостаточностью улик 05.01.1939. Освобожден 06.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 05.01.1939.

ШТОЛЬ Ида Эдвардовна, 1902 г. р. Место рождения: д. Карлов, Волынская губ. Образование: 1 кл. 
Проживала: д. Романовка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род занятий: крестьянка. Арестована 
26.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 20.12.1938. Освобождена 21.12.1938. 
Реабилитирована УНКВД по Свердловской области 20.12.1938.

ШТОЛЬ Мартын Михайлович, 1889 г. р. Место рождения: колония Новая Надежда, Матвеево-Курган- 
ский р-н, Ростовская обл. Образование: 4 кл. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, долж
ность: Ленинградская экспедиция по аэрофотосъемке, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: 
кулак, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 16.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвинение: шп. При
говор: ВМН. Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 04.07.1989.

ШТОРЦ Андрей Андреевич, 1920 г. р. Место рождения: д. Авелл, Симферопольский р-н, Крым
ская обл. Образование: среднее специальное. Профессия: токарь, слесарь, шофер. Проживал: г. Пермь. 
Место работы, должность: стройтрест № 29, токарь. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, 
трудмобилизованный, арест в 1938 г. по ст. 58 УК. Арестован 04.11.1942. Осужден 08.05.1943. Обвинение: 
АСА, КРПО. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
06.11.1956.

ШТРЕЙС Александр Михайлович, 1911 г. р. Место рождения: г. Новгород. Образование: неграмот
ный. Профессия: плотник, колбасник. Проживал: г. Челябинск. Место работы, должность: трест «Челяб- 
шахтстрой», плотник. Арестован 27.05.1943. Дело прекращено за недостаточностью улик 14.10.1943. Реа
билитирован УНКГБ по Пермской области 14.10.1943.
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ШТРИЦЕЛЬ Роберт Адольфович, 1891 г. р. Место рождения: г. Берлин, Германия. Образова
ние: неполное среднее. Профессия: слесарь-механик. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место 
работы, должность: Соликамский калийный комбинат, слесарь. «Компрометирующие сведения»: служ
ба в немецкой армии, имеет родственников за границей. Арестован 02.03.1938. Осужден 19.10.1940. 
Обвинение: АСА. Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
07.07.1989.

ШТУМП Анна Кондратьевна, 1920 г. р. Место рождения: д. Ровно, Самарская губ. Образование: не
грамотная. Без определенных занятий. Арестована 27.08.1942. Осуждена 08.05.1943. Обвинение: СОЭ. 
Приговор: 5 лет лишения свободы. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 02.06.1992.

ШУБЕРТ Оскар Карлович, 1891 г. р. Место рождения: г. Кушва, Свердловская обл. Образование: 
неполное среднее специальное. Профессия: музыкант-пианист. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. 
Место работы, должность: клуб им. К. Маркса, пианист. Арестован 26.03.1938. Осужден 19.10.1938. 
Обвинение: шп. Приговор: 3 года лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
14.12.1962.

ШУБИНА Елизавета Андреевна, 1883 г. р. Место рождения: д. Словики, Сувалкская губ. Образова
ние: неграмотная. Профессия: повар. Проживала: г. Березники, Пермская обл. Место работы, должность: 
детская столовая № 2, повар. Арестована 02.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 28.08.1971.

ШУЛЬЦ Карл Давыдович, 1893 г. р. Место рождения: с. Крафт, АССР Немцев Поволжья. Образова
ние: начальное. Профессия: счетовод. Проживал: д. Азово, Пермская обл. Место работы, должность: 
Заозерское отделение водторгпита, счетовод. Арестован 31.12.1937. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 21.06.1939. Освобожден 22.06.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
21.06.1939.

ШУЛЬЦ Сергей Васильевич, 1925 г. р. Место рождения: д. Квасовка, Любинский р-н, Омская обл. 
Образование: начальное. Проживал: д. Кутамыш, Пермско-Сергинский р-н, Пермская обл. Место работы: 
колхоз им. Калинина. Арестован 07.03.1953. Осужден 12.06.1953. Обвинение: соучастие в саботаже. При
говор: 5 лет лишения свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
18.06.2002.

ШУМАХЕР Мария Константиновна, 1896 г. р. Место рождения: г. Марксштадт, АССР Немцев Повол
жья. Образование: среднее. Профессия: преподаватель. Проживала: с. Калиновка, Чернушинский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: средняя школа, преподаватель немецкого языка. Арестована 
17.12.1942. Осуждена 19.03.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы, конфискация иму
щества. Реабилитирована Прокуратурой Пермской области 05.05.1992.

ШУМАХЕР Отто Оттович, 1918 г. р. Место рождения: с. Суворовка, Высокопольский р-н, Николаев
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Пултовская тракторная база, чернорабочий. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, выслан в 1931 г., трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: шп., 
КРПО, воор. восст. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
06.05.1989.

ШУМАХЕР Фрида Оттовна, 1915 г. р. Место рождения: с. Суворовка, Высокопольский р-н, Никола
евская обл., УССР. Образование: 5 кл. Профессия: санитарка. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Место работы, должность: больница, санитарка. «Компрометирующие сведения»: дочь 
кулака, выслана, трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. Дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления 02.04.1939. Освобождена 08.04.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской области 
02.04.1939.

ШУМАХЕР Эльза Оттовна, 1911 г. р. Место рождения: с. Суворовка, Высокопольский р-н, Николаев
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Пултовская тракторная база, рабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, выслана, 
трудпоселенка. Арестована 15.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД, шп., диверс. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 27.05.1958.
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ЭБЕРТ Август Юлисович, 1914 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: 1 кл. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Род заня
тий: крестьянин. Арестован 16.03.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 22.12.1938. 
Освобожден 23.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Свердловской области 22.12.1938.

ЭБЕРТ Александр Данилович, 1885 г. р. Место рождения: г. Пермь. Образование: среднее специаль
ное. Профессия: мастер-механик. Проживал: п. В. Губаха, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Губахинский коксохимический завод, инженер. Арестован 09.03.1938. Дело прекращено за 
смертью обвиняемого 31.08.1938. Умер 27.08.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
10.04.1998.

ЭБЕРТ Густав Августович, 1908 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: малограмотный. Проживал: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. 
Место работы, должность: контора «Заготзерно», чернорабочий. Арестован 16.03.1938. Дело прекращено 
за отсутствием состава преступления 19.12.1938. Освобожден 20.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 19.12.1938.

ЭБЕРТ Федор Михайлович, 1880 г. р. Место рождения: колония Карловка, Волынская губ. Образова
ние: 2 кл. Профессия: машинист. Проживал: Ивановский с/с, Щучье-Озерский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Щучье-Озерский лесозавод, пилоправ. Арестован 26.02.1938. Дело прекращено за от
сутствием состава преступления 18.12.1938. Освобожден 20.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 18.12.1938.

ЭБЕРТ Юлис Романович, 1919 г. р. Место рождения: д. 2-я Николаевка, Щучье-Озерский р-н, Перм
ская обл. Образование: 4 кл. Профессия: мастер по нефтеперегонке. Проживал: д. Ефимово, Краснокам
ский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: нефтеперегонный завод, мастер. «Компрометирующие 
сведения»: трудмобилизованный. Арестован 01.03.1945. Осужден 31.05.1945. Обвинение: соучастие в 
терр., АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
13.05.1992.

ЭЭАУ Абрам Иванович, 1903 г. р. Место рождения: с. Каменка, Белозерский р-н, Чкаловская обл. 
Образование: 4 кл. Проживал: ст. Баская, Губахинский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: Гре- 
мячинское управление строительства новых шахт треста «Кизелшахтстрой», плотник. «Компрометирую
щие сведения»: трудмобилизованный. Арестован 05.10.1943. Осужден 22.11.1943. Обвинение: АСА. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 11.11.1992.

ЭЙТЕЛЬ Иван Егорович, 1888 г. р. Место рождения: с. Таловка, Бальцерский р-н, Саратовская обл. 
Образование: начальное. Проживал: п. Коспаш, Кизеловский р-н, Пермская обл. Место работы, долж
ность: шахта № 33-бис, навалоотбойщик. «Компрометирующие сведения»: трудмобилизованный. Арес
тован 17.08.1945. Дело прекращено 14.12.1945. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
28.10.2004.

ЭЙТЕНЕЙЕР Рангольд (Рейнгольд) Людвигович, 1882 г. р. Место рождения: д. Найнасал, Крымская 
АССР. Образование: малограмотный. Проживал: п. Белая Гора, Кунгурский р-н, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Белогорская трудколония, сторож. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, выслан, 
трудпоселенец. Арестован 22.03.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН, конфискация 
имущества. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 08.06.1989.

ЭЙХНЕР Андрей Андреевич, 1905 г. р. Место рождения: с. Эйнгенфельд, Мелитопольский уезд, Тав
рическая губ. Образование: 4 кл. Профессия: слесарь. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, 
должность: шахта № 6 треста «Кизелуголь», слесарь. Арестован 16.02.1943. Осужден 09.10.1943. Обвине
ние: КРПО, АСА. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
07.07.1989.

ЭКГАРДТ Елена Карповна, 1899 г. р. Место рождения: с. Красный Яр, Марксштадтский кантон, АССР 
Немцев Поволжья. Образование: малограмотная. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Род занятий: 
домохозяйка. «Компрометирующие сведения»: раскулачена. Арестована 14.03.1938. Дело прекращено за 
недостаточностью улик 13.03.1939. Освобождена 19.03.1939. Реабилитирована УНКВД по Пермской обла
сти 13.03.1939.
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ЭКГАРТ Теодор Кондратьевич, 1897 г. р. Место рождения: с. Красный Яр, Марксштадтский кантон, 
АССР Немцев Поволжья. Образование: среднее. Профессия: бухгалтер. Проживал: г. Соликамск, Перм
ская обл. Место работы, должность: Соликамский калийный комбинат, ст. бухгалтер расчетной группы. «Ком
прометирующие сведения»: выслан, трудпоселенец. Арестован 17.12.1937. Осужден 14.01.1938. Обвине
ние: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 08.02.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
13.06.1958.

ЭКСТЕР Яков Иванович, 1913 г. р. Место рождения: г. Ленинград. Образование: неполное среднее. 
Профессия: кузнец. Проживал: с. Кыласово, Чермозский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: кол
хоз «Октябрь», кузнец. Арестован 15.12.1942. Осужден 13.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: 7 лет ли
шения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 07.05.1992.

ЭНГЕЛЬ Иван Васильевич, 1900 г. р. Место рождения: ст. Старый Данциг, Кировский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Мель, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, 
должность: Кульсимская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: кулак, выслан, 
трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: ВМН, 
конфискация имущества. Расстрелян 15.10.1938. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 
14.01.1958.

ЭННС Петр Исаакович, 1912 г. р. Место рождения: г. Уфа, Башкирская АССР. Образование: среднее. 
Местонахождение: г. Пермь. Заключенный (осужден в 1937 г. на 10 лет лишения свободы). Арестован 
09.11.1942. Осужден 16.07.1943. Обвинение: АСА. Приговор: Юлет лишения свободы. Реабилитирован 
Прокуратурой Пермской области 28.04.1992.

ЭНС Яков Абрамович, 1887 г. р. Место рождения: с. Нижняя Хортица, Верхне-Хортицкий р-н, Запо
рожская обл., УССР. Образование: среднее. Профессия: слесарь. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. 
Без определенных занятий. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупированной территории, сектант- 
меннонит. Арестован 16.08.1950. Осужден 14.12.1950. Обвинение: АСА, АСД. Приговор: 15 лет лишения 
свободы, конфискация имущества. Реабилитирован Прокуратурой СССР 26.11.1991.

ЭПП Генрих Абрамович, 1910 г. р. Место рождения: г. Павлодар, Казахская ССР. Профессия: счето
вод. Проживал: г. Пермь. Род занятий: студент Пермского государственного университета. Арестован 
21.02.1938. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 10.06.1939. Освобожден 12.06.1939. 
Реабилитирован УНКВД по Пермской области 10.06.1939.

ЭПП Яков Петрович, 1904 г. р. Место рождения: с. Михайловка, Больше-Лепетихский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: неполное среднее. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: Соликамский магниевый завод, кладовщик. «Компрометирующие сведения»: жил на оккупиро
ванной территории, меннонит. Арестован 07.07.1950. Осужден 03.02.1951. Обвинение: АСА, АСД. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 17.08.1989.

ЭРЛИХ Александр Егорович, 1899 г. р. Место рождения: д. Мюльберг, Каменский кантон, АССР Нем
цев Поволжья. Образование: 4 кл. Профессия: столяр. Проживал: г. Соликамск, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: школа № 2, столяр. «Компрометирующие сведения»: сын кулака. Арестован 14.03.1938. 
Дело прекращено за недоказанностью состава преступления 28.02.1939. Освобожден 03.03.1939. Реаби
литирован Прокуратурой Пермской области 30.09.2004.

ЭРЛИХ Карл Егорович, 1904 г. р. Место рождения: с. Мульпа, Добринский кантон, АССР Немцев По
волжья. Образование: 4 кл. Профессия: аппаратчик. Проживал: п. Рудник, Ворошиловский р-н, Перм
ская обл. Место работы, должность: 1-й калийный комбинат, аппаратчик. Арестован 17.07.1937. Осужден 
15.01.1938. Обвинение: шп. Приговор: ВМН. Расстрелян 11.02.1938. Реабилитирован Прокуратурой Перм
ской области 12.06.1989.

ЭССЕРТ Варвара Павловна, 1914 г. р. Место рождения: д. Маринская, Каховский р-н, Херсон
ская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживала: Чердынский р-н, Пермская обл. Род занятий: домохозяй
ка. «Компрометирующиесведения»: дочь кулака, выслана в 1931 г., трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. 
Дело прекращено за отсутствием состава преступления 28.08.1938. Реабилитирована УНКВД по Свердлов
ской области 28.08.1938.
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ЭССЕРТ Иван Павлович, 1911 г. р. Место рождения: д. Маринская, Каховский р-н, Херсонская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Профессия: столяр, музыкант. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская 
обл. Место работы, должность: Пултовская тракторная база, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: сын 
кулака, выслан, трудпоселенец. Арестован 06.01.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Дело прекращено при пересмотре 10.04.1939. Освобожден 16.04.1939. Реабилитирован 
УНКВД по Пермской области 10.04.1939.

ЭССЕРТ Павел Павлович, 1909 г. р. Место рождения: д. Маринская, Каховский р-н, Херсонская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Пултовская тракторная база, лесоруб. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, трудпоселенец. Арес
тован 06.01.1938. Дело прекращено 30.12.1938. Освобожден 31.12.1938. Реабилитирован УНКВД по Сверд
ловской области 30.12.1938.

ЭССЕРТ Павел Павлович, 1887 г. р. Место рождения: д. Маринская, Каховский р-н, Херсонская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Профессия: столяр. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Колчимская с/х артель, столяр. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, 
трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 13.10.1938. Обвинение: шп., КРПО, диверс. Приговор: ВМН, 
конфискация имущества. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 27.05.1958.

ЭССЕРТ Пиус Павлович, 1919 г. р. Место рождения: д. Маринская, Каховский р-н, Херсонская обл., 
УССР. Образование: 3 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место работы, должность: 
Пултовская тракторная база, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: раскулачен, выслан, трудпосе
ленец. Арестован 17.02.1938; Осужден 10.11.1938. Обвинение: шп. Приговор: гласный надзор (3 года). 
Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 12.05.2000.

ЭССЕРТ Яков Павлович, 1907 г. р. Место рождения: д. Маринская, Каховский р-н, Херсонская обл., 
УССР. Образование: 4 кл. Профессия: столяр. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Пултовская тракторная база, столяр. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, рас
кулачен, выслан, трудпоселенец. Арестован 07.01.1938. Осужден 08.10.1938. Обвинение: шп., диверс. При
говор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 15.10.1938. Реабилитирован Прокуратурой Пермской 
области 08.06.1989.

ЮНГКИНД Антон Иванович, 1893 г. р. Место рождения: с. Миллергауз, Мелитопольский р-н, УССР. 
Образование: высшее. Профессия: инженер-строитель. Проживал: г. Чусовой, Пермская обл. Место рабо
ты, должность: Чусовской металлургический завод, инженер-строитель. Арестован 18.02.1938. Дело пре
кращено за недоказанностью состава преступления 10.01.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской об
ласти 10.01.1939.

ЮНДТ Эли Федоровна, 1911 г. р. Место рождения: д. Луговое, Каховский р-н, Херсонская обл., УССР. 
Образование: среднее. Профессия: фельдшер. Проживала: г. Соликамск, Пермская обл. Место работы, 
должность: детские ясли «Красная звездочка», фельдшер. «Компрометирующие сведения»: дочь кулака, 
выслана, трудпоселенка. Арестована 24.03.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: шп., диверс. Приговор: 
10 лет лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 18.11.1960.

ЮРВЕЦОН Марта Генриховна, 1873 г. р. Место рождения: г. Пярну, Эстонская ССР. Образование: 
малограмотная. Проживала: г. Пермь. Род занятий: домохозяйка. Арестована 09.08.1942. Осуждена 
29.08.1942. Обвинение: ЧСИР. Приговор: высылка в Омскую обл. (5 лет). Реабилитирована Военным Трибу
налом Уральского ВО 09.09.1975.

ЮСТУС Карл Фридрихович, 1883 г. р. Место рождения: Марксштадтский кантон, АССР Немцев По
волжья. Образование: неполное среднее. Профессия: счетовод. Проживал: г. Березники, Пермская обл. 
Место работы, должность: контора Госзеленстроя, счетовод. Арестован 08.11.1936. Осужден 26.02.1937. 
Обвинение: АСА. Приговор: 6 лет лишения свободы. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 
18.03.2002.

ЮСТУС Рудольф Яковлевич, 1883 г. р. Место рождения: г. Саратов. Образование: незаконченное 
высшее. Профессия: химик. Проживал: г. Кизел, Пермская обл. Место работы, должность: горный техни
кум, преподаватель химии. Арестован 11.02.1938. Дело прекращено за смертью обвиняемого 20.04.1939. 
Умер 08.04.1939. Реабилитирован Прокуратурой Пермской области 16.12.2002.
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ЯКОБСОН Ролланд Евгеньевич, 1904 г. р. Место рождения: г. Вольск, Саратовская обл. Образова
ние: среднее. Профессия: зоотехник. Проживал: г. Оханск, Пермская обл. Место работы, должность: Охан- 
ский районный земельный отдел, ст. зоотехник. Арестован 13.02.1938. Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления 11.10.1939. Освобожден 16.10.1939. Реабилитирован УНКВД по Пермской области 
11.10.1939.

ЯУФМАН Александр Александрович, 1914 г. р. Место рождения: с. Кочубеево, Каховский р-н, Днеп
ропетровская обл., УССР: Образование: 4 кл. Проживал: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место 
работы, должность: Пултовский мехлесопункт, коновозчик. «Компрометирующие сведения»: сын кулака, 
выслан, трудпоселенец. Арестован 15.02.1938. Осужден 23.07.1938. Обвинение: шп., диверс., КРД. При
говор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован Военным Трибуналом Уральского ВО 08.10.1957.

ЯУФМАН Вера Александровна, 1911 г. р. Место рождения: с. Кочубеево, Каховский р-н, Днепропет
ровская обл., УССР. Образование: 4 кл. Проживала: п. Колчим, Чердынский р-н, Пермская обл. Место ра
боты, должность: Пултовская тракторная база, чернорабочая. «Компрометирующие сведения»: дочь кула
ка, выслана, трудпоселенка. Арестована 16.02.1938. Осуждена 21.06.1938. Обвинение: КРД. Приговор: 10 лет 
лишения свободы. Реабилитирована Военным Трибуналом Уральского ВО 27.05.1958.



Немецкие религиозные объединения в Прикамье 
1947—1980 гг.

Религиозная составляющая в жизни российских немцев играла очень важную роль с 
самого начала их появления в нашей стране. Именно нежелание отказаться от своей веры, 
подвергавшейся гонениям в Германии, привело многих из них в XVIII веке к переселению в 
пределы Российской империи, где немецкие меннониты, реформаты и евангелисты полу
чили возможность жить согласно своим религиозным убеждениям.

Если в 1920-е годы в местах жизненный уклад немцев-колонистов продолжал суще
ствовать в рамках сложившейся традиции, то в начале 1930-х годов ситуация резко изме
нилась. Теперь государство уже не хотело терпеть конкурентов в лице каких бы то ни было 
общественных объединений, тем более таких влиятельных и независимых, как религиоз
ные общины немцев-колонистов. К середине 1930-х годов религиозные объединения нем
цев Поволжья прекратили публичную деятельность, часть их руководителей и духовных 
лидеров была подвергнута репрессиям.

Попытки создания первых религиозных объединений документально зафиксированы у 
мобилизованных в трудовую армию и репатриированных в Прикамье немцев еще в 1940-е 
годы, практически сразу после окончания войны с Германией. Так, согласно протоколу доп
роса одного из проповедников и руководителей меннонитов И.К. Пеннера община в Соли
камске стала организовываться осенью 1945 года, с переводом немцев-трудармейцев на 
режим спецпоселения 1.

Первоначально верующие немцы осуществляли религиозную деятельность в узком 
кругу и не доставляли особого беспокойства властям. Однако уже в 1947 году МГБ и партий
ные органы обращают внимание на оживление сектантской деятельности и начинают при
нимать меры к ее пресечению. Власть жестко отреагировала на попытки создания сектант
ских общин, объявив их «контрреволюционной деятельностью» и подвергнув организато
ров религиозных общин суровой репрессии: например, вышеупомянутый И.К. Пеннер был 
осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей 2. «Антисоветские организации и груп
пы» немцев-сектантов вскрывались и ликвидировались органами МГБ по всему Уралу: так, 
в соседней с Прикамьем Свердловской области в 1950—1951 гг. были «оперативно ликви
дированы» три «антисоветские организации сектантов-меннонитов». Руководители этих 
групп обвинялись в клевете на советскую действительность, дискредитации руководите
лей ВКП(б) и правительства, антисоветской агитации и воспитании участников групп в духе 
«готовности страдать за веру в борьбе с властью Антихриста»3.

1 ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 2137. Т. 1. Л. 58-62 об.
2 Там же. Д. 2137. Т. 2. Л. 339—339 об. (см. док. № 225).
3 Мотревич В.П., Радостева Ю.А. Меннониты в Свердловской области в 1940—1950-е гг.//Документ. 

Архив. История. Современность: Сборник научных трудов.— Екатеринбург, 2003. Вып. 3. С. 170—171.
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В середине 1950-х годов в связи с изменением общей ситуации в стране произошло 
некоторое смягчение режима, отразившееся и на отношении к немецким религиозным орга
низациям. В этот период прекращается практика уголовного преследования руководите
лей сект, некоторые из ранее осужденных были выпущены на свободу.

С конца 1950-х годов давление государства на сектантов снова усиливается, на этот 
раз уже в рамках широкой антирелигиозной кампании. Репрессивные меры, которые те
перь стали применять к руководителям и членам сект, носили уже более сдержанный 
характер и, как правило, не доходили до уголовного наказания. Координирующим 
центром с этого времени стал аппарат Уполномоченного по делам религий при Совете 
Министров СССР, осуществлявший общее «методическое» руководство местными совет
скими и партийными органами, агитаторами, руководителями предприятий, обществен
ных организаций. Большое внимание стали уделять «профилактической работе»: инди
видуальным беседам агитаторов, чтению лекций на атеистические темы, активному вов
лечению сектантов в общественную, профсоюзную работу. На практике стала широко 
применяться «проработка» членов религиозных обществ на собраниях трудовых коллек
тивов, привлечение комсомольских и пионерских организаций, газетные публикации. 
Власти пытались проводить гибкую политику, учитывать мотивы каждого конкретного 
члена секты, при необходимости оказывали материальную помощь, устраивали на рабо
ту, предоставляли жилье.

Таким образом власти старались проводить в отношении немецких религиозных об
ществ тактику «умелого сочетания воспитательных и административных мер», приведя их 
тем самым в некое упорядоченное состояние и сократив количество активных членов сект 
до минимальной величины. И, судя по имеющимся документам из фонда Уполномоченно
го по делам религий, в значительной степени им это удалось — основные, наиболее много
численные группы верующих (прежде всего евангельские христиане-баптисты) к началу 
1980-х годов были зарегистрированы и действовали в строгих рамках советского законо
дательства о культах, т. е. в тех жестких пределах, в которых им это дозволялось, и под 
постоянным контролем. Впрочем, к этому времени основная часть немцев уже мало отли
чалась от других советских граждан.

По-видимому, со стороны немцев участие в религиозных обществах было в значитель
ной степени проявлением попытки этнической консолидации. Вероятно, религиозная обо
лочка воспринималась как наиболее безобидная форма такой консолидации. Тем более 
что в годы войны заметно изменилось отношение власти к религии, стали открываться зак
рытые ранее церкви и мечети. Подтверждением такой точки зрения является как нацио
нальный состав известных нам религиозных организаций и групп, как правило, целиком 
состоявших из одних немцев и членов их семей, язык, на котором проводились богослуже
ния, так и встречающееся объединение в одной религиозной группе разных направлений: 
меннонитов, лютеран, баптистов.

Наиболее характерными из немецких религиозных организаций в Прикамье были груп
пы меннонитов и евангельских христиан-баптистов. Менее распространены были лютера
не и католики. Общины меннонитов практически целиком состояли из немцев, службы и 
проповеди обычно проводились на немецком языке. Членами остальных сект нередко яв
лялись и представители других национальностей, хотя, как правило, их число было огра
ниченным, и в жизни общины они решающей роли не играли. В противном случае, немцы 
стремились выделиться и создать свою собственную, сугубо немецкую организацию. Так 
произошло в Перми, где верующие немецкой национальности, состоявшие до середины 
1957 года в официально зарегистрированном Пермском обществе евангельских христиан- 
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баптистов, полностью вышли из последнего, образовав особую общину с центром в посел
ке Ераничи 1.

В составленной Свердловским УКГБ в 1960 году «Справке о деятельности сектантов- 
меннонитов на территории Свердловской области» стремление лиц немецкой националь
ности в секты объясняется «...тем, что в местах их концентрации нет школ на родном язы
ке, недостаточно проводится радиопередач на немецком языке. В большинстве районов 
не созданы самодеятельные коллективы из лиц немецкой национальности»2.

Отдельно следует выделить тему эмиграции в ФРГ, постоянно звучащую в документах 
органов власти и Уполномоченного Совета по делам религий. С одной стороны, связь, ко
торую поддерживали лидеры немецких религиозных общин с зарубежными единоверца
ми, вызывала к ним дополнительное повышенное внимание властей, с другой стороны, оче
видно, привлекала многих советских немцев, далеко не во всем довольных своей жизнью в 
Советском Союзе. Прежде всего это касалось меннонитов, многие из которых вели пе
реписку с родственниками, проживающими в ФРГ и Канаде, и не скрывали своего желания 
эмигрировать.

В конце 1980-х годов религиозная жизнь немцев в Прикамье, так же как и в других 
регионах СССР, нормализовалась. Причиной тому было изменение государственной по
литики в отношении церковных и религиозных организаций, признание за гражданами 
права исповедовать любую религию, вызванные общим изменением ситуации в Совет
ском Союзе.

1 ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 7. Л. 177-180.
2 Мотревич В.П., Радостева Ю.А. Меннониты в Свердловской области...— С. 174.



№403
Письмо заведующего отделом пропаганды и агитации Соликамского ГК ВКП(б) 

И.И. Котельникова начальнику Соликамского городского отдела МГБ 
о деятельности местной секты меннонитов

16 июня 1947 г. 
Секретно

Сообщаю для Вашего сведения о наличии обнаружившейся секты меннонитов, рабо
тающей в новом поселке Магниевого завода в бараке № 54.

Об упомянутой секте известно от директора поликлиники пос. Калиец тов. БОЛДУН 
(член ВКП(б) следующее: в бараке № 54 собираются репатриированные немцы, преиму
щественно в воскресенье в 9—12 час. дня и читают «божественную книгу». Так сказала 
работница поликлиники КЛЕЙН Ольга товарищу БОЛДУН. Эта гражданка КЛЕЙН читает, 
а один старичок по имени Эп Корнеевич разъясняет присутствующим [прочитанное] 
(он является руководителем). Более подробно, в случае надобности, может сообщить сама 
тов. БОЛДУН.

Зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП (б) Котельников
ГОПАПО. Ф.1845. Оп. 7. Д. 242. Л. 143. Подлинник. Машинопись.

№404-405
Докладные записки уполномоченного Совета по делам религиозных культов 

при СМ СССР по Молотовской области В.В. Беляева Совету 
по делам религиозных культов при СМ СССР о деятельности религиозных групп 

меннонитов на территории области

6 апреля — 23 мая 1957 г. 
г. Молотов 

Секретно

№404

6 апреля 1957 г.

Деятельность религиозных групп меннонитов на территории Молотовской области ак
тивизировалась с появлением из мест заключения ряда активных и опытных проповедни
ков; и особенно усилилась их активизация с весны и лета 1956 г., центром которой явились 
гг. Боровск и Соликамск — места наибольшего размещения немцев (в округе обоих горо
дов немецкого населения насчитывается свыше 10 тыс. человек). В это время прошлого 
года посетил Боровск и Соликамск некто гр. Маргес, приезжавший из Белой Церкви, от
бывавший в свое время уголовное наказание в районе Соликамска и Боровска. Он органи
зовал кампанию по заполнению и сбору анкет на предмет выезда немцев из Соликамска и 
Боровска в ФРГ. Но эта попытка ему не удалась, большое количество анкет было изъято 
компетентными работниками. С этого времени отмечается значительное оживление и мен- 
нонитского религиозного движения.
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Поскольку деятельность религиозных групп меннонитов проводится, как правило, кон
спиративно и при хорошей организованности участников, установить точные сведения 
о количестве [меннонитов] и подробности их деятельности представляет значительную труд
ность. Поэтому сообщаемые мною данные являются приблизительными.

В настоящее время, по неполным данным, установлено следующее количество рели
гиозных групп меннонитов: в г. Боровске — свыше 60—70 человек, в г. Соликамске — около 
100 человек, организаторами и проповедниками которых являются Вельк И.Г., Пен
нер И.П. и Пеннер И.К.; в г. Красновишерске — 50—60 человек, под руководством 70-лет
него немца Фоот Г.П.; в г. Краснокамске — около 40 чел., возглавляет эту группу Клас
сен И.Г.; в г. Нытве — более 40 человек, проповедником и организатором данной груп
пы является Кеберник Август Августович, 1893 г. рождения, плотник на Нытвенском 
металлургическом заводе, вторым организатором является Эбергард Юлиус Готлибович, 
1912 года рождения, работает плотником на том же заводе.

Последние наблюдения говорят о том, что численность участников молитвенных со
браний меннонитов с каждым разом значительно возрастает.

Все молитвенные собрания меннонитов проводятся на немецком языке.
Намечаемый в январе м-це с. г. так называемый съезд меннонитов в г. Соликамске по 

существу не состоялся. 10 января в г. Соликамске состоялось нечто похожее на совеща
ние, на котором присутствовали Фоот Генрих Петрович (Красновишерск), Пеннер Иван 
Петрович (Соликамск), Ремпель П.Г. и Мартенс Г.И. (Соликамск), Вельк И.К. (Боровск), Дик 
(из г. Кустаная), Деркес (г. Чкалов обл.) и др.

Интересно заметить один момент. Дик (из Кустаная) о своем приезде в Соликамск со
общил Вельку телеграммой: «Встречай». Вельку показалось это сомнительным: почему 
«Встречай», а не «Встречайте». Однако Вельк встретил Дика и со ст. Соликамск увез его 
сначала в Боровск, а потом уже с ним прибыли на «совещание» в Соликамск.

Главным вопросом, который должен был обсуждаться на предполагаемом «съезде», 
являлся вопрос регистрации и объединения меннонитов с евангельскими христиана
ми-баптистами на правах автономии. Вопрос этот был поставлен перед ними, по-види
мому, Бендером в связи с подготовкой к предстоящему съезду меннонитов на террито
рии ФРГ.

До этого Фоот Г.П. и Вельк И.К. ездили на встречу с Бендером и Винсом в Москву.
Фоот на совещании высказал мнение, что «нет необходимости в настоящее время ста

вить вопрос о регистрации и объединении с ЕХБ, поскольку отношение властей измени
лось к нам в лучшую сторону». Фоот среди меннонитов области пользуется большим влия
тельным авторитетом. Других предложений не поступало. На этом, по существу, и закончи
лось так называемое совещание. Сейчас еще не совсем ясно, какое влияние оказал на них 
приезд в Советский Союз Бендера и Венса. Ясно то, что деятельность меннонитских групп 
в последние месяцы значительно оживилась.

Известно также, что руководители упомянутых выше религиозных групп меннонитов 
поддерживают деятельную связь между собою в области, в какой-то мере связаны с мен- 
нонитами других областей (в частности, Чкаловской и Кустанайской областей), а также 
некоторые из них ведут переписку частным образом с родственниками, проживающими за 
границей.

Например, у Классена (Краснокамск) имеется несколько братьев (4) в Канаде, 
с которыми он систематически переписывается, получает от них посылки, библейскую 
литературу. Вельк (из Боровска) переписывается с сестрой, проживающей также в 
Канаде.
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Работа, начатая в прошлом году среди немцев-репатриантов, проживающих в районе 
гг. Соликамск и Боровск, по склонению их к выезду за границу, не прекратилась и до сих 
пор. По неполным данным, в текущем году подали заявления на выезд за границу из числа 
немцев-репатриантов около 400 семей. В прошлом году выехало две семьи — Мичулайтис 
и Шлотер.

[В] последнее время со стороны партийных и советских органов, как областных, так 
и городских (гг. Боровска, Соликамска, Краснокамска и др.), принят ряд мер по улучше
нию и усилению политико-массовой работы среди этой категории людей немецкого на
селения, по приобщению их к общественной и политической жизни и работе. 64 человека 
немцев избраны ныне депутатами местных Советов Молотовской области. В Боровске, 
например, несколько человек рабочих и служащих немцев приняты в партию, читаются 
лекции и проводятся беседы на политические и научно-атеистические темы на немецком 
языке и т. д.

Уполномоченный В. Беляев
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 7. Л. 93—96. Подлинник. Машинопись.

№405

23 мая 1957 г.

Выездом на места, а также изучением других возможных источников удалось устано
вить на территории Молотовской области следующие фактически действующие незареги
стрированные религиозные группы меннонитов: в г. Боровске — общей численностью до 
200 чел., в г. Соликамске — около 100 чел., в г. Красновишерске — 60 человек, Нытве — 
около 150 чел., в г. Краснокамске — до 25 человек, в г. Кунгуре — 16 человек, в пос. шах
ты Скальная № 1 пригородной зоны г. Чусовой — до 40 человек, пос. Юг Верхне-Муллин- 
ского района — более 20 чел., [на] станции Кутамыш Верхне-Городковского района — 
15 человек. По национальности — все немцы.

В г. КРАСНОВИШЕРСКЕ руководителем и главным проповедником является ФООТ 
Генрих Петрович, старик 70 лет, имеет свой дом полезной площадью около 60 м2, с ним 
живут его взрослые две дочери и сын,1928 года рождения, который работает мастером 
на Вишерском комбинате. ФООТ Г.П. был выслан в г. Красновишерск в 30-х годах за 
активную религиозную деятельность. Поддерживает постоянную связь с многими рели
гиозными группами меннонитов. Нередко лично выезжает в различные города и районы 
области и за пределы области. Так, с ноября 1956 г. по май с. г. Фоот побывал в г. Чка
лове, в Сталинабаде, Ташкенте, Новосибирске, Томске и Омске, откуда вернулся в се
редине мая с. г. Имел переписку и личный контакт с Бендером во время пребывания 
последнего в Советском Союзе. Выезжал Фоот на встречу с Бендером по телеграмме 
последнего.

Ближайшими помощниками Фоота и проповедниками являются Вельк И.К. (г. Бо
ровск), Нефельд Яков Дмитриевич], 1919 г. рождения, рабочий Вишерского бумкомби- 
ната, Эйхельберг Яков Яковлевич, 1912 г. рождения, также рабочий Вишерского бумком- 
бината.

Под их руководством систематически 1 —2 раза в неделю проводятся молитвенные со
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брания и совершаются обряды крещения и венчания в домах верующих: ЗейлераТ.М., 
пос. Сталина, дом 2, кв. 4; Гейдебрехт М.А., ул. Островского, 20, кв. 2; Шмидта Р.И., 
участок 31 квартала Вишерского леспромхоза и т. д.

Материально они все, как правило, обеспечены. Имеют хорошие заработки, на жи
лищные условия жалоб не имеется, многие из них имеют свои дома, приусадебные участ
ки, держат коров, мелкий скот и птицу, обеспечены сенокосными угодьями.

В г. БОРОВСКЕ руководителями и проповедниками фактически действующей незаре
гистрированной религиозной группы меннонитов являются: Вельк Иоган Корпелиусович, 
1893 г. рождения, не работает, вся семья религиозна, два взрослых сына — Николай, 1925 г. 
рождения, и Иван, 1927 г. рождения, оба женаты, занимают двухквартирный дом, рабо
тают на Боровском комбинате строительных деталей (КСД); ГИЛЬДЕНБРАНД Гергард Пет
рович, 1895 г. рождения, дежурный инструментальщик на бумажно-целлюлозном комби
нате (СЦБК), во время войны находился в Германии, принял германское подданство, рабо
тал на оборонительных укреплениях гитлеровской армии, репатриирован после оконча
ния войны. Большинство из группы меннонитов г. Боровска работает на государственных 
предприятиях города — комбинате строительных деталей (КСД) и Соликамском бумажно- 
целлюлозном комбинате (СЦБК).

С помощью средств верующих куплен и оборудован дом по ул. Лесная, № 83-а, где 
систематически 1—2 раза в неделю проводятся молитвенные собрания.

Последнее время собираются в разных домах верующих, после того, «как появились 
волки среди нас» — заявляют некоторые.

В религиозный праздник Пасху 21 апреля с. г. молитвенные собрания проводились в 
нескольких домах верующих. Например, в доме № 83-а по ул. Лесной. Моление проходи
ло 2 часа, с 9 ч. утра и до 11 часов, в котором приняло участие более 70 человек, большин
ство из которых пожилого и среднего возраста. Этот дом, как упоминалось выше, куплен 
на средства верующих за 24 тыс. рублей и приспособлен под молитвенный дом. Живут в 
нем гр-ка Ремпель Е.Г., не работающая, и гр-ка Зеленкова О.Я. (уборщица магазина № 10 
Боровского торга). [Еще] в доме № 22 по ул. Чапаева у Мартеля Т.А.— до 30 человек и в 
др. местах. Всего на молении в этот день приняло участие около 200 человек. Общее руко
водство, как обычно, осуществлялось Вельком И.К. Один из проповедников в заключитель
ных словах проповеди высказался (на немецком языке) в том смысле, что мы, де, не то, что 
русские празднуем Пасху, не пьянствовать и не обжираться, подобно скотине, собираем
ся, а молиться богу.

На работе дисциплинированы, исполнительны, как правило, все выполняют и перевы
полняют производственные нормы выработки и задания, хорошо зарабатывают. На
пример, Энне А.А., шофер на лесовозной автомашине КСД, имеет средний заработок 
1740 руб., [в] отдельные месяцы зарабатывает по 2—3 тыс. рублей, имеет свой дом, 
корову, мелкий скот и птицу, собственную легковую автомашину «Москвич». В обще
ственно-политической работе активности не проявляет.

В целом эта категория людей имеет материально-культурные и жилищные условия 
удовлетворительные. Многие живут в собственных домах или в ведомственных квартирах. 
Но часть семей живут в бараках и юртах, занимают по 1 комнате площадью 10—12 м2. 
Отсюда имеются жалобы на стесненные жилищные условия.

Открытого недовольства к хозяйственно-политическим мероприятиям не высказыва
ют, но и не проявляют активности в общественно-политической работе. Например, все при
нимали участие в выборах в местные Советы, активно подписывались на Государственный 
заем.
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Вельк И.К. и Фоот Г.П., будучи на встрече с Бендером, дали последнему правильную 
информацию по материально-бытовому положению их — немцев-меннонитов, что живут 
они хорошо, все обеспечены работой и имеют приличные заработки, не нуждаются.

В то же время высказали вредные мысли, что у нас будто бы нет полной свободы рели
гии, и что они якобы духовно не удовлетворены — нет молитвенных домов и религиозных 
общин, нет библии и т. д.

Продолжается среди них стремление к выезду за границу или хотя бы в другие (юж
ные) области страны.

Многие из них ведут переписку с другими областями и республиками, а также с загра
ницей по родственным отношениям — с Канадой, ФРГ и др. Имеются случаи, когда в пись
мах проявляются нездоровые настроения. Например: Беккер Г.Г. в одном из писем в пре
делах Советского Союза по поводу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 де
кабря 1956 г. «Об ответственности за мелкое хулиганство» высказывался в том смысле, 
что рост хулиганства и грабежей происходит потому, что над нами в верхах сидят такие 
люди.

Лазар А.Д. своей сестре в Канаду писал: «Тучи сгущаются над нами.., дьявол идет.., 
надо поскорей очищаться от грехов. Хорошо бы нам сплотиться, как он (суд страшный) 
придет...» и т. д.

Вельк И.К. ведет оживленную связь с руководителями религиозных групп меннонитов 
из Чкаловской и Кустанайской областей, со своей сестрой в Канаде. Вельк Агата Никола
евна], жена Велька И.К., поддерживает письменную связь с меннонитским центром (ЦК) 
Бразилии (Сан-Паулу),с Дикк Абрамом и т. д. Часто встречается с Фоотом. Многие из нем
цев, проживающих в гг. Соликамске и Боровске, имеют родственников в Германии и в Ка
наде, часть из них переписывается, эта переписка носит бытовой характер.

В г. СОЛИКАМСКЕ руководителями и проповедниками фактически действующей, не
зарегистрированной религиозной группы меннонитов являются ПЕННЕР Иван Корнеевич 
и ПЕННЕР Иван Петрович.

Пеннер И.К., 1899 г. рождения, проживает в г. Соликамске, ул. Ленина, 110. Был осуж
ден по 58 ст. и приговорен сроком на 25 лет, освобожден в 1955 г. по амнистии. Послед
нее время уволился с работы и очень оживленно устанавливает связи путем личных кон
тактов с религиозными группами в других городах и областях. В текущем году он побывал 
в гг. Краснотурьинске и Новая Ляля Свердловской области, в гг. Углеуральске, Чусовом, 
Нытве Молотовской области. В мае месяце находился в г. Архангельске. В марте с. г. в 
г. Нытве крестил 63 человек меннонитов. Переписывается с двумя своими братьями, про
живающими в Канаде.

Пеннер Иван Петрович, 1901 г. рождения, образование высшее, работает чертежни
ком в Соликамской реставрационной мастерской, до войны работал директором школы 
в Запорожской области, во время немецкой оккупации работал на немецких захватчиков, 
был старостой, а при отступлении немецко-фашистских войск в 1943 г. ушел с ними, слу
жил в гитлеровской армии. Пленен Советской Армией на территории Чехословакии, после 
чего находился в фильтрационном лагере. В 1947 году осужден по 58 ст. и приговорен 
на 15 лет как пособник немецких оккупантов. Освобожден в 1955 г. по амнистии. По 
прибытии в Соликамск они оба с Пеннером И.К. возглавили религиозную организатор
ско-проповедническую деятельность по созданию религиозной группы меннонитов и за 
короткое время им удалось сколотить фактически действующую религиозную группу до 
100 человек.
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В этой религиозной группе систематически, каждую неделю по воскресеньям и суббо
там, проводятся молитвенные собрания в доме членов данной религиозной группы Блока 
Давыда Петровича, 1905 г. рождения, рабочего-плотника Соликамской стройконторы, 
а также в рабочем поселке, барак № 6, кв. 1 и др.

В религиозный праздник Пасху в г. Соликамске меннониты собирались в доме Блока 
Давыда Петровича, проживающего по ул. Володарского, 14. В субботу 20 апреля присут
ствовало 82 человека, в т. ч. стариков — 5 человек, средних лет — 50 человек, из которых 
31 чел.— женщины, молодежи — 27 человек, из которых 16 человек девушек. Моление 
началось в 6 часов вечера и продолжалось до 8 ч. вечера под руководством Пеннера Ивана 
Корнеевича.

В воскресенье 21 апреля молитвенное собрание проводилось в том же доме с 9 часов 
утра до 1130 ч. также под руководством Пеннера И.К. Присутствовало мужчин 76 человек, 
в т. ч. стариков — 2 чел., среднего возраста — 49 человек, юношей — 23 чел., подрост
ков — 2, женщин — 43 человека, в т. ч. престарелых — 3, среднего возраста — 25, 
девушек — 14 и девочек — 1. Всего в воскресенье приняло участие в молении 119 чело
век. Моление сопровождалось чтением Евангелия, пением и проповедью.

Большинство членов данной религиозной группы меннонитов работает на предпри
ятиях г. Соликамска: Соликамском магниевом заводе, калийном комбинате, в городской 
стройконторе, в «Севуралтяжстрое» и др. На производственной работе, как правило, все 
ведут себя дисциплинированно, выполняют положенные нормы и задания. В то же время 
стараются не выделиться из средней массы, остаться в тени, не являются активными уча
стниками соцсоревнования и общественной жизни. Например, на рабочие и профсоюз
ные собрания ходят, но не выступают. Культурные мероприятия — лекции, кино, концер
ты, как правило, не посещают, и редко кто из них читает что-либо, кроме библейской 
литературы. Например, Герцен Сусанна Яковлевна, 1935 г. рождения, имеет среднее ме
дицинское образование, работает дежурной медсестрой в Боровской горбольнице, отец 
и брат работают на заводе п/я № 8 1, жены которых не работают, занимают 2-х квартир
ный дом. Никто из них не выписывает газет и совершенно не читает художественной и 
периодической литературы. Сусанна не читает даже медицинской литературы. А в кино 
она была всего лишь два раза, как она сама говорит, посмотрела «Сказание о земле 
Сибирской» и «Анна на шее», хотя является профгрупоргом и членом горкома проф
союза медработников.

На материальные условия они сами не жалуются, каждый может хорошо заработать. 
Например, семья Блока Д.П. состоит из 4-х человек, трое из них работают (отец с двумя 
сыновьями), столярами Соликамской стройконторы. Средний месячный заработок семьи 
в текущем году составляет 2240 руб. Имеют свой 3-х комнатный дом, держат мелкий скот, 
птицу. Но не все одинаково обеспечены жильем, имеются жалобы на стесненные жилищ
ные условия — это общее явление.

Многие из членов данной религиозной группы также переписываются с заграницей, 
переписка носит бытовой характер, по родственным отношениям. Например, Левен Екате
рина Давыдовна — с отцом, проживающим в Канаде; Изаак Александр Генрихович — 
с двоюродным братом (Канада).

В других городах области условия и обстановка в религиозных группах примерно та
кая же.

’ Имеется в виду завод № 557.
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В г. Краснокамске деятельность [религиозной группы] возглавляет Классен Иван Гер- 
гардович, 1890 г. рождения, нигде не работает. Для справления 1 религиозных обрядов 
собираются в домах верующих 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

В г. Нытве руководителем и проповедником фактически действующей незарегистри
рованной религиозной группы меннонитов является Эбергард Юлиус Готлибович, 1912 г. 
рождения, рабочий Нытвенского металлургического завода. Переписывается с заграни
цей, поддерживает связь с посольством ФРГ, лично выезжал туда. Молитвенные собрания 
проводятся в домах верующих по средам и воскресеньям. Крещение проводили Фоот и 
Пеннер И.К.

В г. КУНГУРЕ религиозная группа меннонитов организована не так давно. Молитвен
ные собрания проводятся в доме Бутакова Андрея Поликарповича, 1888 г., плотника ж. д. 
станции Кунгур, проживает по ул. Каширина, 8. Кроме того, собирается небольшая группа 
меннонитов каждую неделю по субботам и воскресеньям в Голдыревском совхозе, приго
роде Кунгура, в доме Вильгельма А.А. и Гирш Кондрата Яковлевича.

В пос. ЮГ Верхне-Муллинского района организаторами и активными деятелями рели
гиозной группы меннонитов являются Лозинг Эрнст Вильгельмович, 1930 г. рождения; Ве
дель Зигизмунд Зигизмундович, 1918 г. рождения, родом из Николаевской области, рабо
тает трактористом плодовоовощного комбината № 9, проживает в пос. Юг по ул. Сталина, 
146; Винс Анна Абрамовна, 1890 г. рождения, уроженка Николаевской области, прожива
ет по ул. Молотова, 58.

Обряды в этой группе проводили приезжие проповедники — Дерксен Петр Абрамович 
из г. Котлас Архангельской области, Функ Генрих Петрович из г. Невьянска Свердловской 
области, Фоот из г. Красновишерска (последний проводил крещение в данной группе мен
нонитов в августе месяце 1956 г.).

В пос. шахты Скальная № 1 пригородной зоны г. Чусового религиозной группой руко
водит Дик Яков Николаевич, 1927 г. рождения, образование начальное, зав. автогаражом, 
который в текущем году пытался организовать еще одну религиозную группу меннонитов в 
пос. Половинка. Молитвенные собрания проводятся в доме Классен Анны Корниловы.

Вновь организована религиозная группа меннонитов на ж. д. станции Кутамыш Верх- 
не-Городковского района, в которой в настоящее время состоит до 15 человек. Руководи
телем данной группы является Гайдель Александр Юльевич, 1926 г. рождения. В прошлом 
году посетил посольство ФРГ.

Как уже упоминалось, многие из них ведут переписку с заграницей. Имеются сведения, 
что некоторые из них в своих письмах сообщают о недостатках в материально-бытовом 
положении, о стесненных жилищных условиях и т. д.

Открытого недовольства мероприятиями партии и Советского правительства не выра
жают, но большинство проявляет националистические взгляды, стремление к выезду из 
Советского Союза в ФРГ.

Большинство меннонитов считает, что оружие брать нельзя. В то же время фактов ук
лонения от несения воинской обязанности не отмечается.

Значительная активизация религиозной деятельности меннонитов в области началась 
с 1956 года и распространяется довольно быстро. Представители религиозных групп мен
нонитов гг. Соликамска, Красновишерска и Боровска прощупывают вопрос о возможно
сти их регистрации и открытии молитвенных домов.

’ Так в документе, правильно — «отправления».
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Имеются сведения, что Фоот Г.П. возглавляет деятельность меннонитов не только в 
Молотовской области, но и в Советском Союзе.

Учитывая значительную активизацию деятельности меннонитских групп, особенно 
после посещения СССР представителями зарубежных меннонитских центров, усиление 
эмигрантских и националистических настроений меннонитов, считаем посещение населен
ных пунктов Молотовской области той или иной иностранной меннонитской делегацией 
или туристами нежелательным.

Уполномоченный Совета Ä Беляев

ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 7. Л. 61—66. Подлинник. Машинопись.

№406
Из информации секретаря Березниковского горисполкома З.А. Опушанской 

уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
по Пермской области В.В. Беляеву о деятельности группы 

евангельских христиан-баптистов в г. Березники

12 декабря 1957 г.

В группе ЕХБ состоялись выборы старшего. Тянули жребий. Избран НИКЕЛЬ А.П. 
(ул. Орджоникидзе, 7,кв. 5). Первым его помощником [стал] ШВЕЙЦЕР Р.Х. (ул. Че
люскинцев, 49—1).

Никель болеет. Поэтому основную работу выполняет Швейцер. В делах ЕХБ очень гра
мотен, имеет в этих делах большой опыт работы.

Собираются сейчас небольшими группами в разных местах. Установлены 4 основных 
места сбора:

1. Ул. Газеты Звезда, д. 135 у гр-на РИХТЕР
2. Ул. Пугачева, 17 у гр. Гаупт А.Г.
3. Ул. Луговая, 1 у гр-на Нусс Р.А.
4. Ул. Боровая, 25, у Госсен Д.Г.
По ул. Луговая, 4 у гр. Цибарт А.И. собираются лютеране. По ул. Трактовая, б. 69, кв. 1 

собираются у гр. Гакштеттер Г.Г.
По ул. М. Горького, д. 16, кв. 2 собирается группа Метлевского.
На всех этих молениях присутствует от 7 до 20 чел. Общая численность евангельских 

христиан-баптистов достигает до 400 человек.
Агитацию ведут по домам. Главным средством [агитации] используют материальные 

затруднения. Оказывают денежную помощь, ремонтируют квартиры, подвозят дрова, 
а заодно и читают. Так вербуют. [...]1

Секретарь исполкома Березниковского городского 
Совета депутатов трудящихся Опушанская

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 23. Л. 83—83 об. Подлинник. Машинопись.

1 Далее опущено описание деятельности русской группы баптистов.
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№407
Из докладной записки уполномоченного Совета по делам религиозных культов 
при СМ СССР по Пермской области В.В. Беляева Совету по делам религиозных 

культов при СМ СССР о деятельности религиозных групп верующих граждан 
немецкой национальности в Пермской области

[1958 г.]1 
г. Пермь 

Секретно

Согласно имеющимся данным, полученным путем личного изучения на местах (выез
жал в города и населенные пункты с наибольшим количеством немецкого населения: Бо
ровск, Соликамск, Березники, Нытва, Углеуральск, Александровск, Чусовой, рабочий пос. 
Яйва), материалам, полученным от райгорисполкомов, [в ходе] личного приема служите
лей культов и верующих граждан, их жалоб и заявлений, а также [по] др. источникам мною 
установлена деятельность 56 фактически действующих незарегистрированных религиоз
ных групп на территории Пермской области с общим числом активных участников около 
2500 человек, в том числе: евангельских христиан-баптистов — 28 групп, около 1200 чело
век, в том числе 15 групп, состоящих в основном из граждан немецкой национальности, 
с числом участников 800—900 человек; меннонитских религиозных групп, состоящих только 
из граждан немецкой национальности — 7, в которых (по неполным данным) около 
400 человек постоянных активных участников; лютеран — 3 группы, в которых состоит 
более 120 человек только немцев; католиков учтено 2 группы с числом постоянных участ
ников молений свыше 40 человек. Всего, таким образом, известна деятельность 27 рели
гиозных групп, состоящих из граждан немецкой национальности, с общим числом актив
ных участников — около 1500 человек.

Кроме того, верующие граждане немецкой национальности там, где их сравнительно 
немного, входят в религиозные объединения евангельских христиан-баптистов вместе 
с гражданами других национальностей: русскими, украинцами и др. в городах Кунгуре, 
Углеуральске, Гремячинске, Кизеле, Губахе, Александровске и его пригороде, Чусовом 
и др.

Территориально религиозные группы, состоящие из граждан немецкой национально
сти, размещены следующим образом:

1 Датируется по другим документам дела.

Наименование культов. 
Города, районы

ЕХБ Меннониты Католики Лютеране

г. Пермь 1/70 — - -

г. Александровск 2/60 — — -

г. Березники 1/200 — - 1/20

г. Боровск 1/100 1/150 1/25 1/25

г. Гремячинск 2/120 — - —
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Продолжение

Наименование культов. 
Города, районы

ЕХБ Меннониты Католики Лютеране

г. Губаха — 1/15 — —

г. Краснокамск 1/50 1/20 — —

г. Красновишерск 1/50 1/20
вместе с лютеранами

— —

г. Нытва 2/80 1/25 — 1/70

г. Соликамск 1/60 1/100 — —

г. Чусовой 1/25 1/25 1/40 —

Верещагинский р-н 1/15 — — —

Верхне-Муллинский р-н 1/25 1/20 — —

Всего 15/800-900 3/375-400 2/35 3/115

Примечание. Числителем обозначено количество групп, знаменателем — человек.

В результате проведенного изучения и анализа деятельности религиозных групп ве
рующих, состоящих из граждан немецкой национальности, явствует, что наибольшую ак
тивность и настойчивость в усилении и распространении религиозного влияния среди 
населения, особенно среди молодежи и женщин, проявляют евангельские христиане- 
баптисты, меннониты, лютеране и католики, состоящие из мужчин и женщин преклонного 
возраста.

Несмотря на то, что за последнее время партийными комитетами, а также исполкома
ми городских и районных Советов депутатов трудящихся проведен ряд мероприятий, сдер
живающих организованную деятельность религиозных групп: больше читается лекций на 
атеистические темы (в ряде городов Боровске, Березниках, Краснокамске и др.); подо
бран ряд подготовленных пропагандистов и агитаторов-атеистов, многие из которых про
водят значительную работу в цехах, по месту жительства граждан, где распространено наи
большее религиозное влияние среди населения; работниками местных органов власти про
ведены соответствующие беседы с руководителями религиозных групп и объединений, а 
также с владельцами домов (квартир), где проводятся молитвенные собрания и т. д., одна
ко деятельность существующих религиозных групп не прекращается, [их] руководители и 
проповедники, актив используют для расширения религиозного влияния на население са
мые разнообразные формы и методы.

Актив верующих евангельских христиан-баптистов в г. Боровске неоднократно обра
щался к местным органам власти [с просьбой] об открытии молитвенного дома, а также и 
за получением разрешений на проведение молитвенных собраний в отдельных случаях. Не 
получая удовлетворительных ответов, эта инициативная группа в явочном порядке приоб
рела и оборудовала дом по улице Лесной, 83-а с полезной площадью 37,5 кв. м., где систе
матически 2—3 раза в неделю проводятся молитвенные собрания и совершаются др. об
ряды. Работники горисполкома направили комиссию, которая указала на несоответствие 
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указанного помещения нормам противопожарной безопасности, ввиду чего исполнитель
ному органу данной группы было предложено прекратить проведение молитвенных собра
ний. Однако силами верующих за несколько дней в здании было сделано необходимое 
противопожарное оборудование, запасный выход, соответствующая разделка дымоходов, 
установлены средства тушения пожара и т. п. После чего данное религиозное объединение 
возобновило регулярное проведение молитвенных собраний, где одновременно бывает 
до 100 человек. Имеется исполнительный орган в составе пяти человек, ревизионная ко
миссия и т. д.

В прошлом году исполнительный орган указанного религиозного объединения обра
тился с заявлением в Боровский горисполком о том, чтобы провести водное крещение. 
К заявлению был приложен список на 41 человек, подлежащих крещению. Несмотря на то, 
что такого разрешения не было дано работниками горисполкома, водное крещение состо
ялось. [...] 1

Гр. ЗельЭ.И., работник Камского бумкомбината, обратился в ГК КПСС с просьбой 
перевести его на работу за пределы города, чтобы уехать от своей тещи Сайлер Е.Ф., 
которая в отсутствие его проводила в квартире молитвенные собрания и настойчиво 
обучала троих его детей, старшая дочь из которых была учащейся шестого класса сред
ней школы.

«Помогите, сил нет, теща портит детей. Старшую дочь заставляет читать Евангелие, 
повторять за ней духовные песни. Помогите уехать из города».

Зель был направлен на работу в качестве учителя немецкого языка в Оверятскую 
школу.

Сама Сайлер также осталась довольна. Поскольку зять не поддавался ее агитации и 
был помехой для проведения в квартире религиозных мероприятий.^..]

В городе Нытве и районе граждан немецкой национальности согласно спискам изби
рателей по выборам в Верховный Совет СССР, состоявшимся в текущем году, значится 
около 2 тыс. человек. В настоящее время здесь имеется четыре религиозных объединения 
из гр[ажд]ан немецкой национальности, около 200 чел. верующих: евангельских христи
ан-баптистов свыше 50 человек, в т. ч. около 20 человек молодежи. Одна группа в городе 
(около 15 человек), вторая — на Камской судоверфи (38 человек), проповедниками кото
рых являются Кеберник А.А. и Гольфенштейн Э.Х.; меннонитов 1 группа свыше 50 человек 
актива, проповедник Нейман А.П.; лютеран — одна группа, около 80 человек (вместе 
с верующими, находящимися в с. Баталовка), большинство из которых женщины, моло
дежи — около 20%, проповедниками и руководителями являются Эбергард Ю.Г., Мель
цер А.Т. и др.

Все они проводят систематически молитвенные собрания, готовят юношей и девушек 
к конфирмации, совершают другие обряды.

Евангельские христиане-баптисты в прошлом году подготовили и крестили 26 чело
век. Несмотря на то, что работниками райисполкома были сделаны попытки сорвать это 
крещение, однако оно состоялось. Кроме того, имеются около 40 семей немцев на Ба- 
туровском лесозаготовительном участке (свыше 30 км от г. Нытва), многие из которых 
верующие.

Меннонитов в прошлом году крещено 34 человека (17 и 20 марта),обучение «как веру 
в народ нести» и подготовку к крещению осуществлял Вибе К.П. в основном у себя в 
доме.

1 Здесь и далее опущено описание частных случаев религиозной агитации среди населения.
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О том, что эта категория людей занимает позицию неучастия в культурно-просвети
тельных и др. общественных мероприятиях, говорит такой факт. Когда депутат Нытвен
ского райсовета Берг Анна Эмануиловна стала проводить среди граждан, проживающих 
на поселке Камской судоверфи (пригород г. Нытва), активную общественную работу, то от 
нее сразу отвернулись многие ее знакомые, перестали здороваться. Свои антипатии и пре
дупреждения они передавали в устной форме через ее мужа, который также является ве
рующим. Вынудили Берг А.Э. написать заявление о сложении с нее депутатских полномо
чий, что она и сделала. Правда, после проведенной должной работы со стороны райиспол
кома она взяла заявление обратно. Но работать стала менее активно.

Нытвенским райисполкомом проводился ряд мер, сдерживающих организованную 
деятельность религиозных групп. Кроме лекций на атеистические темы была выделена 
группа агитаторов, которые проводили беседы на атеистические темы по важнейшим по
литическим событиям внутренней и внешней политики КПСС и Советского Правительства. 
Причем беседы, когда удавалось, приурочивались и [проводилось] там, где собирались 
верующие большими группами. В таких случаях беседы иногда носили оживленный ха
рактер.

В г. Перми верующие граждане немецкой национальности, состоявшие до половины 
1957 года в Пермском обществе евангельских христиан-баптистов, полностью вышли из 
последнего, все до единого, образовали особую так называемую «общину», центром 
которой стал пос. Ераничи г. Перми, где они в явочном порядке каждую субботу и воскре
сенье проводят молитвенные собрания в домах верующих, имеют свою хоровую группу 
около 20 человек из молодежи, струнный оркестр. Организаторами и проповедниками 
данной группы являются Вирц Ф.П., Панкрац В.Н., Фот А.И. В упомянутом выше обществе 
первые двое были избраны в состав исполнительного органа, а Фот — в состав реви
зионной комиссии. Председатель исполнительного органа данного религиозного обще
ства Ценев не раз пытался вернуть их, предлагая любые условия, по их выбору: осо
бые часы для молитвенных собраний на родном языке, если они желают и т. д. К ним не 
раз обращался с письмом председатель ВСЕХБ Жидков Я.И., просил их вернуться в 
общество и не нарушать установленного законного порядка. На это письмо Жидкова 
Вирц ответил отрицательно: «А что нам ВСЕХБ...? Он нас не спасет, нас спасет только 
И. Христос».

Руководители данной группы предупреждены были работниками местных органов вла
сти о том, чтобы прекратили проводить собрания вне общества, без ведома органов влас
ти. Однако они продолжают свою деятельность, используя различные формы конспира
ции: перемена места молитвенных собраний, негласная охрана входов в помещения, где 
проводится собрание и т. п.

По свидетельству Ценева П.Е. и других членов исполнительного органа религиозного 
общества ЕХБ, в упомянутой отделившейся от общества группе немцев к настоящему 
времени насчитывается до 60—70 человек. Руководители которой поддерживают посто
янную связь с религиозными объединениями г. Нытва, Александровска, Краснокамска и 
др. посредством личных взаимных визитов проповедников. В ноябре 1957 г. их хоровая 
группа со струнными инструментами выезжала в г. Нытва для участия в молитвенных со
браниях.

Имеются факты, когда пропагандистская религиозная деятельность распространена и 
оказывает влияние на учащихся (например, завербована учащаяся медицинского учили
ща, учащаяся технического училища № 2 и др.).

В городе Березниках продолжает свою деятельность одно из наиболее крупных в об
ласти объединений евангельских христиан-баптистов, в котором к настоящему времени 
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осталось около 200 чел., с преобладающим числом верующих граждан немецкой нацио
нальности. Число участников уменьшилось за счет вербованных некоторых из них в другие 
области, в т. ч. выбыл бывший руководитель ЕХБ Шлендер.

Это объединение под руководством Шлендера вело очень активную, разностороннюю 
деятельность с целью расширить свое религиозное влияние на население. На средства ве
рующих был куплен и оборудован в явочном порядке молитвенный дом в доме № 30 по 
ул. Товарной, в котором под руководством Шлендера систематически проводились молит
венные собрания и др. обряды.

Причем, религиозная пропаганда широко велась не только среди взрослого населе
ния, но и среди детей школьного возраста, использовалась благотворительность.

Так, гр-ке Степаненко Надежде Федоровне, 1928 года рождения, работавшей в то вре
мя руководителем кружка кройки и шитья при Дворце Энергетиков, которая была завер
бована в данную группу верующих ЕХБ, был произведен за счет средств, собранных веру
ющими, ремонт дома и ей же бесплатно подвезены дрова.

24 декабря 1956 г. в указанном молитвенном доме была устроена новогодняя елка, 
где приняло участие более 250 человек, много детей школьного возраста, младших и стар
ших классов, которым заранее были розданы стихи религиозного характера (их рассказа
но детьми более 20).

Фактически руководители ЕХБ отмечали религиозный праздник «Рождество Христо
во». Вечер начинался с общей молитвы, затем выступал хор, исполнявший под музы
ку несколько так называемых «духовных песен», [затем] выступление детей, после чего 
розданы новогодние подарки всем присутствовавшим детям и др., всего около 100 по
дарков.

В заключение выступил Шлендер со словами благодарности ко всем принявшим ак
тивное участие в организации и проведении праздника «Рождества Христова», а также с 
призывом приходить и в дальнейшем.

В доме гр. Софронова М.В. по ул. Тупиковой, 7 часто собирались для моления лютера
не. Софронов (сторож православной церкви) шьет шапки на дому. Это обстоятельство было 
использовано для того, чтобы его жена Софронова А.Ф. посещала многие квартиры, а также 
[принимала людей] у себя дома для проведения религиозной пропаганды.

Руководители данного объединения поддерживали разностороннюю связь с другими 
объединениями Пермской области и далеко за ее пределами, о миссионерской деятельно
сти которых мною сообщалось ранее. По инициативе Шлендера и Меликова два года тому 
назад проводилось совещание в рабочем пос. Яйва и был создан областной центр ЕХБ из 
7 человек, так называемый] «комитет», который устанавливал свое влияние на все группы 
и объединения ЕХБ области и начинал собирать денежные взносы (первый взнос Мелико
ва, например, был 150—300 рублей).

После отъезда Шлендера руководство этим объединением находилось в руках Нике
ля, Швейцера и др., которые последний раз обращались с заявлением об открытии молит
венного дома и регистрации общества в октябре 1957 г.

После того, как им было отказано в просьбе, молитвенные собрания и обряды продол
жают совершаться, только рассредоточенно, в нескольких домах (квартирах) верующих, 
несмотря на неоднократные предупреждения их работниками горисполкома. [...]

Религиозная группа верующих меннонитов, во главе которой по-прежнему стоит 
Фоот Г.П. Эта группа вела очень активную деятельность, вплоть до индивидуальной рабо
ты с отдельными гражданами. Так, одна из активных деятелей этой группы пригласила к 
себе демобилизованного из Советской Армии племянника и предоставила ему жилпло
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щадь в своей квартире. После продолжительной работы над ним, [когда] склонить его в 
религиозную группу не удалось, то его прогнали из этой квартиры.

Как мною сообщалось ранее, Фоот, претендующий и считающий себя руководителем 
всех меннонитов на территории Советского Союза, систематически много занимался мис
сионерской деятельностью, совершая поездки в места расселения меннонитов области и 
за ее пределами, во время которых обсуждал организационные вопросы, касающиеся со
здания меннонитского центра и [его] регистрации, совершал крещения, рукоположения и 
др. обряды.

После проведенной работниками местных органов определенной работы (Фоот был 
строго предупрежден о прекращении миссионерской работы) он последнее время стал 
воздерживаться от открытого проявления активности. Приезжал дважды в г. Боровск, но 
молитвенных собраний не проводил. В г. Красновишерске проповедническую деятельность 
он ведет через своих помощников.

В рабочем поселке Яйва, пригороде Александровска, религиозная группа евангель
ских христиан образовалась с того времени, как сюда выселены были немцы, во время 
Отечественной войны, возглавлял ее Юстус И., который выбыл в 1953 году.

В настоящее время религиозная группа ЕХБ в Яйве, состоящая из гр-н немецкой 
национальности, составляет до 40 человек, деятельностью которой руководят Шульц Э. 
и Меликов Г.М. (его мать — немка). Деятельность группы активизировалась с появлением 
в Яйве в прошлом году Меликова, который с прибытием туда около трех месяцев не 
работал, вел религиозную пропагандистскую работу по укреплению и расширению дан
ной группы. В настоящее время работает плотником на Яйвинском домостроительном 
заводе.

База для развертывания религиозной пропаганды и расширения религиозного объе
динения ЕХБ в Яйве имеется. Из 7,5 тыс. избирателей (по данным выборов в Верховный 
Совет текущего года) из них граждан немецкой национальности более 1,5 тыс. человек. 
Кроме того, в настоящее время, в связи со строительством в Яйве одной из крупнейших 
ГРЭС, туда прибыли новые контингенты.

Молитвенные собрания в этой группе проводятся только на немецком языке.
В г. Верещагино, в Кукетском отделении совхоза «Уралец» значительная часть граж

дан немецкой национальности разъехалась. В настоящее время осталась группа евангель
ских христиан-баптистов в составе 18—20 человек, руководитель 70-летний старик Гроц- 
ман И.И. Прежний руководитель Герман Ф.Д. выехал за пределы области, так же, как и 
выехала значительная часть верующих из этой группы.

Данная группа осуществляет свою деятельность путем проведения молитвенных со
браний в домах верующих. Фактов проведения религиозной пропаганды среди населения 
не установлено.

[...] Выводы.
1. Несмотря на ряд проведенных работниками местных органов мероприятий с целью 

сдерживания организованной религиозной деятельности, актив верующих не перестает 
проводить молитвенные собрания в домах верующих, совершать крещения и др. религи
озные обряды, а также вести разнообразную религиозную пропаганду и агитацию среди 
населения.

2. Религиозная пропаганда ведется с целью вовлечения в религиозные группы, объе
динения новых членов, главным образом молодежи и женщин. Религиозные проповедни
ки и служители культов изобретательно применяют самые различные формы и методы про
паганды, из которых наиболее распространенными являются:
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— групповое религиозное обучение;
— распространение религиозной литературы и «святых писем»;
— вовлечение в религиозные хоры и оркестры;
— индивидуальные беседы;
— благотворительность — оказание помощи в разных формах, как верующим, так и 

неверующим. С помощью которых представители религиозных объединений стремятся 
расположить к себе тот или иной субъект, а потом под влиянием систематических религи
озных бесед и др. форм сделать своими последователями.

Наиболее широко бытует форма индивидуальных бесед верующих с неверующими с 
целью воспитания у последних религиозных чувств. Эти беседы проводятся верующими со 
своими родственниками, знакомыми, с людьми, встречающимися случайно — у себя на 
квартирах, в домах собеседников, по месту работы, на улице и т. д.

3. Запрещение проводить молитвенные собрания, а также совершать другие обряды 
не достигает желаемых результатов. Необходимо усилить грамотную наступательную 
атеистическую работу, умело противопоставляя ее религиозной пропаганде.

4. Религиозная пропаганда не ограничивается распространением вероучения среди 
неверующих граждан. Она настойчиво ведется также в целях укрепления и развития рели
гиозных чувств у верующих.

Работа по изучению деятельности религиозных обществ и групп верующих, а также 
форм и методов работы сектантов среди населения мной далеко не закончена. Она будет 
продолжена в дальнейшем с привлечением компетентных работников райгорисполкомов 
и др. советского актива.

Уполномоченный Совета В. Беляев

ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 7. Л. 172—195. Подлинник. Машинопись.

№408
Из информационного отчета уполномоченного Совета по делам религиозных 

культов при СМ СССР по Пермской области В.В. Беляева в Совет 
по делам религиозных культов при СМ СССР, Пермский обком КПСС, 

исполком Пермского областного Совета депутатов трудящихся 
о работе во 2 полугодии 1957 г. и деятельности религиозных объединений 

на территории области в этот период

1958 г. 
Секретно

[...]1 Согласно плану работы Совета на второе полугодие 1957 г. мною выполнялось 
задание по изучению состояния и деятельности незарегистрированных религиозных объе
динений и служителей культов, их формы и методы религиозной пропаганды.

Для чего мною использованы следующие возможности: командировки в города Бе
резники, Углеуральск, Соликамск, Боровск и Александровск; информации некоторых рай
горисполкомов; личные приемы верующих и служителей культов, а также личные беседы с 
работниками местных органов и т. п.

1 Здесь и далее опущены сведения о религиозных объединениях, в состав которых не входили гражда
не немецкой национальности.
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[...] На шахте им. Сталина имеется группа евангельских христиан-баптистов с устойчи
вым числом активных участников до 25 человек, руководителем и проповедником которой 
является Шильке Отто Христианович, 1928 г. рождения, немец, уроженец Крымской обла
сти, д. Кюрамсут, работает крепильщиком на шахте имени Сталина, проживает в доме 108 
по ул. Ленина.

Этот тридцатилетний мужчина целиком повержен религиозным фанатиком 1, не ходит 
в кино, не слушает радио, не читает газет и книг, кроме религиозных. Каждую субботу и 
воскресенье проводит богослужение.

Его активными помощниками являются Малаховский Степан Андреевич, 1904 года 
рождения, уроженец Дрогобычской области, Модиковского района, работает на шахте 
им. Урицкого навалоотбойщиком, проживает по ул. Кизеловской, 42; и Райн Виктор Его
рович, 1926 года рождения, немец, уроженец Саратовской обл., Комсомольского района, 
д. Фриденфельд, работает на шахте имени Сталина посадчиком, проживает по ул. Садо
вая, 42.

Молитвенные собрания проводятся два раза в неделю: по субботам — с 7 ч. до 9 часов 
вечера, по воскресеньям с 11 ч. утра до 13 часов дня в домах Шильке и др. верующих.

Вот что рассказывал один очевидец, присутствовавший на молитвенном собрании, про
ходившем в доме Шильке: «Летом в субботу с 7 до 9-30 часов вечера беспрерывно продол
жалось богослужение. В одном конце комнаты стоял стол с множеством религиозных книг. 
На скамейках сидели верующие, у каждого из них в руках была книга. За столом сидел 
Шильке и рядом с ним двое молодых мужчин. Все трое поочередно читали Евангелие и 
давали свое толкование. Из которого я запомнил: «Ударят по щеке, подставляй другую»; 
«Люби врага своего. Не препятствуй, когда с тебя снимают верхнюю одежду, отдай и ниж
нюю»; «Молись за врага своего и ему откроет господь себя»; «Мы должны выполнять за
коны Христа, а остальные — от лукавого»; «Путь на земле должны пройти кротко, смирен
но, любить всех и врагов»; «Молитесь за всех царей и начальствующих...»; «Не обращайте 
внимания на человеческие слова, они красивы, но не дадут нам избавления» и т. д.

В перерывы между чтениями были исполнены хором четыре религиозных песни. За
тем, стоя на коленях, с закрытыми глазами все шептали какие-то молитвы, а Шильке читал 
вслух.

После моления один из верующих сказал, что он «получил письмо от брата из «общи
ны» г. Майкопа, в котором всем нам посылается привет». Присутствующие благодарили 
его и просили также передать «привет от всех нас майкопской общине».

Прежде чем разойтись, договорились в воскресенье провести два богослужения: 
с 11 часов утра и с 7 часов вечера у бр[ата] Степана, по ул. Ленина (рядом с домом 
Шильке).

Данная группа поддерживает деятельную связь с другими объединениями ЕХБ горо
дов Березники, Кизел, Александровск, Губаха, Пермь и др. Личными визитами проповед
ников, перепиской и т. д. с заявлением о регистрации и открытии молитвенного дома руко
водитель группы от имени верующих ЕХБ обращался в Углеуральский горисполком, где 
ему разъяснили, что, поскольку нет для этого подходящего помещения, вопрос не может 
быть рассмотрен положительно.

В городе Александровске и рабочих поселках пригорода существует три фактически 
действующих незарегистрированных группы евангельских христиан-баптистов общей чис
ленностью 70—80 человек, которые принимают активное участие в их деятельности, по-

1 Так в документе, правильно — «подвержен религиозному фанатизму».
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сещают молитвенные собрания, совершают потребные им обряды и т. п. Богослужения 
проводятся, как правило, два раза в неделю в домах верующих; например, Цильке Адоль
фа Т. (рабочий-столяр домостроительного комбината); Беберника Ленгарда по ул. Завод
ской, 45 (кучера домостроительного комбината); Рихтера Самуила по ул. Кирова, 28; Ште
фана Адольфа по ул. Кирова, 33.

В рабочем поселке Яйва, пригороде Александровска, находится наиболее крупная 
группа ЕХБ — более 40—60 человек, состоящая в основном из немцев и украинцев. Про
поведниками и организаторами которой явились Бехтольд Николай Карлович, 1926 года 
рождения, работает грузчиком на бирже пиломатериалов Яйвинского домостроительного 
комбината, уроженец Ворошиловградской области; Садовский Рихард Иванович, 1925 г. 
рождения, работает шофером домостроительного завода. Прибыл из Житомирской 
области.

[...] В Нытвенском районе и г. Нытве по-прежнему имеется группа евангельских хрис
тиан-баптистов, численность около 30 человек, руководство деятельностью которой осу
ществляет Кеберник А.А. Богослужения этой группой проводятся в домах и квартирах ве
рующих, проживающих в городе.

Группа меннонитов, до 20 человек. Проповедниками и организаторами которой явля
ются Эбергард Юлиус Готлибович, 1912 года рождения, работающий плотником в цехе 
22 завода № 154 1, проживает в г. Нытве, ул. Жданова, 35, кв. 23; Нейман Август Петро
вич, 1899 г. рождения, нигде не работает, проживает в пос. Баталовка г. Нытвы, пер. Бе
зымянный, д. 76; Пеннер Анна Яковлевна, 1928 г. рождения, работает на заводе п/я 16, 
проживает в г. Нытве по ул. Кирпичная, барак № 2; Клиншпон Эрих Альбертович, 1928 г. 
рождения, работает также на предприятии п/я 16, проживает в г. Нытве, ул. Жданова, 
35 и др.

Группа лютеранской церкви, свыше 30 человек верующих, проживающих в основ
ном в районе Камской судоверфи (пос. Усть-Нытва) — пригород г. Нытвы. Проповедни
ком и руководителем данной группы является Гельфенштейн Эдуард Христианович, 
пенсионер.

Все они активно осуществляли свою деятельность, богослужения и другие потребные 
обряды в домах верующих, а в летнее время — в лесу, у речек, до осени 1957 года.

ЕХБ и меннониты поддерживали деятельную связь с другими религиозными объеди
нениями области. Как уже сообщалось мною ранее, в г. Нытву приезжал не раз крупный 
проповедник меннонитов Фоот из Красновишерска, проповедники немецкой группы ЕХБ 
г. Перми Панкрац, Вирц, Ренц с хоровой группой и др.

Осенью прошлого года работники Нытвенского райисполкома провели ряд меропри
ятий с целью ограничить деятельность незарегистрированных групп и служителей куль
тов. Например, приглашались в райисполком руководители указанных групп и владельцы 
домов, в которых проводились молитвенные собрания: ШвайцИ.И., КадахТ.Ю., Гис- 
берхт А.Я., Вельк Л.Э.— на беседы и [были] предупреждены о невозможности самоволь
ного проведения молитвенных собраний в домах без предварительного согласования с 
исполкомами райгорсовета.

Из коммунальных домов и бараков, где в отдельных квартирах проводились м[олит- 
венные]/собрания, были приглашены в райисполком начальник ЖКО завода, комендан
ты бараков и домкомы, которые также были предупреждены работниками райисполкома 
о недопущении проведения молитвенных собраний.

1 Так в документе; правильно — «завод № 54».
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Приезжих в город Нытву проповедников с миссионерской деятельностью задержива
ли работники милиции и предлагали в тот же день покинуть город. Так, для предполагае
мого крещения ЕХБ 8 сентября 1957 года в Нытву прибыли из г. Перми Ренц, которому 
было предложено немедленно выехать из Нытвы. А Вельку Л.Э. было предложено распус
тить группу верующих ЕХБ, собравшихся у него около 30 человек для совершения водного 
крещения, что и было им выполнено.

В результате принятых мер в г. Нытве и пригороде несколько сократилось количество 
посещающих м/собрания. Не стали проводиться богослужения в коммунальных домах. 
Подавляющее большинство владельцев домов, где ранее проводились м/собрания, те
перь отказывают в этом.

Однако, несмотря ни на что, перечисленные выше группы верующих и их проповедни
ки продолжают свою деятельность. Богослужения и обряды продолжают проводиться в 
домах верующих, правда, рассредоточенно, несколькими группами.

Представитель группы верующих лютеранской церкви Мельцер Александр Иванович, 
1932 года рождения, нигде не работает, проживает на пос. Камской судоверфи, ул. Тель
мана, барак 2, кв. 7, один из проповедников, 29 ноября 1957 г. приезжал в облисполком ко 
мне с жалобой на работников Нытвенского райисполкома, [и рассказал о том,] что им, 
верующим, якобы незаконно запрещают проводить молитвенные собрания, и от имени 
верующих просил моего разрешения на проведение молитвенных собраний. «Ибо,— как 
он заявил,— все равно нам никто не сможет запретить молиться».

Мельцеру дано соответствующее разъяснение о компетентности исполкомов райгор- 
советов интересоваться, в каких условиях проводятся подобные мероприятия, обеспечена 
ли соответствующая охрана здоровья и безопасности наших советских граждан, участвую
щих в проводимых собраниях и др. обрядах. [...]

В рабочем поселке Скальный, пригороде Чусового, имеется группа в 25 человек мен
нонитов из числа немецкого населения, бывших спецпоселенцев. Руководит группой и про
водит богослужения Дик Яков Николаевич, 1925 года рождения. Работает в автогараже 
Архиповского лесоучастка. Молитвенные собрания проводятся в доме Классен Бориса по 
воскресеньям.

В рабочем поселке Промысла имеется также группа верующих католической церкви в 
составе 10 человек, которой руководит Регер Иван Иванович, 1922 года рождения, из чис
ла бывших спецпоселенцев. Работает кочегаром в Теплогорском литейно-механическом 
заводе. Проживает в пос. Промысла. Богослужения проводятся в доме Регера И.И. по вос
кресеньям.

Все эти перечисленные четыре группы обнаружили свою деятельность два года тому 
назад. Собираются на моления в явочном порядке, никого не спрашивают, с вопросом [о] 
их регистрации ни одна из упомянутых групп не обращалась. Их деятельность мною еще не 
изучена. Эта работа должна быть выполнена в текущем полугодии.

[...] Группа меннонитов, существующая в г. Краснокамске, численностью около 20 че
ловек, в настоящее время богослужения совершает вместе с ЕХБ. Самостоятельной дея
тельности не обнаруживает.

В гг. СОЛИКАМСКЕ и БОРОВСКЕ состояние религиозности по существу остается 
на прежнем уровне. Меннонитские объединения примерно в том же составе, как об этом 
сообщалось Совету и обкому КПСС в докладной записке от 25 мая 1957 г. (в Боров
ске — 150—200, в Соликамске — около 100 человек). Руководители те же: в Соликам
ске — Пеннер И.К. и Пеннер И.П., в Боровске — Вельк И.К. Молитвенные собрания и 
требы проводятся в домах верующих по субботам и воскресеньям, каждую неделю и по 
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христианск[им] праздникам. Миссионерская деятельность проповедников почти прекра
тилась.

Как в Соликамске, так и в Боровске начало организаций меннонитских религиозных 
групп идет с 1945—1946 гг. В период с 1950 по 1955 гг. активной деятельности этих групп 
не проявлялось. С прибытием из мест заключения Пеннера И.К., Пеннера И.П. и других 
проповедников с 1956 г. деятельность меннонитских объединений заметно активизирова
лась, их число возросло за счет неоднократных крещений.

Представители указанных групп обращались соответственно в Соликамский и Боров
ский горисполкомы по вопросу открытия молитвенных домов и регистрации обществ. Пос
ле чего Вельк (Боровск) и Изаак (Соликамск) обратились лично ко мне 20 августа 1957 г. с 
просьбой о регистрации. При этом соликамцы просят выделить помещение под молитвен
ный дом — им отказано за неимением такой возможности. Боровские меннониты имеют в 
виду подыскать готовое здание, пригодное под молитвенный дом, а если это не удастся, то 
добиваться разрешения на новое строительство. В настоящее время богослужения прово
дят в домах верующих. Вельк и его заместитель Гильденбранд Г.П. поддерживают посто
янную связь с секретарем Боровского горисполкома, сообщают о проводимых богослу
жениях и обрядах.

Группа евангельских христиан-баптистов г. Боровска организована примерно в то же 
время, что [и] меннониты, [но] по численности меньше — до 80 человек, деятельностью 
которой руководит исполнительный орган в составе Герцена Я.Я., Шатца Т.А., Гедерта Д., 
Фильберта П., Шаферта И.А. Богослужения, водные крещения совершает, как правило, 
Герцен Я.Я. В июле 1957 г., несмотря на то, что согласия на крещение 41 человека под 
открытым небом, которое испрашивали руководители группы ЕХБ, от горисполкома 
не было, крещение состоялось. Группа имеет молитвенный дом, купленный за 24 т[ысячи] 
р[ублей] на средства верующих в январе 1957 г. и оборудованный в должном порядке, по 
ул. Лесная, 83-а, где и проводятся молитвенные собрания.

В г. Боровске также имеется действующая группа католиков в пределах 25 человек, 
постоянно участвующих в богослужениях. Руководит данной группой Фан Иозефина Иоси
фовна.

Группа лютеран — также до 25 человек, руководителем которой является Шаферт Виль- 
гем Августович. Обе группы состоят в основном из престарелых [людей], активной дея
тельности, кроме моления, не обнаруживают.

В г. Соликамске группа евангельских христиан-баптистов в 50—60 человек (руководи
тель Ремпель П.Г., нигде не работающий) продолжает свою деятельность. Молитвенные 
собрания проводятся, как правило, по субботам и воскресеньям в квартирах жилых бара
ков, в которых живут в основном граждане немецкой национальности.

Образование данной группы относится к концу 1955 г. За это время группа выросла 
примерно в три раза.

[...] Из религиозного общества ЕХБ г. Перми откололась группа верующих немецкой 
национальности под руководством Панкраца В.В., ВирцаФ. С весны прошлого года мо
литвенные собрания [они] проводят отдельно, в домах верующих [в] пос. Ераничи, а также 
по ул. Тимирязева, 59, кв. 3.

Пресвитер Ценев П.Е. предпринимал меры, чтобы приобщить их к своему молит
венному дому. Предлагал, например, им условия проводить молитвенные собрания на 
их родном языке, в другие часы, самостоятельно. Зачитывал им письмо ВСЕХБ Жид
кова, призывавшего данную группу братьев «помириться», «не проводить м/собрания 
где-то в недозволенных местными властями местах, ибо это является нарушением закон
ности».
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Инициаторы данной группы ответили отказом, заявив, что они «не признают ни мест
ные власти, ни ВСЕХБ, ответственны только перед богом». Несмотря на предупреждения 
исполкома райсовета, эта группа продолжает явочным порядком проводить молитвенные 
собрания в домах верующих. Имеется своя хоровая группа более десяти человек со струн
ными музыкальными инструментами, которая под руководством Вирца и Панкраца выез
жала в ноябре 1957 г. в г. Нытву к ЕХБ.

По свидетельству Ценева и члена исполнительного органа религиозного общества ЕХБ 
г. Перми Новожилова на молитвенных собраниях немецкой группы ЕХБ бывает по 40— 
50 и более человек.

Для того чтобы лучше решить такую задачу, в этом нужна помощь Совета.
В порядке предложения, считаю, что совещание в Совете с участием уполномоченных 

значительно помогло бы правильно разобраться в ряде вопросов. Весьма необходимым 
является также справочник «Религиозные культы в СССР», выпуск которого очень жела
тельно ускорить.

Уполномоченный Совета В. Беляев
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 7. Л. 126, 135-138, 140-144, 146-148, 151, 156. Подлинник. Машинопись.

№409
Информация председателя Нытвенского райисполкома Н.Л. Савчука 

уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
по Пермской области В.В. Беляеву о деятельности 
незарегистрированных групп верующих в районе

3 июля 1959 г.

На 1-е июля 1959 года в районе учтено 2 секты: баптисты — человек 70 и лютеране — 
около 50 человек. Эти группы находятся в гор. Нытве, пос. Камская Судоверфь и на кордо
не в Батуровском сельском Совете.

Используя вражду между баптистами и меннонитами, удалось добиться, что группа 
меннонитов распалась, часть из них, человек 8—10, перешли к баптистам, остальные, че
ловек 16—20, прекратили посещение домов, где проходили сборы верующих.

Один из руководителей группы баптистов КЕБЕРНИК из города Нытва выехал в г. Алма- 
Ату, вместо него руководителем остался КОДЕК Т.Ю., который, несмотря на неоднократные 
вызовы и беседы с ним о прекращении сборов и совершения религиозных обрядов, такие 
сборы продолжает проводить у себя в доме.

Руководитель другой группы верующих (лютеран) ЭБЕРГАРД на производстве не ра
ботает, имеет патент и работает как кустарь. Он также продолжает собирать на моления 
верующих. В конце июня месяца 1959 года на квартире у Эбергарда собралось человек 
15 верующих для моления.

ЭБЕРГАРД был вызван в райисполком, где ему категорически было запрещено прово
дить сборища верующих.

ЭБЕРГАРД также собирается выехать с территории района. После проведения беседы 
в райисполкоме с владельцами домов ШВАЙЦ И.И. и КУЛЬБАРЦ последние прекратили 
сборы верующих у себя в домах.

Большое влияние оказывают индивидуальные беседы руководителей организаций с 
работниками (немцами), вовлеченными в религиозные секты. Часть рабочих (завода п/я 

245



№ 16, Камской судоверфи) стали реже посещать моления, а некоторые вообще прекрати
ли посещение сборов верующих (Цвикер, Гепперле и др.).

В праздники, которые отмечают группы верующих, большого оживления не наблюда
лось.

Председатель Нытвенского райисполкома Савчук
ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1.Д. 23. Л. 147—148. Подлинник. Машинопись.

№410
Докладная записка секретаря Гремячинского горисполкома М.П. Михальчука 

уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
по Пермской области В.В. Беляеву

о деятельности религиозных организаций немцев в городе

[Декабрь 1959 г.]1

В связи с усилением антирелигиозной работы в городе за период четвертого квартала 
1959 года при Горисполкоме создан Совет, в который вошли следующие товарищи:

Секретарь Горисполкома т. Михальчук
Зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС т. Симонов
Представитель КГБ т. Быков
Лектор атеист т. Петров
Редактор газеты «Гремячинский рабочий» т. Зенков
Зав. отделом культуры тов. Ощепков.
Каждый член Совета отвечает за определенный участок работы. Советом составлен 

план мероприятий по антирелигиозной работе в городе.
Как только стало известно, что секты бабтистов 2 19 октября 1959 года наметили в 

городе сбор сектантов на праздник урожая, было известно место сбора и что намечается 
приезд верующих из других городов, исполкомом, КГБ и ГК КПСС были приняты меры. 
Старшим инспектором пожарного надзора и гл. врачом СЭС были составлены акты проти
вопожарного и санитарного состояния здания, где было намечено проведение сбора. 
С актом были ознакомлены проповедники. Был выход на место к верующим секретаря го
рисполкома и зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС тов. Симонова 15/Х—59 г.

Секты верующих были в сборе в количестве 69 человек и 2 проповедников Шмидт и 
Классен, их помощников — Лобанова и Махова. Пробыли до конца церемонии. Когда ушли 
верующие, состоялась беседа с проповедниками, которые были строго предупреждены — 
16/Х—59 г. Все проповедники бабтисты в 4 часа дня были вызваны в горисполком, где 
были ознакомлены с инструкцией и получили от зам. председателя горисполкома т. Дол
гополова запрещение сбора незарегистрированных групп. В результате проделанной ра
боты праздник верующих 19 ноября 3 1959 года в этом доме не состоялся, что было прове
рено лично мною и работниками КГБ, милицией.

1 Датируется по имеющейся на документе отметке о получении его облисполкомом 21 декабря 
1959 года.

2 Так в документе; правильно — «баптистов». Далее написание этого слова приводится в соответствии 
с подлинником.

3 Так в документе, выше указана дата 19 октября.
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Но как мы узнали позже, что секты разбиваются на мелкие группы и продолжают соби
раться у разных людей, места сбора мелких групп нам сейчас тоже известны. В конце де
кабря исполком наметил вызов владельцев домов, предоставляющих помещения, к ним 
будут приняты меры. Это гр-не Рябухин, Берестова, Головин.

Кроме того, Советом исполкома идет обработка отдельных верующих: Бердниковой, 
Головкиной, Классен Екатерины, Лисицыной, которая проживает по ул. Ленина, 98, мужа 
не имеет, [имеет] 5 детей, работает разнорабочей, вовлечена была через Махову, а сейчас 
недовольна. Обиду имеет на Классена — проповедника.

Классен Екатерина Петровна вышла замуж, муж запретил посещать секту (ведется с 
ней работа, чтобы она написала в газету).

Башаленкова Александра Васильевна, проживает по улице Ленина, 215, была замече
на со спекуляцией на рынке, ведется работа, [чтобы] скомпрометировать ее.

Ушла из секты Филонова М.Н., работает разнорабочей в овощехранилище № 65, жи
вет [на] ул. Свободная, 19. Материальное положение тяжелое, 3-е детей, мать старая, мужа 
нет, получает 360 рублей в месяц; пошла в секту, т. к. ей хотели оказать помощь. Исполком 
устроил ее старшую дочь в школу-интернат в 6 кл[асс] на полное государственное обеспе
чение, самой ей предоставляется место [работы с] большим окладом, маленький ребенок 
будет устроен в детский сад.

Проповедник бабтистов Майстренко из города выехал.
Перед сбором праздника «Урожая» исполком совместно с ГК КПСС дал указание ру

ководителям предприятий, где работают проповедники, командировать последних на убо
рочную в колхоз, что и было сделано, в городе остался один проповедник Шмидт — был 
болен.

СУББОТНИКИ
В городе одна секта, насчитывает 48 человек, 3 проповедника.
Швабауэр, проживает [на улице] Восточная, 3, в данный момент после соответствую

щей обработки выехал из г. Гремячинска в Казахстан со всей семьей.
Швабауэр — проповедник субботников, не отпускал в субботу детей в школу, на что 

получено заявление учительницы средней школы № 3 т. Машуровой.
Швабауэр был обсужден на общем собрании родителей в школе. О неправильных его 

действиях была помещена в газете «Гремячинский рабочий» статья «Почему Катя в суббо
ту не ходит в школу».

Остальные проповедники будут вызваны в исполком в конце декабря 1956 года. На 
предприятиях города, где работают субботники, дано строгое предложение увольнять за 
прогулы, за невыход на работу в субботние дни. Например, артель «Труд», в которой прав
ление обсудило 2-х субботников, приняло решение увольнять с работы за систематиче
ские прогулы в субботние дни.

В дальнейшем исполком будет работать по выполнению мероприятий исполкома и ГК 
КПСС по усилению антирелигиозной работы в городе.

Секретарь Гремячинского горисполкома Михальчук

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 23. Л. 156—158. Подлинник. Машинопись.



№411
Список верующих-католиков, проживающих в г. Краснокамске 

(по состоянию на 10 января 1960 г.)1

Январь 1960 г.

Фамилия, имя, отчество Место жительства Место работы

1. ФОЛЬК Христина К. Рейдовая, бар[ак] 15, к. 4 КЦБК, лесная биржа

2. ФОЛЬК Конрад И. -//- учащийся

3. ФОЛЬК Мария И. Рейдовая, 6. 13, к. 5 домохозяйка

4. ФОЛЬК Христина Ф. Советская, 31 — 1 не работает

5. ФОЛЬК Роза А. Рейдовая, б. 13, к. 5 учащаяся

6. ФОЛЬК Берта А. Советская, 18, к. 12 ижд[ивенка]

7. ФОЛЬК Мария Ивановна Рейдовая, б. 15, к. 4 артель «1-е Мая»

8. ФОЛЬК Мария А. Рейдовая, б. 13, кв. 5 учащаяся

9. ФОЛЬК Христина С. Рейдовая, 6. 17, к. 1 КЦБК

10. ФОЛЬК ГеоргИ. Комсом. пр., 13, кв. 6 КЦБК

11. ФОЛЬК Катя Ф. Рейдовая, 6. 7, кв. 5

12. ФОЛЬК Эрна Г. Рейдовая, 13—1 учащаяся

13. ФОЛЬК Марианна И. —//—б. 13,к. 5 не работает

14. ФОЛЬК Матвей Ефимович Рейд, 6. 15, кв. 4

15. ГАУК Катя П. Рейдовая, 6. 15, к. 3 КЦБК

16. ШМИДТ Ирма П. -//- -//-

17. ГЕЙЛЬМАН Франциска А. Рейдовая, 6. 17, к. 1 не работает

18. ЛИЦИНГЕРИвганн П. Белинская, № 8, кв.9

19. ЛИЦИНГЕР ПетрП. Рейд, бар. 7, кв. 3

20. ЛИЦИНГЕР Саша И. нет

21.ШТАУС Мария Рейдовая, 6. 7, кв. 3

22. ШТАУС Магдалина Белинского, № 8, кв. 9 инвалид

23. ВЕГМАН Сицилия П. Полевая, 13

1 Очевидно, список был составлен работниками Краснокамского горисполкома для представления в 
Пермский облисполком. Подпись составителя отсутствует.
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Продолжение

Фамилия, имя, отчество Место жительства Место работы

24. РЕЙНБОЛЬД Георг Рейдовая, 6.17, кв. 3 ЖКО КЦБК

25. КРАФТ Карнелий И. Белинского, 8—12 КЦБК.

26. РЕЙНБОЛЬД Ида Г. нет

27. РЕЙНБОЛЬД Карлина П. Рейдовая, 17, кв. 3 не работает

28. КРАФТ Антон К. нет

29. ЮНД Мария И. Республиканская, 2—12 не работает

ЗО.ЛИЦИНГЕР Анна Рейдовая, 6. 13, кв. 5 лесобиржа

31. ГОФАРТ Пиус И. Рейдовая, б. 17, кв. 5 КЦБК

32. ГЕНБЕР Берта Д. нет

33. ВЕНЦ Магдалена X. Рейд, бар. 15, кв. 3

34. ЯЦ Роза нет

35. ГЕТЕ Мария Рейдовая, 15—2 КЦБК

36. ГЕТЕ Лизабета Рейдовая, 6. 15, кв. 2 не работает

37. ГЕТЕ Мария Загородная, 23—1 гор. больница

38. ШЕЛЬ Мария М. Рейдовая, 6. 17, кв. 4 КЦБК

39. УМГЕМАХ Петр Петрович Рейд, 6. 15, кв.1

40. УМГЕМАХ Терезия -//-

41. ШПЕЙДЕР Терезия Ивановна Рейд, 18, кв. 3

42. ШЕЛЬ Юлия П. нет

43. ШЕЛЬ Христиан

44. ШЕЛЬ Пиус Н. Рейдовая, 15, кв. 5

45. КОХ Пульхерия Рейдовая, 15, кв. 5 не работает

46. КОХ Мардалина Францевна медсанч. КЦБК санит[арка]

47. МЕРДИЯН Дорлдья Рейдовая, 17, кв. 4 не работает

48. МЕРДИЯН Катя Рейдовая, 1, кв. 5 лесобиржа

49. ДЕЙБЕРТ Елена Энергетическая, 9—2 домохозяйка

50. ГОФАРТ Мария Полевая, 8 не работает

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 23. Л. 130—131. Подлинник. Машинопись.

249



№412 
Обращение группы евангелистов из поселка Камской Судоверфи 
Нытвенского района к председателю Нытвенского райисполкома 
с просьбой разрешить проведение богослужений в частных домах

[Не позднее марта 1960 г.]1

Мы, ниже подписавшиеся, верующие евангелисты, просим Вашего разрешения для 
проведения богослужения в своих частных домах, т. к. мы обращались к уполномоченному 
облисполкома по данной вере тов. БЕЛЯЕВУ, который рекомендовал обратиться к Вам.

К сему с просьбой:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год 

рождения]
Националь

ность

1 МЕЛЬЦЕР Александр T. 1932 немец

2 РОГЛЕР Эмма Ивановна 1895 немка

3 БЕЙТЕЛЬСБАХЕР Роза Фридриховна 1898 немка

4 ТЕРНЕР Амалия Фридриховна 1914 немка

5 ГЕЛЬФЕНШТЕЙН Эдуард Христьянович 1908 немец

6 ДИЛЬ Христина Вильгельмовна 1916 немка

7 СТРАУБ Луиза Фридриховна 1890 немка

8 КНЕПФЛЕ Генрих Г.

9 ГЕППЕРЛЕ Яков Карлович 1902 немец

10 ГЕППЕРЛЕ Лидия Ивановна 1903 немка

11 ЦВИККЕР Отто Оттович 1931 немец

12 ШТЕЙНГАЙЕР Мартын 1931 немец

13 ФРИЗЕН Екатерина Ивановна 1895 немка

14 ОТТЕНБАХЕР Иван Христофорович немец

15 КООП Генрих немец

16 БЕЙТЕЛЬСБАХЕР Иван 1898 немец

17 ГЕППЕРЛЕ Вальтер Яковлевич 1931 немец

18 РИХЕРТ Юстина Ивановна 1912 немка

19 ГАММАН Амалия Эдуардовна 1920 немка

20 БИДЕРМАН Екатерина Карловна 1886 немка

21 ШУЛЬЦ Эмилия Вильгельмовна 1912 немка

22 ДИЛЬ Эмма Христьяновна 1909 немка

23 ГЕМЕЛЕ Иван немец

24 ГЕЛЬФЕНШТЕЙН Эмилия Фридриховна 1910 немка

1 По информации Нытвенского райисполкома, группа евангелистов пос. Камской Судоверфи в марте 
1960 г. прекратила свою деятельность.

250



Продолжение

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год 

рождения]
Националь

ность

25 КЛОС Генрих Карлович немец

26 БЕЙТЕЛСБАХЕР Гильда Фридриховна 1914 немка

27 ДЕР Елена Емильяновна 1913 немка

28 АЛ ЕРД И КС Марта Христофоровна 1914 немка

29 КНЕПФЛЕ Лидия Яковлевна 1904 немка

30 РЕМПЕНИНГ Анна Ивановна 1918 немка

31 БЛЮМ Альвина Фридриховна 1906 немка

32 ГРЕКЕР Анна Яковлевна 1932 немка

33 НИКЕЛ Екатерина Ивановна 1916 немка

34 ГОРИБАХЕР Емилия Карловна 1921 немка

35 ТЕРНЕР Христина Ивановна 1908 немка

36 КЛОС Марта Фридриховна 1900 немка

37 ДИЛЬ Аманда Эбергардовна 1915 немка

38 ГАРАИС Мария Ивановна 1920 немка

В чем и расписуемся: 
Подписи.

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 23. Л. 204—205. Копия. Машинопись.

№413
Справка, составленная уполномоченным Совета по делам религиозных культов 

при СМ СССР по Пермской области В.В. Беляевым для лектора Пермского обкома 
КПСС Л.В. Вшивкова, о работе, проведенной в г. Соликамске

по исполнению законодательства о религиозных культах

31 мая 1960 г.

За период пребывания в составе бригады обкома КПСС в г. Соликамске с 19 по 28 мая 
1960 года мною проделана следующая работа.

Изучал наличие и деятельность незарегистрированных религиозных групп верующих. 
Беседовал с работниками горисполкома и др. органов. 21 мая в связи с предстоящим сбо
рищем сектантов мною были проинструктированы секретарь горисполкома т. Халту
рин В.И. и др. должностные лица, которые 22 мая выезжали на место сборищ религиозно
го объединения меннонитов в районе рабочего городка, б. № 5, кв. 17 у гр. Тевс З.Я. На 
сборище было около 50 человек молящихся. Руководил проповедник Ремпель Петр Ген
рихович, 1901 г., нигде не работает.

Составлен список участвующих на данном сборище на 41 человека, остальные сумели 
убежать. В числе присутствующих были дети до 15 лет — 4 чел., молодежи в возрасте до 
30 лет — 17 чел. На организатора сборища Ремпеля П.Г. и квартиросъемщика хозяйку квар-
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тиры Тевс З.Я., предоставившую свою квартиру для богослужебных собраний, составлен 
акт как на действия, противоречащие постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV— 1929 г. 
(ст. 4 и 57); гр. Тевс дала также подписку о том, что она никогда больше не будет предос
тавлять свою квартиру под сборища сектантов.

В горисполком приглашались также на беседу проповедники Пеннер И.П., руководи
тель религиозного объединения меннонитов, Мартенс Г.И. и Ремпель П.Г.— проповедни
ки евангельских христиан-баптистов.

Вместе с секретарем партбюро СМ3 т. Аликиным ездили в рабочий городок магниево
го завода, где проживают немцы, в основном рабочие данного предприятия. Побывали в 
5 и 6-м бараках и беседовали с 17 человеками. Беседовали также с рабочими немецкой 
национальности на предприятиях КСД, калийного комбината и магниевого завода. Всего 
охвачено индивидуальными беседами около 30 человек.

В результате удалось выяснить, что на территории г. Соликамска продолжают суще
ствовать и фактически действуют два религиозных объединения меннонитов общей чис
ленностью более 150 человек, руководителями и проповедниками которых являются Пен
нер И.П., второй группой (территория Боровска) — Вельк И.К. и Гильденбранд Г.П.; две 
группы евангельских христиан-баптистов численностью свыше 100 человек, проповедни
ками которых являются Ремпель Петр Генрих[ович], Мартенс Генрих Ив[авнович]. Ремпель 
лично сам и организовал данную секту с приездом на жительство в г. Соликамск. Сейчас 
собирается уехать в г. Караганду.

Из числа верующих, принимающих активное участие в деятельности сект, взятых на 
учет по предприятиям числится следующее количество:

Наименование предприятий ЕХБ Меннониты Пятидесятн[ики]

Комбинат строительных деталей (КСД) 31 27

Соликамский ЦБК 12 14

Соликамский магниевый завод (СМ3) Нет списка 15

Соликамский калийный комбинат 4+21 5 22

Треет № 8 7 3

Прочие мелкие организации 7 14

Не работающих (пенсионеры, домохозяйки, 
престарелые)

29 57

[Всего] 92 135

Евангельские христиане-баптисты обеих групп каждую неделю проводят сборища в 
домах и квартирах верующих по ул. Крупской, кв. 56, ул. Гоголя, 15, по ул. Пугачева и т. д. 
А в рабочем городке — 2—3 раза в неделю.

Меннониты тоже проводят богослужебные собрания, но реже. Причем, в Боровске — 
мелкими группами по 4—5 человек. В Соликамске их сборища проходят в районе пос. Ра
бочий городок.

1 Здесь и далее в таблице курсивом выделены цифры, дописанные карандашом.
2 Цифра «2» зачеркнута карандашом.
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Проповедникам Пеннер, Мартенс, Ганн и др. разъяснено советское законодательство 
о религиозных культах. Они предупреждены о том, что в случае повторных незаконных 
действий к ним будут приняты соответствующие меры.

При этом Пеннер и Мартенс проявили свои нездоровые настроения. 
Делали попытки доказать, что они и их последователи по вере будто бы 
преследуются за религию1. В качестве примеров они выдвигают действия 
местных органов власти по пресечению незаконных сборищ, открытой религиозной про
паганды среди населения со стороны проповедников, обучения детей религии и т. д.

На вопрос Мартенсу: «Во что верите Вы?»
Он ответил: «В бога».
На вопрос: «А в победу коммунизма разве не верите?»
Он ответил: «Если общество не изменится, то коммунизм не построить. Удастся ли пе

ревоспитать людей, трудно поверить. Если так, как сейчас, то навряд ли...». Приводит при
меры воровства, пьянки и т. п.

«А верующие не воруют и не пьянствуют», — добавляет он.
На вопрос секретаря партбюро КК 2 т. Сердюкова «Что вы думаете о выезде в ФРГ?» 

Мартенс после некоторого замешательства ответил неопределенно: «Пока большой необ
ходимости не вижу, а там видно будет».

На вопрос т. Сердюкова: «Переписываетесь ли с кем-либо, проживающим за грани
цей?» Мартенс ответил: «Я — нет. А моя теща переписывается и получает посылки из Швей
царии».

Имеются факты, когда верующие родители силой заставляют своих детей справлять 
религиозные обряды, участвовать на всех богослужебных собраниях. Так, под руковод
ством проповедника Мартенса в апреле-мае с. г. неоднократно устраивался своего рода 
«церковный суд» над 17-летней девушкой Соней Левиной за то, что она пропускает неко
торые богослужебные собрания. После того, как на нее не подействовал «божий страх 
перед грехом и адскими муками», которыми пугали Соню Мартенс (родной брат матери 
Сони), мать и бабушка угрожали ей физическим избиением: «Если тебе, блуднице, не по
могают слова,— злобно заявляет мать Сони — Левина А.И.,— то поможет кнут и веревка; 
будем бить, но заставим молиться богу». Соня со слезами на глазах рассказывала, как 
мать и бабушка доводили ее до болезненного состояния, заставили бросить школу с 
VIII класса, а когда Соня пыталась в 1959—60 году поступить в школу рабочей молодежи, 
сдала необходимые документы директору школы, но документы были возвращены Сони
ной матери. Последний раз мать предупредила Соню: «Если не будешь слушать меня (это 
означает молиться богу), сделаю уродом на всю жизнь, будешь без ног дома сидеть».

«А когда после этого я ушла с молитвенного собрания,— рассказывает Соня,— вер
нувшись поздно вечером домой, всю ночь не спали мать и бабушка, много раз подходили к 
моей кровати. Я очень боялась и не могла совсем уснуть. Что они хотели сделать со мной, 
я не знаю. Не могу я больше оставаться с ними, они стараются задушить во мне все живое. 
Хотела поступить на работу, тоже не смогла. Держусь благодаря своему старшему брату 
Юрию; когда он дома, то не дает меня обижать».

В таком же стиле воспитывает своих детей Ремпель П., 19-летнюю дочь сделал фана
тичкой, 6-летний сынишка ложится спать и начинает свой день с библией в руках.

В Соликамске имеются факты преследования атеистов за отход от религии. Так, Вита
лий Б а х у р (работает на Соликамском калийном комбинате) после того как порвал

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
2 КК — очевидно, калийный комбинат (Соликамский).
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с сектой ЕХБ и выступил в газете «Соликамский рабочий», ему стали приходить письма с 
упреками и угрозами в его адрес.

Молодой парень Гизбрехт А.Д., работающий в ремонтно-строительном цехе СМ3, 
заявил: «После того, как меня избрали председателем цехового комитета, сектанты не дают 
работать, давят на меня, принуждают отказаться от участия в общественной работе. Хоть 
уезжай из поселка».

В этом же смысле высказался т. Кремзер, завуч школы № 3: «Как толь
ко я начал выступать с лекциями по атеизму, от меня отвернулись многие немцы, в прош
лом хорошие знакомые, а теперь не здороваются».

При посещении квартир немцев, проживающих в п. Рабочий городок г. Соликамска, 
выяснилась следующая картина. Из всех людей, немцев, с которыми нам пришлось разго
варивать по месту жительства (около 10 квартир), проживающих в бараках, все оказались 
связанными в той или иной степени с религиозными сектами. Радио нет, лекций там не 
бывает, агитаторы не посещают эти бараки, в квартирах «призывы» из Евангелия, выши
тые на ковриках, на полотенцах, в рамках и т. д. следующего содержания:

— «Бог есть любовь»
— «Я и мой дом будем служить господу»
— «Самые лучшие минуты я нашел с господом» и т.д.
Некоторые верующие, с которыми нам пришлось встречаться и разговаривать по ду

шам, крайне фанатично настроены. Например, семья ГиблерР.А. Жена — Гиблер Е.Д., 
моложе 30 лет, двое детей дошкольного возраста, ее родной отец Левен Д. в настоящее 
время живет в США, переписываются.

При обращении к ней заявила нервозно: «Бог был, есть и всегда будет. Вы не зря при
шли, но мне жалко вас (рыдает, а вместе с ней заплакали и дети). Нас бог спасет, а Вас нет. 
Я буду молиться за Вас. Вы рано или поздно предстанете перед И. Христом...».

На вопрос: «В чем Вы видите спасение?»
Е. Гиблер: «В душе. Она живая... Это — сердце».
На вопрос: «Разве Вы ничего не слышали об операциях на сердце?»
Вскочила ее двоюродная 15-летняя сестра Лиза, школьница, и сердито выпалила: «Это 

брехня, не может быть. Нам в школе говорили».
На вопрос к Екатерине и ее мужу Рудольфу Гиблер: «Почему Вы не ходите в кино, не 

слушаете радио, газет не читаете...?»
Она ответила: «Мне противно даже мимо кинотеатра проходить. Читать у нас есть Еван

гелия, нам ее никогда не перечитать...»
В квартирах, где мы побывали, у этих людей действительно не обнаружили признаков 

культурного развития этих людей; кроме того, что нет радио, нет газет, книг, но почти у 
каждого есть Евангелие или Библия.

В этом поселке был красный уголок, где собиралась молодежь. Слушали приемник, 
танцевали, играли, имели возможность почитать и т. п. Но в начале текущего года красный 
уголок был закрыт. Девушки Тевс Наташа, работающая маляром в тресте № 8, Левина Соня 
«по секрету» нам рассказали, что кр[асный] уголок им (верующим родителям) стал попе
рек горла. Они сначала поломали приемник, а потом добились от администрации СМ3 за
крытия красного уголка.

В рабочем городке сектантам удалось создать тлетворную, невыносимую обстанов
ку,— говорят эти девушки,— мы хотим жить, а в нас душат все живое. Мы писали коллек
тивное заявление в партбюро завода, чтобы открыли кр. уголок, но об этом узнали родите
ли, пригрозили девушке Зис, которой поручали передать заявление, [но] она побоялась, 
не передала. Юра (Левен, брат Сони) купил вопреки запрету родителей приемник, мать 
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и бабушка заявили ему: «Если не уберешь добром этот источник зла, то он (п р и е м н и к) 
будет изрублен топором на куски».

Секретарь партбюро СМ3 т. Аликин лично убедился, что, закрыв кр. уголок, они тем 
самым допустили серьезную ошибку, которую сейчас поправят. «Знакомство с обстанов
кой в рабочем городке,— говорит т. Аликин,— показало мне, что сектанты работают луч
ше нашего. Они наступают на нас, а не мы на них. Ходатаи от верующих убедили нас за
крыть кр. уголок. Их цель была убрать единственное место культурно-массового, полити
ческого просвещения людей,— и они добились своего. Пользуясь тем, что мы не работаем 
с людьми, сектанты распустились. Разбили приемник в красном уголке, нет радио — это 
тоже не случайно. Надо чаще бывать у этих людей, терпеливо беседовать с ними».

Далее т. Аликин рассказал, что в связи с делом Гоппе он несколько часов беседовал с 
Мартенсом в его квартире, который показал свое подлинное лицо. «Попадись к 
ним в иной обстановке, они готовы перегрызть горло нам»,—го
ворит т. Аликин. По вопросам религии Мартенс отказался с Аликиным 
разговаривать.

Невнимание к вопросам атеистического воспитания можно подтвердить и тем, что на 
комбинате стройдеталей (КСД) на почетной доске «Лучших рационализаторов» оказался 
портрет одного из активных проповедников Герцен Я.Я. В составе бригады, борю
щейся за звание «Ударников коммунистического труда», несколько че
ловек активных сектантов, в т. ч. руководитель секты Герцен, его сын Гер
цен Я.Я. идр.

На калийном комбинате одному из проповедников изуверской, антиобщественной секты 
пятидесятников Ганну Р.А. в прошлом году была выдана почетная грамота на шахте.

Мною также прочитано 12 лекций («КПСС и Советское правительство о религии и цер
кви», о применении советского законодательства о культах, о пресечении незаконных дей
ствий сектантов и церковников) на семинарах атеистов, командному составу шахты КК, 
СМ3, КСД, ОРСа СМ3, депутатам городского Совета, для интеллигенции города и т. д.

Мною проведены также консультативные беседы с работниками горисполкома и ГК 
КПСС, занимающимися атеистической работой.

Рекомендации по пресечению незаконной деятельности церковников и сектантов даны 
на месте.

Уполномоченный Совета В. Беляев
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 6. Л. 5—11а. Подлинник. Машинопись.

№414
Акт, составленный депутатом Красновишерского районного Совета 

депутатов трудящихся И.В. Зыряновым, участковым милиционером Собяниным 
и сотрудником газеты «Красная Вишера» А.А. Ничковым, 

о неразрешенном собрании баптистов в г. Красновишерске

5 июля 1960 г.

Мы, комиссия в составе депутата районного Совета депутатов трудящихся И.В. Зыря
нова, сотрудника райотдела милиции — участкового] милиционера т. Собянина и сотруд
ника редакции газеты «Красная Вишера» Ничкова А.А., составили настоящий акт о ниже
следующем:

В воскресенье, 3 июля, по улице Уральская, дом 2 обнаружили собрание баптистов-
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евангелистов, которые совершали молебствие, читали библию и пели религиозные гимны 
с 9 час. утра до 12 час. дня.

На молении присутствовали:
1.
2.
3.

Берклунд М.А. 
-//- 
Роенко С.Ф.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

—//—А.И. 
Бабушкин Н.И. 
Трембашевская Л.Г. — пенсионерка 
Герман Я.Ф.
— //—А.Ф. 
Бресков М.Н. 
Брескова В. 
Скороход М.А. 
Митракова З.И. 
-//- З.Я.
—//-— Антонина 
Митраков И.С. 
Щеткина А.Ф. 
Иванова Татьяна 
Финнэ 
Коваль

— хозяин дома
— его жена
— проживает в] д. Митраково, работает мастером на кирпич

ном заводе ВЦБКа
— его жена, работает бухгалтером РУ № 14
— прожив, и работает на каменоломне

— 3. Шоссе, д. 3—5, рабочий л[есо]биржи
— //— автогараж
— ул. Л.Толстого, 13—6 — шофер Горсовета
— его жена, ОРС ВЦБКа
— Дзержинского, 3—3 — бумфабрика
— д. Митраково, паккамера
-//-

— д. Митраково
— д. Ратегово

Депутат Райсовета Зырянов И.В. 
Сотрудник Райотдела Собянин 

Сотрудник редакции «Красная Вишера» А. Ничков

Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 188. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. Копия. Машинопись.

№415
Письмо председателя исполкома Красновишерского районного Совета депутатов 

трудящихся А. Заболотных секретарю парторганизации автотранспортной 
колонны № 3 А.М. Семеновой о необходимости принятия мер в отношении одного 

из организаторов секты пятидесятников работника предприятия А.Ф. Германа 1

17 августа 1960 г.

3-го июля 1960 года в числе группы сектантов пятидесятников принимал участие в от
правлении религиозного обряда в жилом доме гр-на Берклунда М.А. рабочий АТК-3 Гер
ман А.Ф. Учитывая, что данная группа не зарегистрирована в органах власти, а также не 
имела соответствующего разрешения на право совершения обряда в жилом доме, дей
ствия этой группы являются противозаконными и члены этой секты заслуживают самого 
сурового обсуждения силами общественности по месту работы.

В связи с этими райисполком предлагает провести собрание рабочих и служащих 
АТК-3, на котором подвергнуть обсуждению гр-на Герман А.Ф. Собрание следует тщатель
но подготовить, выступающие с критикой должны доказать, что гр-н Герман своими проти-

’ Копия письма была направлена начальнику АТК № 3 А.И. Тимонину.
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возаконными действиями позорит весь коллектив и что в дальнейшем [подобное] с его сто
роны не должно повториться.

Для сведения сообщаем, что гр-н Герман А. Ф. является одним из организаторов этой 
секты и неоднократно вызывался в райисполком.

Протокол собрания представьте райисполкому не позднее 1 сентября 1960 года.

Председатель исполкома 
Красновишерского районного Совета 
депутатов трудящихся А. Заболотных

Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 188. Оп. 1. Д. 10. Л. 14. Копия. Машинопись.

№416
Из информации секретаря Березниковского горисполкома З.А. Опушанской 

уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
по Пермской области В.В. Беляеву

о работе среди членов незарегистрированных религиозных сект в городе

21 октября 1960 г.

В городе Березники из незарегистрированных сект имеются группы ЕХБ, пятидесятни
ков, адвентистов 7 дня.

Группа ЕХБ насчитывала от 250 до 300 человек. Был избран братский совет, во главе 
которого стоял ШЛЕНДЕР. Группа приобрела молитвенный дом.

После неоднократных предупреждений со стороны исполкома ШЛЕНДЕР дом продал 
и выехал из Березников. Вместо него был избран НИКЕЛЬ (бывший работник ТЭЦ-4). Пос
ле вызова в горисполком и предупреждения Никель из города выехал. Его заменил Швей
цер (рабочий АТЗ). Швейцер Р. неоднократно вызывался в горисполком, завком и парт
ком. После выхода на пенсию из города выехал. В 1957 году группа ЕХБ распалась на от
дельные секции, которые возглавлялись членами братского совета.

В Кропачеве — ВИТТ Ф.Г., пенсионер, ГОССЕН Д.Г.— шофер Березниковского лес
промхоза.

На 1-м участке — КОНЕВ Н.Ф., работник электромонтажа.
Пос. Чкалова — ГАКШТЕБЕР, пенсионер.
У.-Зырянка — НУСС Р.А., шофер Березн[иковского] леспромхоза.
Центр — ПЕРЕСУХИН Ф.Ф., пенсионер.
До 30 апреля 1960 года группы регулярно собирались по 3 раза в неделю.
В 1960 году исполком провел ряд мер.
Все члены братского совета по два раза были приглашены в горисполком. На беседах 

были Конев Н.Ф., ВиттФ.Г., Максимова А.Н., Ишков С.Н., Шварев В.Н., Нусс Р.А., Пу- 
дэр Г.А., Госсен Д.Г., Мальцева А.А., Косевских Е.И., Клишевич Р., Бабенко М.Г., Селива
нов В.М., Маркварт А.К. и друг[ие].

В марте исполкомом было закрыто молитвенное собрание ЕХБ по улице Коммуналь
ная, 35. Все участники переписаны и предупреждены.

С апреля собрания прекратились. Руководители групп отказались от активного учас
тия, на собрания не идут.

Часть перестала посещать вообще собрания, часть выехала. Сейчас ЕХБ насчитывает
ся около 100 человек.
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Собраний нет. Женщины собираются по 3—4 человека.
[...]1 По линии горкома КПСС проводились лекции в клубах, ДК, в цехах на антирели

гиозные темы, выделена группа агитаторов по месту жительства.
Секретарь исполкома Березниковского 

городского Совета депутатов трудящихся Опушанская
ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 23. Л. 198—199. Подлинник. Машинопись.

№417
Из информации секретаря Чернушинского райисполкома А.Г. Петуховой 
уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 

по Пермской области В.В. Беляеву о свертывании деятельности 
религиозной группы пятидесятников в районе

7 января 1961 г.

[...]2 Также в дер. Николаевка пятидесятники для молений не собираются. Если ранее 
они не обращались за медицинской помощью, то в настоящее время они лечатся в больни
це, как, например, ГААК Ида Адамовна, болеет (рак), лечится в больнице.

Уехали из числа пятидесятников в Кокчетавскую область:
Гаак Эвольд Христианович, 1914 г. (больной, не ходит совсем), у него в доме были 

сборы.
Абрам Фрида Августовна, с 1914 г. рождения (жена), Решке Мария Емельяновна, 

с 1930 г. рождения, Дельгас Трейда Макаровна, с 1913 г. рождения, Ленгерт Ольга Юли- 
совна, с 1928 г. рождения.

Секретарь исполкома Чернушинского районного 
Совета депутатов трудящихся Петухова

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 23. Л. 168. Подлинник. Машинопись.

№418
Информация председателя Краснокамского горисполкома А.П. Кобялковского 

уполномоченному Совета по делам религиозных культов при СМ СССР 
по Пермской области В.В. Беляеву о мероприятиях, направленных на ослабление 

деятельности религиозной группы евангельских христиан-баптистов в городе

19 января 1961 г.

Краснокамским горисполкомом совместно с партийными организациями города была 
проведена значительная работа по ослаблению деятельности оставшейся разрозненной 
группы Евангельских христиан — баптисты.

В основном работа проводилась индивидуальная с членами этой группы, по месту их 
работы и местожительства.

В результате чего в течение 1960 года разрозненная группа верующих христиан-бапти
стов религиозной активности в гор. Краснокамске не проявляла и по существу прекратила 
свою работу.

1 Опущены сведения о пятидесятниках и адвентистах 7-го дня.
2 Опущены сведения о секте истинно-православных христиан.
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Не отмечены также и случаи сбора среди верующих баптистов и в сельской местности. 
Только имели место случаи, когда отдельные верующие из числа престарелых по 

1—2 человека в религиозные праздники весной и осенью 1960 года выезжали в г. Пермь 
для участия в молебнах.

Кроме всего этого, в январе месяце 1960 года сделала попытку собраться вместе не
большая группа католиков в одном из бараков (барак № 15) пос. Рейд для проведения 
молебны, где сразу же были обнаружены.

При проверке установлено, что небольшая группа католиков, в количестве 38 человек, 
собиралась всего два раза вместе за свое существование.

При проведении соответствующей работы с рядом верующих из числа католиков по
следние сразу же прекратили проведение сборов. После этого не установлено ни одного 
проявления со стороны верующих какой-либо активности.

В феврале месяце 1960 года также в одном из бараков (барак № 7) пос. Рейд пытались 
собраться вместе верующие из числа меннонитов в ночное время, но также были сразу 
обнаружены.

Эта маленькая группа верующих-меннонитов в количестве 24 человек ранее активное 
участие принимала и входила в группу христиан-баптистов.

Ввиду распада и сильной разрозненности группы христиан-баптистов и выезда из 
гор. Краснокамска руководителей этой группы верующие меннониты по настоянию одной 
из верующих — Ремпенинг М.В., пенсионерки, [попытаться] [но] собраться вместе, попыт
ка их сразу же была обнаружена.

Квартиросъемщики двух квартир и гр-ка Ремпенинг горисполкомом предупреждены, 
которые дали обязательство в дальнейшем не собираться.

С того времени активность их не проявляется, не обнаружена их деятельность и в ре
лигиозные праздники.

В начале марта месяца Горисполкомом совместно с ГК КПСС было проведено совеща
ние секретарей партийных организаций по вопросу проведения ряда мероприятий по лик
видации деятельности этих двух групп верующих католиков и меннонитов.

Мероприятия, проведенные партийными организациями, также способствовали лик
видации деятельности этих групп.

Председатель Горисполкома А Кобялковский
ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 40. Л. 14—15. Подлинник. Машинопись.

№419
Информация секретаря Соликамского горисполкома уполномоченному Совета 

по делам религиозных культов при СМ СССР по Пермской области В.В. Беляеву о 
количестве сектантов в городе

4 апреля 1961 г.
Сообщаю, что в городе Соликамске имеются две группы сектантов:
— меннонитов до 300 чел.
— баптистов до 120 чел.
Других групп сектантов не имеется.

Секретарь горисполкома 1 
ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 40. Л. 58. Подлинник. Рукопись.

1 Подпись неразборчива.
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№420
Протокол общего собрания рабочих цеха сортировки листовых бумаг 

и ширпотреба Вишерского бумкомбината, посвященного обсуждению статьи 
«Мракобесы», опубликованной в газете «Советская Россия»

5 июля 1961 г. 
г. Красновишерск 
Пермской области 

Присутствовало 154 чел.
Председатель Баталова
Секретарь Городецкая

Повестка дня.
1. Осуждение 1 статьи из газеты «Советская Россия» за 30/VI—[19]61 года «Мра

кобесы».
2. Заслушать работниц цеха Митракову З.И. и Митракову З.Я., какой они сделали вы

вод из прочитанной ранее статьи из газеты «Красная Вишера» «О чем поют сектанты».
СЛУШАЛИ: начальника цеха товарища Ассанову Е.А., которая зачитала статью из га

зеты «Советская Россия» «Мракобесы».
ВЫСТУПАЛИ:
Слюсарева М.И.: Не нужно сектантам разрешать делать сборища, моленья в коммуналь

ных домах; я несколько раз видела, [как] они устраивают моленья на квартире Беркуль.
Пьянкова Т.Н.: Нужно пресекать действия самих главарей сектантов, принимать с ними 

строгие меры, чтобы они не вводили людей в заблуждение.
Суслова М.Н.: Я лично видела у Зои Митраковой лозунг на стене «Бог есть любовь». 

Считаю, что эти две работницы позорят наш цех в своем глупом заблуждении. Когда же к 
ним в секту перестала ходить наша же работница Скороход А.А., они с ней перестали раз
говаривать. Какая же это любовь?

Васкецова А.И.: Нужно вести борьбу с сектантами во всех цехах и учреждениях горо
да. Это недопустимо, что есть сектанты на руководящих местах; пусть это небольшой пост, 
но они руководят группой людей, как Герман на лесной бирже.

Винокурова Е.Е.: Где они берут книги для моленья?
Суранова Е.Д.: Я очевидец, что на моленье к нам в город приходят из деревень, осо

бенно всегда многолюдно у сектантки Юлии Трамбошевской (Эленшлегер), работницы 
химлаборатории ВЦБК, они вербуют в секту из деревень.

Алексеева Е.С.: Я, когда временно была на инвалидности, мне приходили три письма 
для вступления в секту, которые я сожгла в печке. Но как могли забить себе голову дурма
ном Зоя и Зина Митраковы?

Митракова Зоя, сектантка: Я верила, верить буду (за ней повторяет вторая сектантка 
Зина Митракова).

Ларионова Ф./7.: Я предлагаю просить райисполком и райком партии не разрешать ус
траивать в коммунальных домах сборища, моленья и конфисковать частные дома у сектан
тов, в которых проводятся моленья (как пишется в статье), и вести борьбу с ними во всех 
организациях.

Председатель Баталова 
Секретарь Городецкая

Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 188. Оп. 1. Д. 10. Л. 12. Подлинник. Ру
копись.

1 Так в документе; очевидно, следует читать «обсуждение».
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№421
Информация заместителя председателя исполкома Соликамского городского 
Совета депутатов трудящихся П. Титова заместителю председателя исполкома 

Пермского областного Совета депутатов трудящихся Ю.А. Гаврилову 
о религиозных сектах, действующих в г. Соликамске

24 ноябрхЧ 1961 г. 
Секретно

В городе Соликамске активно действует шесть сектантских групп, которые делятся в 
основном между собой по территориальному признаку.

Все эти сектантские группы за последнее время идут на убыль за счет выбытия 
[их членов] из города [Соликамска] в другие области Советского Союза, а также терпят 
значительную неустойчивость в организационном направлении, т. к. проведенные профи
лактические мероприятия по линии горисполкома и общественности значительно повли
яли на рядовых сектантов, которые стали отходить из-под влияния сектантских автори
тетов.

Изложенное подтверждается следующими фактами: группа так называемая «ЦЕРКОВ
НЫХ» меннонитов в рабочем городке, южной части города Соликамска, насчитывала 
ранее в своем составе более 40 человек, тогда как сейчас [в ее составе] значится только 
33 человека, из которых дополнительно собираются выехать несколько семейств во Фрун
зенскую область.

Группа «ЦЕРКОВНЫХ» меннонитов в районе пос. Боровск насчитывала более 
100 человек, из которых выбыл 31 человек, осталось, таким образом, в пределах 
70 человек.

Группа так называемых «Членов меннонитского братства» (баптистов) в рабочем го
родке насчитывала ранее 25 человек, теперь осталось только 11 человек.

Группа «Членов меннонитского братства» (баптистов) в районе пос. Боровск была ра
нее 52 человека, в настоящее время осталось 39 человек.

Группа лютеран в районе пос. Боровск ранее насчитывала 30 участников, сейчас оста
лось в пределах 22 человек.

Группа католиков в районе пос. Боровск — было ранее 31 человек, теперь осталось 
20 человек.

Однако из всех групп наиболее активно проявляет себя группа баптистов в пос. Бо
ровск, которая разбилась на 4 небольшие группы и проводит религиозные сборища без 
разрешения горисполкома по частным квартирам, под разными предлогами.

Остальные группы проводят религиозные сборища по такому же принципу, но значи
тельно реже, чем баптисты.

Как недостаток в работе по сектантам — это то, что индивидуальная работа с ними 
общественными организациями значительно ослаблена, а также недостаточно использу
ются против самих же сектантов те лица, которые в прошлом примыкали к сектантским 
группам.

Кроме того, со стороны отдела милиции исполкома не выполняется решение 
Пермского облисполкома от 17 мая 1961 года № 264 «Об усилении контроля за 
выполнением законодательства о культах», не ведется борьба с организаторами религи
озных сборищ, незарегистрированными религиозными группами в жилых домах и 
квартирах, а также по пресечению деятельности проповедников — миссионеров и других 
шарлатанов.
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Горисполкомом будут приняты меры к руководству отдела милиции по коренному улуч
шению контроля за работой незарегистрированных сект и др. мероприятиями с учетом 
имеющихся недостатков.

Зам. председателя исполкома 
Соликамского городского Совета 

депутатов трудящихся П. Титов 
Секретарь исполкома 

Соликамского городского Совета 
депутатов трудящихся В. Халтурин

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 40. Л. 59—61. Подлинник. Машинопись.

№422
Акт, составленный общественным участковым уполномоченным милиции
г. Соликамска Н.И. Долгих, о несанкционированном собрании верующих 

на квартире М.Я. Корнельсен

5 ноября 1962 г.

Мы, нижеподписавшиеся, общественный участковый уполномоченный милиции Дол
гих Николай Иванович в присутствии Носова Анатолия Ивановича и гражданки Корнельсен 
Маргариты Яковлевны, проживающей: 3-й район, дом № 18, кв. № 3, у которой 5 ноября 
1962 г. на квартире было сборище людей, и распевали непонятные нам песни (не на рус
ском языке), но явно сектантские, люди были в трезвом состоянии.

Я их предупредил, что сборище собирать нельзя, после чего все прекратилось.
В чем и составлен настоящий акт.

Общественный участковый уполномоченный милиции Долгих 
Присутствующий Носов 

Хозяйка квартиры Корнельсен 
Верно: секретарь Соликамского горисполкома В. Халтурин

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 40. Л.195. Заверенная копия. Машинопись.

№423 
Статья Р. Нурсубина «Не так живете, Янцен», 

осуждающая проповедническую деятельность сектанта-меннонита рабочего 
Соликамского бумкомбината П.П. Янцена

25 ноября 1962 г. 
г. Соликамск 

Пермской области

Доказать, что черное есть белое, еще никому не удавалось. Не удалось это сделать и 
рабочему ремонтно-механического цеха Соликамского бумажного комбината Петру Пет
ровичу Янцену, представшему 15 ноября перед судом товарищей за исключительное усер
дие в отстаивании своей веры в ущерб советским законам.

«Не убий»,— гласит меннонитское учение, проповедованию которого посвятил себя 
рабочий ремонтно-механического цеха Янцен.
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— Как же так получается, товарищ Янцен? — спрашивали его на собрании рабочие.— 
Проповедуете одно, а делаете другое? Ведь Вы служили в гитлеровской армии и, навер
ное, служили у фашистов не без оружия?

Трудно отвечать на такой вопрос. Тут не выкрутишься. Факты есть факты.
— Да, было такое дело,— выговаривает Янцен.— Не отрицаю. Но я служил всего шесть 

месяцев... И служил только в тылу.
Последнюю фразу он произносит с чувством облегчения. Но освобождает ли она его 

от того большого греха, который он совершил?.. Ведь разные тылы бывают. В тылу можно 
нести службу во имя самых высоких идеалов, во имя того, чтобы люди жили счастливо, не 
знали никаких страданий... В тылу можно служить в концентрационных лагерях, где гибли 
от рук палачей тысячи патриотов. Какой тыл имеет в виду Янцен, он об этом не сказал сво
им товарищам по работе.

Но пусть даже он, находясь в тылу, никогда никого не убивал. Но то, что он делает 
сегодня, не является ли верным доказательством того, что его мораль «не убий» остается 
лишь маской, лицемерием.

Факты? Они, собственно, заложены в самой основе меннонитского учения, цель кото
рого — непротивление злу, ожидание лучшей жизни за гробом. Вовлекая людей в свою 
сеть, меннониты отрывают их от общественной жизни, запрещают ходить в кино, на танцы, 
читать газеты и журналы. Их задача — отнять у человека радость жизни, радость творче
ского труда, лишить человека его замечательного приобретения — мысли.

Есть у великого пролетарского писателя и гуманиста Алексея Максимовича Горького 
поэма «Человек», которую автор назвал своим творческим кредо. Здесь писатель тезисам 
Достоевского и Толстого «Смирись, гордый человек! Не противься злу насилием» проти
вопоставляет идеал «трагически прекрасного человека», мужественно движущегося «впе
ред» и «выше» и вооруженного мыслью. «Мое оружие,— восклицает человек Горького,— 
Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творче
ства ее — неисчерпаемый источник моей силы».

Лишить человека этого могучего источника силы — разве это не убийство!
Однако Янцен, руководствуясь слепой верой в свое учение, идет на это. Идет, даже не 

считаясь с советскими законами.
В Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года говорится: «...Религиоз

ное общество и группа верующих могут приступить к своей деятельности лишь после реги
страции общества и группы в подлежащем административном отделе (отделении или час
ти) местного исполнительного комитета или городского Совета». Есть также закон, пре
дусматривающий соответствующие меры наказания к лицам, посягающим на личность и 
права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Мы имеем в виду закон Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики от 25 июля 1962 года 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР». Янцен же, являясь 
проповедником сектантов, грубо попирает эти законы, проводит нелегальные сборища, на 
которых читает свои сектантские догмы. Проводит он эти сборища у себя на квартире и в 
других частных квартирах своих единоверцев.

Более того, Янцен в январе прошлого года вместе со своей сестрой Дик Аганетой Пет
ровной купил магнитофон и использует его не по назначению. По вечерам они ловят из-за 
границы религиозные передачи, записывают их на пленки и проигрывают их на тайных сбо
рищах сектантов.

Осторожен проповедник в своих действиях. Знает, что делает недоброе, не дозволен
ное законом. Но замаскировать свои следы ему не удалось. Теперь известны некоторые 
подробности его похождений. Так, например, 11 мая сего года, в день Пасхи, Янцен посе
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тил квартиру Абрама Абрамовича Энса, проживающего по улице Свободы, 51. Нет, не как 
гость присутствовал он здесь, где собралось около ста человек, в том числе и дети. Именно 
посетил и выступил со своими проповедями. Выезжал он на Пасху и к другим своим едино
верцам.

12 августа 1962 года Янцен снова в своей роли. На этот раз сектанты собрались уже у 
него на квартире. И проповеди читал не Янцен, а магнитофон.

Через две недели — очередное сборище на квартире Федерау Франца. Снова пропо
веди — то с магнитной пленки, то из уст Янцена.

1 сентября 1962 года — прощальное сборище с меннонитским проповедником Пенне
ром, проживавшим в Соликамске. Снова Янцен тут как тут вместе... с магнитофоном.

Янцен деятелен. Он едет в другие города, проводит религиозные сборища. Он появля
ется то в одном городе, то — в другом.

Таковы неопровержимые факты. Янцен их не может отрицать. Но обещает в будущем 
быть «умнее».

— Теперь я понял,— говорит он,— если впереди тебя лужа, то ее надо обойти.
В переводе на простой язык это значит: быть осторожным в действиях.
— Нет, вы нас не проведете,— сказал в ответ на это формовщик цеха Киреев.
— Если Янцен и дальше будет продолжать свою проповедническую деятельность, то 

мы просим горисполком призвать его к порядку. Позорить коллектив мы никому не позво
лим.

Затем слово берет механик цеха Р. Адам.
— С этой трибуны,— говорит он,— принято говорить о хороших делах, но не принято 

разбирать вот такие дела... Мне сегодня одно хочется сказать: товарищ Янцен, не идите 
против течения; оно вас смоет. Идите с нами, с коллективом, в ногу с жизнью. Верьте в 
коллектив, считайте его своим «богом». Он вам всегда поможет. Хорошую, благоустроен
ную квартиру вы получили. Кто ее вам дал? Коллектив. И коллектив и дальше не откажет 
вам в помощи. Бросьте вы свои проповеди! Вы позорите не только коллектив, но и всех 
немцев, работающих на комбинате.

— Будут еще выступающие? — обращается председатель собрания к сидящим в зале.
Сразу поднимается несколько рук. Трудящиеся цеха не безразличны к тому, как ведет 

себя за пределами цеха Янцен. Ведь его проповедническая деятельность бросает тень на 
весь коллектив, который борется за звание коммунистического труда.

— Коллектив наш трудолюбивый. У нас трудятся замечательные мастера своего дела,— 
говорит начальник цеха А.П. Котиков.— Цеху еще не присвоено высокое звание, и вы в 
этом виноваты, т. Янцен, и еще несколько таких янценов. Мы сегодня сурово осуждаем 
ваше антиобщественное поведение и требуем, чтобы вы уважали наши советские законы, 
нормы человеческой морали.

С гневом говорят о неблаговидном поступке Янцена рабочие: формовщик А. Гиллер, 
литейщик И. Кремнер, электродчица А. Попова. Слова их строги, но искренни. И они ис
кренне желают, чтобы Янцен встал на правильный путь, перестал отравлять сознание лю
дей. Но если Янцен вздумает обойти советские законы, еще раз запятнает честь и достоин
ство коллектива, то этого они ему не простят.

Именно эту мысль выразили они в своем постановлении, записав в нем: «В противном 
случае коллектив рабочих цеха будет ходатайствовать перед местными органами власти о 
более строгих мерах».

Р. Нурсубин
Соликамский рабочий. 1962. 25 ноября. № 139 (ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 40. Л. 194).
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№424 
Список меннонитов, проживающих и действующих в городе Красновишерске, 

составленный уполномоченным Управления КГБ при СМ СССР 
по Пермской области в г. Красновишерске

Декабрь 1962 г.

по улице1. ФОТ Генрих Петрович, 1887 года рождения, не работает, проживает
8 марта, дом 15 — старший проповедник.

2. ФОТ Сузана Абрамовна, 1890 года рождения, не работает, проживает по улице 
8 марта, дом 15.

3. ФОТ Екатерина Генриховна, 1926 года рождения, работает техничкой на Вишбум- 
комбинате, проживает по улице 8 марта, 15.

4. ФОТ Сузана Генриховна, 1924 года рождения, работает бухгалтером в Краснови
шерской транспортной конторе, проживает по улице 8 марта, дом 14.

5. ГЕЙДЕБРЕХТ Николай Иванович, 1921 года рождения, работает прорабом в 
МДО 85, проживает по ул. Островского, дом 20.

6. ГЕЙДЕБРЕХТ Екатерина Ивановна, 1903 года рождения, иждивенка, проживает по 
улице Островского, дом 20.

7. ГЕЙДЕБРЕХТ Мария Ароновна, 1881 года рождения, иждивенка, проживает по ули
це Островского, дом 20.

8. ГЕЙДЕБРЕХТ Анна Ивановна, 1929 года рождения, работает штукатуром на Виш- 
бум комбинате, проживает по улице Островского, дом 20.

9. ЭЙХЕЛЬБЕРГ Яков Яковлевич, 1912 года рождения, работает грузчиком на Виш- 
бумкомбинате, проживает по ул. 1-я М. Горького, дом 31, кв. 4 — читает проповеди.

10. ГАНЦЕЛЬМАН Паулина Ивановна, 1902 года рождения, домохозяйка, проживает 
по улице Островского, дом 12, кв. 3.

11. БЕКК Элла Генриховна, 1910 года рождения, домохозяйка, проживает по улице 
Толстого, дом 1, кв. 4.

12. ФЛАМИНГ Екатерина Абрамовна, 1900 года рождения, домохозяйка, проживает 
по ул. Комсомольская, 16, кв. 2.

13. ЗАЙЛЕР Теодор Матвеевич, 1909 года рождения, не работает, проживает на 
пос. Сталинский, дом 24, кв. 41.

14. ЗАЙЛЕР Лидия Яковлевна, 1903 года рождения, домохозяйка, проживает на 
пос. Сталинский, дом 24, кв. 4.

15. ЗАЙЛЕР Вильгельм Теодорович, 1930 года рождения, работает в ЖКО ВЦБК, про
живает на пос. Сталинский, дом 2, кв. 4.

16. ЗАЙЛЕР Фридолин Теодорович, 1929 года рождения, работает на домзаводе Виш- 
бумкомбината, проживает по улице Молотова, 14, кв.1.

17. ЗАЙЛЕР Гильда Оттовна, 1929 года рождения, домохозяйка, проживает по улице 
Молотова, дом 1, кв. 1.

18. ТИМОШЕНКО Милита Карловна, 1914 года рождения, работает в паккамере Виш- 
бумкомбината, проживает по улице 2-я М. Горького, дом 15, кв. 3.

19. ГЕЙБЕЛЬ Эмилия Готфридовна, 1905 года рождения, иждивенка, проживает по 
улице Зав[одское] шоссе, дом 9, кв. 7.

20. ПЕТЕРС Корней Корнеевич, 1892 года рождения, работает сторожем на Вишбум- 
комбинате, проживает по улице Заводское шоссе, дом 3.

' Рядом с записями № 13—18 на полях слева помета карандашом: «Выбыл».
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21. ПЕТЕРС Екатерина Корнеевна, 1916 года рождения, работает техничкой на Виш- 
бумкомбинате, проживает по улице Зав. шоссе, дом 3.

22. ДУППЕР Елизавета Адольфовна, 1903 года рождения, домохозяйка, проживает по 
улице 1-я М. Горького, дом 31, кв. 3.

23. ГЕРМАН Екатерина Карловна, 1911 года рождения, иждивенка, проживает по ули
це Красноармейская, дом 3, кв. 3.

24. ГАНСКЕ Эрвин Михайлович, 1929 года рождения, инвалид 2 группы, проживает по 
улице Островского, дом 2, кв. 4.

Уполномоченный Управления комитета госбезопасности 
при Совете Министров СССР по Пермской области в гор. Красновишерске 

капитан Кирьянов 
Верно: ст. уполном. аппарата 

ст. л-т 1
ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 40. Л. 166—167. Заверенная копия. Машинопись.

№425
Письмо секретаря исполкома Красновишерского районного (промышленного) 
Совета депутатов трудящихся В. Гаражего уполномоченному Совета по делам 

религиозных культов при СМ СССР по Пермской области В.В. Беляеву 
о деятельности религиозных сект в г. Красновишерске

20 апреля 1963 г.
Довожу до вашего сведения, что секты баптистов и пятидесятников свою работу в пе

риод праздника «Пасха» не активизировали: массовых молений организовано не было.
Секта пятидесятников находится в стадии распада из-за отсутствия проповедника. 

В секте оказалось много колеблющихся: такие, как Берклунд, Роенко (закончил среднюю 
вечернюю школу), Митраков и другие. Чтобы спасти от окончательного развала секту пяти
десятников, Герман А.Ф. начал большую индивидуальную обработку членов этой секты. 
С этой целью он посылал в конце марта отказавшегося от посещения собраний члена сек
ты Берклунда, а также Митракова в город Губаху на прием к своему главарю Бахвалову, 
где получили указания продолжать собрания и обязательно избрать проповедника из сво
ей среды. Если же такой не найдется, Бахвалов обещал направить в город Красновишерск 
такого человека и приедет сам, а для него [нужно] подыскивать квартиру и работу. Берк
лунд, несмотря на уговоры Бахвалова, отказался посещать собрания секты, сказав, что не 
хочу больше нарушать законы государства, которое дало ему пенсию.

Бывшая сектантка Скороход Анна в настоящее время стала неузнаваемой: посещает 
кино, лекции, активна на работе. Рассказывает, что только противоречия в Библии и Еван
гелии, над которыми часто задумывалась, помогли понять до конца всю необоснованность 
и ложь этого «Учения».

Исполком райсовета просит Вас принять меры к Бахвалову, который ведет вредную 
проповедническую деятельность и позволяет себе давать указания членам сект, располо
женных не только в городе Губахе.

Секретарь исполкома Красновишерского 
районного (промышленного) 

Совета депутатов трудящихся В. Гаражий
Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 188. Оп. 1. Д. 10. Л. 28. Копия. Машинопись.

1 Подпись неразборчива.
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№426-427
Информации секретаря Красновишерского (промышленного) райисполкома

В. Гараже го, представленные в Пермский облисполком, о составе 
и деятельности религиозных сект в Красновишерском районе

[1964 г.]1

№426
В районе имеется три секты: евангельских христиан-баптистов, пятидесятников и мен

нонитов.
В состав секты пятидесятников входит 18 человек (список прилагается). Один член секты 

Роенко Степан Федорович в настоящее время не посещает собрания секты.
В настоящее время проводится работа по окончательному отрыву Роенко от секты.
Пятидесятники в течение декабря-января активизировали свою деятельность, т. к. Щет- 

кина Валентина Гавриловна уехала из Красновишерского района в Углеуральск, где с по
мощью братьев и сестер купила дом, куда в настоящее время часто выезжают для получе
ния инструкций пятидесятники.

После выселения Бабушкина добровольно взял руководство сектой Герман А.Ф., но в 
настоящее время, видимо, утвержден проповедником руководителем секты свыше и начал 
свою деятельность рьяно развивать.

Вновь вовлеченных в секту нет.
Секты евангельских христиан-баптистов и меннонитов свою деятельность не активи

зируют.
Герман А. вступал в переговоры с председателем секты баптистов Казаковым об объе

динении обеих сект с целью украшения 2 секты количественно и качественно, но Казаков 
не дал на это объединение согласия от имени всех баптистов.

С сектантами проводились беседы членами комиссии содействия и мной лично.
Нарушители сектанты Берклунд, Герман, Митракова, Митракова-Подолян, Роенко А.И. 

приглашались на беседу.
Дали подписку: не принимать участия на собраниях секты.
По атеизму прочитано в течение 1963 г. 61 лекция. Запрещено 3 агитаторов-атеистов 

11 человек для индивидуальной работы с верующими, но пока положительного в этом на
правлении нет.

Секретарь Красновишерского 
промышленного райисполкома В. Гаражий

Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 188. Оп. 1. Д. 10. Л. 30—31. Копия. Маши
нопись.

1 Датируются по другим документам дела.
2 Так в документе.
3 Так в документе.
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№427

Красновишерский райисполком сообщает, что в городе имеется две группы сектантов: 
Евангельских християн-баптистов 1 в количестве 18 человек.

1. Прокопчук Марк Лукьянович, 1907 года рождения.
2. Матулка Иван Григорьевич, 1924 года рождения.
3. Кулышкин Семен Яковлевич, 1895 года рождения, умер2.
4. Кулышкина Ольга Семеновна, 1902 года рождения.
5. Кулышкина Прасковья Семеновна, 1928 года рождения.
6. Литвинова Пелагея Никифоровна, 1890 года рождения, умер [ла].
7. Скороход Антон Дорофеевич, 1883 года рождения, умер.
8. Скороход Ефросинья Васильевна, 1887 года рождения, умерла.
9. Бахчеванов Степан Федорович, 1921 года рождения.

10. Бахчеванов Федор Степанович, 1889 года рождения, умер.
11. Бахчеванова Анна Степановна, 1887 года рождения.
12. Бахчеванова Мария Евгеньевна, 1929 года рождения.
13. Прокопчук Анастасия Константиновна, 1906 года рождения.
14. Матулка Нина Петровна, 1921 года рождения.
15. Гаврилова Марина, 1902 года рождения.
16. Савчук Акулина Григорьевна, 1912 года рождения.
17. Попова Марфа Федоровна, 1906 года рождения.
18. Бызова Павла Ивановна, 1912 года рождения.

Эту секту возглавляет Прокопчук Марк Лукьянович.
Данная секта не зарегистрирована.
Собрания секты не проводятся.

Пятидесятники в количестве 17 человек 3:
1. Митракова Зоя Ильинична, 1922 года рождения.
2. Митракова Зинаида Яковлевна, 1921 года рождения.
3. Митракова Анна Корниловна,1884 года рождения.
4. Роенко Анна Ильинична, 1929 года рождения.
5. Митраков Николай Ильич, 1919 года рождения.
6. Подолян/Митракова/Антонина Ефимовна, 1932 года рождения, выбыла.
7. Берклунд Михаил Андреевич, 1913 года рождения, выбыл.
8. Берклунд Екатерина Иосифовна, 1919 года рождения, выбыла.
9. Берклунд Анна Николаевна, 1895 года рождения, выбыла.

10. Берклунд Марианна Андреевна, 1929 года рождения.
11. Трембашевская Люцина Григорьевна, 1898 года рождения.
12. Эленшлегер Юлия Викторовна, 1925 года рождения.
13. Финнэ Сара Петровна, 1901 года рождения, умерла.
14. Герман Альберт Фридрихович, 1926 года рождения, выбыл.
15. Герман Яков Фридрихович, 1930 года рождения, выбыл.

1 Так в документе.
2 Здесь и далее в документе курсивом выделены сведения, дополнительно вписанные от руки.
3 В действительности в документе указаны 15 человек.
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Секту возглавляет Берклунд Михаил Андреевич.
Секта собиралась по субботам, но после того, как Берклунда М.А. привлекли к адми

нистративной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета, собрания прекра
тились.

Секта меннонитов распалась после выбытия из района ее руководителя Фота.

Секретарь Красновишерского райисполкома В. Гаражий
Архивный отдел администрации Красновишерского района. Ф. 188. Оп. 1. Д. 10. Л. 106—107. Копия. Маши

нопись.

№428 
Список членов сектантской группы, действующей в г. Краснокамске, 

составленный секретарем горисполкома И. Путиным

[1964 г.]’

ФИО
Год 

рож
дения

Образование Где работает и кем
Нацио

нальность Адрес

1 2 3 4 5 6

АНУЧИНА Мария 
Ксенофонтовна

1916 Неграмотная Швейная фабрика, 
Моторист

Русская Пр. Мира, 9—23

АНУЧИНА 
Анастасия 
Ксенофонтовна

1913 Начальное КЦБК, 
окр. рабочая

Русская Пр. Маяковского, 8—64

ЗАЯКИНА 
Анастасия 
Никитична

1925 Начальное Швейная фабрика, 
Швея

Русская Берег Камы, землянка 9

КАСПЕР Акулина 
Петровна

1936 5 классов КЦБК, рабочая Немка Вокзальная, д. 5, ком. 1

ИЗАК Яков 
Абрамович

1911 Начальное Г ородская строй
контора, плотник

Немец Вокзальная, 7—12

ИЗАК Анна 
Францовна

1913 Неграмотная Домохозяйка Немка -//-

ИЗАК Ализавета 
Абрамовна

1910 Неграмотная КЦБК, 
дворовая рабочая

Немка -//-

ШРОТ Розалия 
Христиановна

1913 Начальное КЦБК, бум. фабрика, 
упаковщица

Немка Новый пос., б. 28—6

ШРОТ Валентина 
Ивановна

1938 6 классов Швейная фабрика, 
Швея

Немка Новый пос.,
ул. Пролетарская,7

ФИЛИППОВА 
Антонина 
Васильевна

1903 Неграмотная Пенсионерка Русская Новый пос.,
ул. Юбилейная, 21—2

ВИБЕ 
Анна Ивановна

1936 5 классов Г орпромкомбинат, 
Формовщица

Немка Шоссейная, 4—17

’ Датируется ло другим документам дела.
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Продолжение

ФИО
Год 

рож
дения

Образование Где работает и кем
Нацио

нальность Адрес

1 2 3 4 5 6

КЛАССЕН 
Эльза Николаевна

1922 4 класса Шлакоблочный завод, 
Откатчица

Немка -//-

КЛАССЕН 
Ирина Ивановна

1919 Неграмотная Иждивенка Немка -//-

КЛАССЕН 
Сусана Ивановна

1924 Начальное Т ранспортная контора, 
охранник

Немка -//-

ВОРОЖЦОВ 
Николай 
Алексеевич

1934 6 классов Пермский паровозо
ремонтный з-д, 
разнорабочий

Русский Пос. Оверята, 
ул. Красная, 46

ВОРОЖЦОВА 
Валентина 
Федоровна

1937 7 классов Иждивенка Русская -//-

ВОРОЖЦОВ 
Владимир 
Г ригорьевич

1884 Неграмотный Пенсионер Русский К. Либкнехта, 1 — 1

ВОРОЖЦОВА 
Агриппина 
Нестеровна

1891 Неграмотная Пенсионерка Русская -//-

БОРДИАН
Леонид Федорович

1930 Н/среднее Ст. Пермь II, паровоз
ное депо,столяр

Молда
ванин

Пос. Оверята, 
ул. Красная, 27

БОРДИАН 
Нина Алексеевна

1936 Н/среднее Временно не работает Русская -//-

КУЗЬМИНЫХ 
Александра 
Васильевна

1904 Неграмотная Домохозяйка Русская Пос. Оверята, 
ул. Красная, 27

ОНЯНОВА 
Любовь Никитична

1893 Неграмотная Домохозяйка Русская Ул. Чапаева, 9—11

ГОРБУНОВА 
Евдокия Матвеевна

1913 Неграмотная Пенсионерка Русская Ул. Культуры, 4—53

КАЙГОРОДОВА 
Евдокия Макаровна

1918 Начальное Швейная фабрика, 
Швея

Русская Пр. Мира, 9-142

КАЙГОРОДОВА 
Фаина 
Константиновна

1941 7 классов Швейная фабрика, 
швея

Русская Пр. Мира, 9—142

САЙЛЕР 
Екатерина 
Фридриховна

1908 Начальное КЦБК, СМУ, рабочая Немка Пр. Мира, 9,под. 3

ОЗНОБИШИН 
Иван Дмитриевич

1907 Неграмотный Пенсионер Русский Ул. Фрунзе, 24

Секретарь горисполкома И. Путин

ГАПО. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 51. Л. 20—22. Подлинник. Машинопись.
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№429 
Постановление Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

«О мерах по упорядочению сети религиозных объединений, 
состоящих из граждан немецкой национальности, 

и усилению контроля за их деятельностью»

28 августа 1974 г. 
Секретно

Совет по делам религий при Совете Министров СССР отмечает, что в ряде республик, 
краев и областей до сих пор не приняты надлежащие меры по упорядочению сети религи
озных объединений, состоящих из граждан немецкой национальности, имеют место фак
ты волокиты или необоснованного отказа в просьбах верующих о регистрации религиоз
ных объединений лютеран, меннонитов, католиков1, евангельских хри
стиан-баптистов и пятидесятников, признающих советское законодательство о религиозных 
культах. Из 580 выявленных фактически действующих обществ и групп верующих, состоя
щих из граждан немецкой национальности, зарегистрировано в органах власти лишь 
89 объединений. Особенно много незарегистрированных объединений верующих немец
кой национальности имеется в Киргизской и Таджикской ССР, Павлодарской, Джамбуль
ской, Алма-Атинской, Кокчетавской, Джезказганской, Карагандинской, Целиноградской 
областях Казахской ССР, Алтайском крае, Омской, Оренбургской и Свердловской обла
стях РСФСР.

В ряде мест глубоко не изучаются настроения служителей культа и верующих в рели
гиозных обществах, состоящих из лиц немецкой национальности. Среди работников, осу
ществляющих контроль за этими объединениями, зачастую отсутствуют лица, знающие 
немецкий язык и вероисповедные особенности отдельных объединений. Между тем, пользу
ясь слабостью контроля, в такие объединения нередко проникают враждебно настроен
ные люди, злобные экстремисты и религиозные фанатики, которые используют религиоз
ное прикрытие и нелегальную обстановку в целях распространения антиобщественных 
взглядов, националистических и эмигрантских настроений. Грубо нарушая законы о рели
гии и церкви, фанатики и экстремисты организуют коллективное обучение религии, вовле
кают несовершеннолетних в хоры и оркестры, подстрекают верующих на антиобществен
ные действия.

В целях упорядочения сети религиозных объединений, состоящих из лиц немецкой 
национальности, и усиления контроля за соблюдением законодательства о культах Совет 
по делам религий при Совете Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с указаниями директивных органов поручить уполномоченным Со
вета по Казахской, Киргизской и Таджикской ССР, Алтайскому и Красноярскому краям, 
Алма-Атинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Джамбульской, Джезказганской, 
Карагандинской, Кокчетавской, Кустанайской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Павлодарской, Пермской, Свердловской, Северо-Казахстанской, Семипалатинской, 
Талды-Курганской, Целиноградской, Чимкентской областям в двухмесячный срок вместе 
с местными органами власти принять конкретные меры по упорядочению сети религиоз
ных объединений, состоящих из верующих граждан немецкой национальности, и улучшить 
контроль за их деятельностью. При этом следует рассмотреть в установленном законом 
порядке все заявления верующих граждан о регистрации религиозных объединений, имея

1 Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчеркнуты.
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в виду удовлетворение просьб учредителей тех объединений, которые соблюдают законо
дательство о религиозных культах. В то же время необходимо принять надлежащие меры 
к прекращению деятельности объединений и групп, вероучение и действия которых носят 
антиобщественный, противозаконный характер.

Следует пополнить, укрепить комиссии содействия контролю за соблюдением законо
дательства о культах политически подготовленными людьми, тщательно инструктировать 
их. Необходимо также улучшить работу с учредителями и служителями культа зарегистри
рованных объединений, воспитывая их в духе 1 уважительного отношения к законам о ре
лигии и церкви.

2. Провести во второй половине ноября с. г. совещание Уполномоченных Совета по 
указанным выше республикам и областям, на котором заслушать отчеты Уполномоченных 
о выполнении указаний об упорядочении сети религиозных объединений с немецким со
ставом верующих и усилении контроля за соблюдением законодательства о культах.

3. Протокольно.
4. Поручить юридическому отделу Совета по делам религий (т. Гольст) в двухмесяч

ный срок разобраться со всеми фактами администрирования, нарушений социалистиче
ской законности, пренебрежительного отношения к заявлениям и жалобам верующих граж
дан немецкой национальности и о результатах доложить Совету.

Председатель Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР В. Куроедов

ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 30. Л. 34—36. Подлинник. Машинопись.

№430
Информация уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР 

по Пермской области А.А. Сонько
о работе с верующими немецкой национальности, направленная председателю 

Совета по делам религий при СМ СССР В.А. Куроедову

9 декабря 1976 г. 
Секретно

Аппаратом Уполномоченного Совета по выполнению постановления Президиума Со
вета Министров РСФСР от 12 августа 1974 г. и постановления Совета по делам религий при 
СМ СССР от 28 августа 1974 г. проведена работа по всестороннему изучению состава, на
строений верующих немецкой национальности, их отношения к законодательству о рели
гиозных культах и социально-культурным мероприятиям в нашей стране. Были приняты 
меры по усилению контроля за деятельностью религиозных общин (баптистов, меннони
тов, лютеран) и проведению воспитательной работы с членами исполнительных органов 
общин и служителями культа.

Работая по выполнению указанных постановлений, аппарат Уполномоченного совмест
но с соответствующими органами области вскрыли и пресекли отдельные нарушения зако
нодательства о культах, имевшие место в немецких религиозных общинах.

Например, в Соликамской зарегистрированной общине ЕХБ имели место детские ре
лигиозные собрания — «молодежные общения» (так называемые «шпильштундт»), где 
после игры на музыкальных инструментах детям-подросткам проповедовалось учение

1 Далее зачеркнуто «советского патриотизма». 
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о Христе. Кроме того, среди верующих немецких общин были выявлены лица, вынашива
ющие эмиграционные настроения.

Своевременное пресечение нарушений законодательства, проведенная воспитатель
ная работа среди членов исполнительных органов, пресвитеров общин, разъяснение зако
нодательства о религиозных культах привело к тому, что в течение ряда лет в облиспол
ком, райгорисполкомы и другие органы не поступало ни одной жалобы, заявления со сто
роны верующих немецкой национальности о нарушении их конституционных прав на 
свободу вероисповедания, отсутствуют в области острые ситуации и разного рода негатив
ные проявления среди верующих немецкой национальности.

Верующие немцы отправляют свои религиозные потребности в двух зарегистрирован
ных общинах ЕХБ и в одной незарегистрированной, но взятой на учет, общине меннони- 
тов-лютеран (г. Соликамск).

Березниковская община ЕХБ примерно на 75% состоит из лиц немецкой националь
ности, Соликамская — на 90%, а община меннонитов-лютеран (около 100 чел.) полностью 
состоит из немцев.

Изучение процессов, протекающих в этих общинах, указывает на то, что в них не на
блюдается религиозного фанатизма и отсутствуют видимые явления национализма между 
верующими, составляющими религиозное общество, где имеются немцы, русские и др.

Так, в гг. Соликамске и Березниках верующие русской и немецкой национальности 
вместе молятся, проповеди читаются на немецком и русском языках, дается их перевод 
и толкование на обоих языках, в исполнительные органы входят как немцы, так и русские, 
а в березниковской общине ЕХБ пресвитером является русский — Шварев. Жалобы и за
явления о регистрации или на неправильные действия местных органов от верующих не
мецкой национальности не поступали.

В целях усиления контроля за деятельностью немецких религиозных общин был ук
реплен состав общественных комиссий горисполкомов в гг. Соликамске и Березниках за 
счет советских активистов из числа лиц немецкой национальности; было проведено сове
щание-семинар с членами общественных комиссий с детальным инструктажем о порядке 
наблюдений в молитвенных домах, изучении идеологической направленности читаемых 
проповедей, изучении методов привлечения к религии детей и молодежи.

Однако на сегодняшний день аппарат Уполномоченного и райгорисполкомы, где про
живает немецкое население, продолжают иметь недостатки в организации наблюдения за 
деятельностью религиозных общин; еще слабы наши позиции в немецких общинах, поэто
му не все, что там происходит, нам известно; слабо изучается идеологическая направлен
ность читаемых проповедей; имеют место посещения молитвенных домов детьми-школь
никами.

С получением письма Совета по делам религий № 237/с от 22 сентября 1976 г., 
с учетом имеющихся недостатков и указаний Совета нами разработаны и направлены на 
рассмотрение в обком КПСС дополнительные мероприятия по выполнению постановле
ния Совета по делам религий от 28 августа 1974 г. об упорядочении сети религиозных 
организаций, в том числе состоящих из лиц немецкой национальности, и усилению конт
роля за их деятельностью и последующих указаний Совета по делам религий по данному 
вопросу.

После согласования в обкоме КПСС и облисполкоме эти мероприятия будут направле
ны в Совет по делам религий при СМ СССР.

Приложение: Сведения по прилагаемой форме на 1 л. № 327с.

Уполномоченный Совета ДА Сонько
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Приложение

Сведения о сети и численности религиозных объединений, 
состоящих из граждан немецкой национальности и действующих 

на территории Пермской области 
(по состоянию на 1 декабря 1976 г.)

2 декабря 1976 г. 
Секретно

1. Численность немецкого населения
2. Всего действующих религиозных объединений

а) зарегистрированных
б) незарегистрированных, но взятых на учет

3. Численность верующих
(данные на 1 июня 1976 г.) 

из них немцев
а) в зарегистрированных религиозных 

объединениях
из них немцев

б) в незарегистрированных религиозных 
объединениях
из них немцев

— около 20 тыс. человек 
-3
-2
- 1

-339
-298

- 239,
- 198

- 100,
- 100.

4. Сеть религиозных объединений (по отдельным культам):

Название культа 
и населенного пункта

Всего 
верую

щих

В т. ч. граждан 
немецк[ой] 

национальности]

Отношение 
к регистрации

Фамилия 
руководителя]

Адрес молитвенного 
помещения

ЕХБ (лояльные)

1. г. Соликамск 119 108 зарегистриро
ваны]

Тевс Г. Г. ул. Добролюбова, 
123

2. г. Березники 120 90 зарегистр. Шварев В.Н. ул. Дачная, 56

Меннониты-лютеране

г. Соликамск 100 100 не зарег., 
но взято на учет

Федерау 
Миллер

ул. Добролюбова, 
123

Имеются отдельные верующие из числа [граждан] немецкой национальности, состоя
щие в других общинах ЕХБ.

Уполномоченный Совета ДА Сонько
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 32. Л. 60—63. Подлинник. Машинопись.
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№431
Из отчета аппарата уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР 

по Пермской области Совету по делам религий при СМ СССР 
о деятельности религиозных организаций в области в 1975 г.

1976 г. 
Секретно

[...]1 б) Соликамская община ЕХБ
Состоит из 124 человек, водное крещение приняло 5 человек, по сравнению с прош

лым годом количество членов церкви возросло на 8 человек. Хотя официально в общине 
значится 124 чел., но на молениях присутствует 150—200 человек. В основном община 
состоит из лиц немецкой национальности. (Русских — человек 20).

Характерным для общины явилось омоложение ее состава. Если раньше в наблюде
ниях указывалось на преклонный возраст участников молений, то за последнее время на 
молениях присутствует половина состава в возрасте до 30 лет, много бывает детей и 
подростков.

Если раньше руководство общины работу с молодежью вело вне молитвенного до
ма — часы «шпильштунда» на квартирах Шафферта, Фердерера, Щеткина, то после ука
заний ст. пресвитера Коньшина о недопустимости разного рода «спевок», «сыгровок» 
вне молитвенного дома — эта категория лиц пришла в молитвенный дом.

Община имеет большой, хорошо подготовленный в музыкальном отношении хор, ко
торый имеет женскую группу, преимущественно состоящую из девушек 16—25 лет. Неред
ко хор выезжает в Губахинскую и Пермскую общины ЕХБ.

На молениях в общине принимают активное участие дети: читают стихотворения, поют 
песенки. И хотя ст. пресвитер Коньшин (по предложению уполномоченного) разъяснил 
членам общины, что несовершеннолетние не должны принимать активного участия в мо
литвенных собраниях (не превращать моления в театр), дети продолжают на молениях 
выступать со стихами и песенками религиозного содержания.

Руководство общины (Тевс, Шафферт) твердо стоит на позициях ВСЕХБ, однако неко
торые члены церкви стоят [на позициях] и высказывают взгляды «отколовшихся». Руково
дители общины, боясь раскола в общине, иногда попустительствуют им: допускают актив
ное участие детей в молитвенных собраниях, разрешают «слово», в котором противопо
ставляются верующие неверующим, иногда в превратном виде показывается наша действи
тельность.

Среди некоторых членов общины продолжают иметь место эмигрантские настроения 
(Фердер, Шафферт и др.).

Соликамская община поддерживает связь с ЕХБ г. Перми, Губахи, Березников, а так
же с ЕХБ Средней Азии, где у них имеются знакомые из числа немцев.

В декабре 1975 г. уполномоченным руководству общины сделано предупреждение о 
недопустимости активного участия несовершеннолетних в молитвенных собраниях и 
о прекращении выступлений с проповедями, искажающими нашу действительность. 
О положении в общине проинформированы административные органы и ГК КПСС г. Со
ликамска.

1 Здесь и далее опущено описание религиозных организаций, в состав которых не входили граждане 
немецкой национальности.
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в) Березниковская община ЕХБ
Численный состав общины остался на уровне 1974 года (121 человек), приняло водное 

крещение 4 человека. Руководство общиной осталось прежним (Шварев, Пикулев). Со
брания проводятся на русском и немецком языках. Пресвитер Шварев сумел укрепить свое 
положение в общине; правда, имеются еще робкие высказывания о том, что последний 
женат второй раз.

Однако «отколовшиеся» уже не решаются открыто выступать против Шварева.
Отношение руководства общиной и большинства членов церкви к «отколовшимся» явно 

отрицательное.
Молодежи в общине мало, детей почти не бывает на молениях, в основном присутству

ют пожилые женщины.
Ввиду того, что при открытии молитвенного дома в общину вошло ряд пятидесятников, 

на молитвенных собраниях еще имеет место некоторая их обрядность, а именно: молятся 
одновременно несколько человек и по разным мотивам.

Нарушений законодательства о религиозных культах в общине не обнаружено.
г) Губахинская община ЕХБ
Состоит из 43 человек, водное крещение приняло трое. Община состоит в основном из 

престарелых женщин русской национальности (немцев человек 5—6).
Больше половины верующих — пятидесятники. Руководит общиной пресвитер-пяти

десятник Шатров, члены исполнительного органа — евангельские христиане-баптисты. 
Община действует в рамках законодательства о религиозных культах и «соглашения 
1945 года». На молитвенных собраниях отсутствует плач, рыдания, не совершаются кре
щения «святым духом».

Пресвитер Шатров допускал иногда на молитвенных собраниях «иноговорение», 
в одной из проповедей запрещал посещать кино, смотреть телевизор.

Члены исполнительного органа Кригер и Теребунов сразу же после этого провели 
с ним беседу. Кригер высказал Шатрову претензии в отношении допущения на молитвен
ных собраниях «иноговорения», а Теребунов указал последнему на неправомерность вы
сказанного в проповеди запрета смотреть кино, телевизор, читать газеты.

Действия Теребунова и Кригера не говорят о том, что они ратуют за соблюдение зако
нодательства о религиозных культах, а, выступая против пятидесятничества, они пекутся 
об укреплении позиций ЕХБ в общине.

Характерным для Губахинской общины в 1975 году явилось укрепление в ней позиций 
ЕХБ. [...]

5. Лютеране-меннониты
Число членов группы возросло до 100—120 человек, члены группы — исключительно 

лица немецкой национальности преклонного возраста, молодежи и детей на молениях не 
бывает, руководители Федерау и Миллер. Моления этой группы проходят в молитвенном 
доме Соликамской зарегистрированной общины ЕХБ, каждый раз с разрешения Соликам
ского горисполкома. Руководство группы лояльно относится к органам власти и не нару
шает законодательство о религиозных культах. По своей инициативе внесли 250 рублей в 
Фонд мира.

6. Группа католиков в г. Соликамске в количестве около 50 человек организационной 
и другой активной деятельности не проводит. В настоящее время отсутствует в группе ру
ководитель, в дни религиозных праздников верующие небольшими компаниями собира
ются в домах своих единоверцев. [...]

Уполномоченный Совета А.А. Сонько
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 32. Л. 30, 32—34,49. Подлинник. Машинопись.
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№432
Циркулярное письмо Совета по делам религий при СМ СССР уполномоченным 

Совета на местах о продолжении работы и представлении отчетов о выполнении 
постановления Совета от 28 августа 1974 г. «О мерах по упорядочению сети 

религиозных организаций, состоящих из лиц немецкой национальности, 
и усилению контроля за их деятельностью»

28 июня 1978 г. 
Секретно

В соответствии с постановлением Совета по делам религий «О мерах по упорядоче
нию сети религиозных организаций, состоящих из лиц немецкой национальности, и уси
лению контроля за их деятельностью» в областях и республиках, где имеется немецкое 
население, проделана определенная работа как по уточнению религиозной сети, так и по 
ее упорядочению. За прошедшие четыре года зарегистрировано около ста «немецких» 
религиозных обществ численностью более 11 тыс. чел. Однако эта работа еще далеко 
не завершена. По имеющимся в Совете данным,более 500 обществ и около 200 групп, 
состоящих из лиц немецкой национальности, продолжают действовать без регистра
ции. Хотя от многих из них давно поступили заявления, но в установленном законом 
порядке они не рассматриваются. Значительная часть объединений (Свидетели Иеговы, 
сторонники «СЦЕХБ», крайние меннониты, пятидесятники и адвентисты) уклоняются от 
регистрации и с ними должна вестись соответствующая разъяснительная и воспитатель
ная работа.

Имеют место факты, когда неправильно определяется конфессиональная принадлеж
ность верующих, не учитываются новые общества, появляющиеся в связи с миграцией на
селения.

Совет просит продолжить настойчивую работу по выполнению указанного выше по
становления и в двухмесячный срок доложить: что сделано в области, крае, республике, 
какие предложения Вами были внесены в советские и партийные органы, какие мероприя
тия разработаны для выполнения этого постановления и как они выполняются.

К информации просим приложить выверенный список «немецких» религиозных орга
низаций по прилагаемой форме (включив зарегистрированные и незарегистрированные 
общества каждой конфессии в отдельности).

Приложение1: на 1 листе при заполнении секретно.

Первый заместитель председателя Совета М.М. Рахманкулов
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 31. Л. 123—124. Подлинник. Машинопись.

1 Приложение опущено.
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№433 
Информация уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР 

по Пермской области А.А. Сонько Первому заместителю председателя Совета 
по делам религий при СМ СССР М.М. Рахманкулову 

о ходе выполнения постановления Совета по делам религий 
от 28 августа 1974 г. «О мерах по упорядочению сети религиозных организаций, 

состоящих из лиц немецкой национальности» в 1974—1978 гг.

22 сентября 1978 г. 
Секретно

На территории Пермской области проживает около 20 тысяч человек немецкой нацио
нальности. Это (переселенцы) выходцы из Поволжья и Украины, проживающие в основ
ном в гг. Березники, Краснокамске, Соликамске, Перми и других районах. Отдельных ко
лоний немцев нет.

Изучение показывает, что большинство из них активно участвуют в общественно-по
лезном труде. Работают учителями, врачами, инженерами, занимают руководящие долж
ности в производственных коллективах. Работают они хорошо и многие из них награжде
ны орденами и медалями Советского Союза.

Значительная часть людей этой национальности принимает активное участие в обще
ственно-политической деятельности. Так, около 600 человек — коммунисты, более 
150 человек являются депутатами местных Советов. Имеются руководящие работники 
партийных, комсомольских и профсоюзных органов.

Среди немцев есть люди и религиозные, которым органами местной власти в соответ
ствии с советским законодательством о культах предоставлена возможность свободного 
удовлетворения своих религиозных потребностей в зарегистрированных религиозных объе
динениях ЕХБ в гг. Березниках, Соликамске и взятых на учет группах лютеран в г. Соли
камске.

Религиозное общество ЕХБ в г. Березниках зарегистрировано в 1965 году. В составе 
верующих 26 человек немцев, которые моления проводят совместно с русскими, не пре
тендуя на самостоятельность. Отношение к раскольникам в общине явно отрицательное.

Религиозное общество ЕХБ в г. Соликамске зарегистрировано в 1965 году. Основной 
состав общества — немцы (из 114 верующих 93 — немцы). Моления проводятся на немец
ком языке. С верующими русской национальности ведут себя мирно. Возглавляют это об
щество Тевс и Гейдебрехт (оба немцы).

В г. Соликамске длительное время оставались незарегистрированными группы люте
ран и меннонитов, которые органами местной власти взяты на учет в 1972 году и им разре
шено собираться и молиться в помещении молитвенного дома ЕХБ. Между ними установи
лись нормальные взаимоотношения. Строго следуют требованиям Закона, вопрос о реги
страции и открытии своего молитвенного дома не ставят, а выходить с этой инициативой 
местным органам считаем нецелесообразным.

Немногочисленные группы верующих баптистов, меннонитов из числа немцев имеют
ся в Губахинской и Пермских зарегистрированных общинах.

В г. Краснокамске проживает около 25 человек меннонитов, считающих себя бап
тистами и примыкающих к раскольникам; не выделяясь своей активностью, они часто при
сутствуют на молениях отколовшихся.

В 1974 году через возможности административных органов были получены данные, 
что среди верующих немецкой национальности вынашиваются эмигрантские настроения. 
В ходе проверки установлено, что возникли они в результате переписки отдельных лиц со 
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своими родственниками за границей. Результатом эмигрантских настроений явился выезд 
заграницу баптистов до 1977 г. 28 человек, в 1977 году — один, в настоящее время заявле
ний нет. Меннониты-лютеране не уезжали.

Служители культа, руководители религиозных организаций и верующие лица немец
кой национальности [из] зарегистрированных обществ и групп к советскому законодатель
ству о религиозных культах относятся лояльно.

Такова характеристика положения лиц немецкой национальности, проживающих на 
территории Пермской области.

Выполняя постановление Совета от 28 августа 1974 г. «О мерах по упорядочению сети 
религиозных объединений, [состоящих] из граждан немецкой национальности, и усиле
нию контроля за их деятельностью», уполномоченным Совета проведена следующая ра
бота:

С постановлением Совета были ознакомлены руководство облисполкома и обкома 
КПСС, а также заинтересованные работники этих органов.

Обменявшись мнением по существу указанного постановления в обкоме КПСС и обл
исполкоме, было признано необходимым составить план мероприятий по устранению не
достатков, улучшению контроля и более глубокому изучению внутренних процессов, 
происходящих в среде религиозных объединений и групп немецкой национальности.

Такие мероприятия были в 1974 году составлены и согласованы в обкоме партии и 
облисполкоме. В них предусматривались меры по информированию работников райгор- 
исполкомов и мобилизации их внимания к вопросам всестороннего изучения состава, на
строений верующих граждан немецкой национальности, их отношения к законодательству 
о культах и социально-культурным мероприятиям в нашей стране. Предусматривались меры 
по усилению контроля за баптистами, меннонитами, лютеранами и пятидесятниками. Пла
номерно реализуя намеченную работу и руководствуясь директивными указаниями Сове
та от 1 сентября 1975 года об упорядочении регистрации религиозных обществ и усилении 
контроля за соблюдением законодательства о культах, с облисполкомом и обкомом КПСС 
в 1975 году были согласованы мероприятия на 1976—78 годы. [Они] направлены на обес
печение постоянного наблюдения за всеми зарегистрированными (и взятыми на учет) ре
лигиозными объединениями; более внимательное изучение состава верующих, их религи
озной деятельности, происходящих внутренних процессов и принятие мер к устранению 
нежелательных явлений. Для этого намечено: улучшить работу с пресвитерским составом 
и членами исполорганов в знании ими требований законодательства о культах; регулярно 
изучать внутренние процессы и проповедническую деятельность в религиозных обществах; 
особое внимание обращается на лиц немецкой национальности; в целях правильного по
нимания законодательства о культах (по согласованию с руководителями общин) практи
ковать разъяснительные беседы с верующими и духовенством, а также использовать эти 
беседы для привития им гражданской ответственности и патриотического долга и другие 
меры, направленные на повышение эффективности контроля.

Мероприятия направлены заинтересованным райгорисполкомам для практического 
осуществления.

В связи с появлением в Соликамской общине отрицательных эмигрантских настрое
ний мы приглашали в облисполком секретаря горисполкома т. Осокина А.И., где обратили 
его внимание на это явление. Кроме того, каждый выезд на место нами используется для 
инструктажа членов комиссий, работающих по контролю за деятельностью религиозных 
обществ, в частности, баптистов и меннонитов. Проводятся профилактические разъясни
тельные беседы с пресвитерами, председателями исполорганов, членами братского сове
та и отдельными верующими.
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Совместно с Соликамским горисполкомом приняты меры по укреплению состава ко
миссий по контролю за счет лиц немецкой национальности и людей, знающих немецкий 
язык.

В целях получения более глубокой информации о настроениях среди верующих (нем
цев) установлены в городах и районах области более тесные контакты с административны
ми органами.

Вопросы нарушения законодательства о культах являлись предметом обсуждения на 
проводимых кустовых семинарах членов комиссий содействия контролю в 1974, 1976 и 
1978 годах. Эти семинары проводятся с участием секретарей исполкомов. Проводимые 
семинары показывают, что члены комиссий правильно понимают задачи контроля, прояв
ляют интерес к познанию методики контроля и документирования нарушений законода
тельства о культах. Это ставит перед нами задачу поиска наиболее рациональных и эффек
тивных форм организационной работы с секретарями и членами комиссий содействия конт
ролю. В практике мы идем от крупномасштабных семинаров к индивидуальной работе с 
каждым секретарем, членом комиссий и представителями общественных организаций, к 
конкретному разбору вопросов контроля с рекомендациями по их решению.

По работе среди граждан немецкой национальности проведено совещание в обкоме 
КПСС, на котором принято решение о создании группы корреспондентов из числа немцев, 
работающих и проживающих в местах сосредоточения (Березники, Соликамск, Красно
камск, Пермь), которые будут освещать жизнь немцев, в том числе и вопросы атеистиче
ского воспитания в немецкой газете «Нойеслебен» в г. Москве.

Нами обращается постоянное внимание местных органов власти на необходимость 
умелого сочетания воспитательных и административных мер при проведении контроля за 
соблюдением законодательства о культах.

Приложение: на 1 листе, уч. № 315с, секретно.

Уполномоченный Совета АД Сонько

Приложение

Секретно

Список религиозных объединений и групп немцев, действующих 
в Пермской области на 1 сентября 1978 года

Район, 
населенный пункт

вс
ег

о 
ве

ру
ю

щ
их

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
не

м
це

в

Периодичность 
сборов(по празд
никам, воскресе
ньям, 3—4 раза 

в неделю)

Характеристика 
взглядов (отноше

ние к законода
тельству, наличие 

эмиграционных на
строений, обуче

ние религии и т. д.)

Если подано 
заявление о 
регистрации, 

то где оно 
находится

Фамилия, 
имя, отчество 

руководителей

Наличие молитвен
ного помещения 
(степень его при
способленности 

для молитвенных 
целей). Адрес

а) ЕХБ

1. г. Березники 126 26 Собираются
3 раза
в неделю

Отношение к 
законодатель
ству о культах 
лояльное. Эмиг
рационных на
строений не от
мечается

Зарегист
рировано в 
1964 г.

Пресвитер - 
Шварев Вале
рий Николае
вич (русский), 
председатель] 
исполоргана - 
Пикулев Иван 
Герасимович

Специально 
приспособлен
ное помещение, 
ул. Дачная, 54
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Продолжение

Район, 
населенный пункт

вс
ег

о 
ве

ру
ю

щ
их

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
не

м
це

в

Периодичность 
сборов (по празд
никам, воскресе
ньям, 3-4 раза 

в неделю)

Характеристика 
взглядов (отноше

ние к законода
тельству, наличие 

эмиграционных на
строений, обуче

ние религии и т. д.)

Если подано 
заявление о 
регистрации, 

то где оно 
находится

Фамилия, 
имя, отчество 

руководителей

Наличие молитвен
ного помещения 
(степень его при
способленности 

для молитвенных 
iionoù^ Дппаг

2. г. Соликамск 114 93 Собираются по 
праздникам и 
3 раза в неделю 
(среда, суббо
та, воскресе
нье). При этом в 
воскресные дни 
собираются 
дважды — ут
ром и вечером

К советскому 
законодатель
ству о культах 
относятся ло
яльно. Отмече
ны отдельные 
факты эмигра
ционного на
строения

Община за
регистри
рована в 
1965 г.

Пресвитер — 
Тевс Генрих 
Г енрихович, 
пред, исполор- 
гана — Гейде
брехт Иван 
Яковлевич(оба 
немцы)

Специально 
приспособлен
ное помещение 
по ул. Добро
любова, 123

3. г. Красно
камск

29 4 По воскресным 
дням

Законодатель
ство не при
знают

Не подают Родыгин 
Владимир 
Эдуардович

Нет

б) ЛЮТЕРАНЕ
1. г. Соликамск 70 70 Собираются по 

воскресеньям и 
религиозным 
праздникам

К советскому 
законодатель
ству о культах 
относятся ло
яльно, эмигра
ционных на
строений не от
мечено

Группа взя
та на учет 
органами 
местной 
власти в 
1972 г.

Миллер 
Каспер 
Давыдович

Для молений 
используют мо
литвенное по
мещение заре
гистрированной 
общины ЕХБ. 
Отношения у 
них нормаль
ные, но ввиду 
расхождения в 
канонических 
взглядах совме
стные моления 
не проводят

в) МЕННОНИТЫ - ЦЕРКОВНЫЕ
1. Соликамск 20 20 Моления прово

дят совместно с 
лютеранами по 
воскресным 
дням и праздни
кам

К законода
тельству о куль
тах относятся 
лояльно

Группа взя
та на учет 
органами 
местной 
власти в 
1972 г.

Федерау 
Франц 
Иванович

Моления прово
дят совместно с 
лютеранами в 
молитвенном 
доме зарегист
рированной об
щины ЕХБ

г) МЕННОНИТЫ - БРАТСКИЕ
1. г. Красно
камск

24 24 1-2 раза в год К законода
тельству отно
сятся лояльно

С заявлени
ем о регист- 
рации не 
обраща
лись

Безе 
Виктор 
Петрович

Нет

Уполномоченный Совета ДА Сонько
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 32. Л. 178—183. Подлинник. Машинопись.
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№434-435
Списки религиозных организаций, состоящих из граждан 
немецкой национальности, по Красновишерскому району 

и г. Соликамску, составленные местными исполкомами 
и направленные в Пермский облисполком

Август 1980 г.

№434
Красновишерский район

Направление 
веро

исповеданий

Зарегист
рирован

ная 
община 

или неза
регистри
рованная

X X

2
>ч 
о.
V m
О
<и 
£

0
XФ X
ф
5X
X о t- 

со

Периодичность 
сборов (по вос

кресеньям, празд
никам, 3—4 раза 

в неделю)

Характеристика 
взглядов (отно
шение к законо

дательству, 
наличие 

эмиграционных 
настроений, 

обучение рели
гии и т. д.)

Если пода
но заявле
ние о ре

гистрации, 
то где оно 
находится

Фамилия, имя, 
отчество руко

водителей 
общины

Наличие молит
венного помеще
ния (степень его 

приспособленно
сти для молитвен
ных целей), адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Евангель
ские хрис
тиане-бап
тисты

Нет 23 По 
праздникам

Нет Прокопчук 
Марк 
Лукьянович

Нет

Лютеране, 
меннониты, 
католики, 
пятидесят
ники

Нет 9 3 По 
праздникам

Нет Нет Тремба- 
шевская 
Люцина 
Григорьев
на

Нет

Примечание: местонахождение и сборы баптистов и пятидесятников на квартирах не 
обнаружены с апреля по август месяц1.

ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 33. Л. 105. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись составителя отсутствует.
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№435 
Город Соликамск

Направле
ние веро
исповеда

ний

Зарегистри
рованная 

община или 
не регистри

рованная

Всего
верующих

m
§
1 

фе; иX

О 
со

Периодич
ность сбо

ров 
(по воскре

сеньям, 
праздни

кам, 
3—4 раза 
в неделю)

Характеристика 
взглядов (отно
шение к законо

дательству, 
наличие эмигра
ционных настро
ений, обучение 

религии 
и т. д.)

Если подано 
заявление 
о регистра
ции, то где 

оно 
находится

Фамилия, 
имя, отчество 

руководителей 
общины

Наличие мо
литвенного 
помещения 
(степень его 
приспособ
ленности 

для молит
венных це
лей), адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А) Еван
гельские 
христиа
не-бап
тисты

Община 
зарегист
рирована 
в 1965 
году

Верую- 
щих, кото
рые приня
ли водное 
к р е щ е - 
ние на
1.07.80 - 
119 чел. Но 
посещают 
молитвен
ные собра
ния (осо
бенно в 
праздни
ки — Пас
ха, Рожде
ство, День 
урожая) 
примерно 
до 180— 
200 чело
век, т. е. 
приходят 
те верую
щие, кото
рые не
принимали 
водного 
крещения, 
в основном 
граждане 
немецкой 
н а ц и о - 
нальности

95-
100

ЕХБ со
бирают
ся каж
дое вос
кресенье 
2 раза. 
С 10 час- 
[ов] утра 
и с 7 ча
сов вече
ра. Кро
ме того, 
по суб
ботам и 
средам 
вечером 
с 7 ча
сов и в 
праздни
ки, если 
они не 
совпада
ют с ука
занными 
днями

Отношение 
большинства 
верующих к 
законода
тельству пра
вильное. Но 
среди верую
щих есть та
кие, которые 
против конт
роля за ис
полнением 
религиозных 
обрядов, 
против того, 
что не разре
шается обу
чение рели
гии детей. 
Имеются 
эмиграцион
ные настрое
ния в ФРГ. 
Некоторые 
верующие 
выехали. Так, 
ряд граждан 
прямо заяв
ляют, что мы 
хотим сво
бодно мо
литься и сво
бодно обу
чать детей 
религии, а вы 
нам не даете. 
Мы хотим 
жить на зем
ле наших
предков

В п. 2 ука
зано, что 
на основа
нии заяв
ления об
щина заре- 
гистриро- 
вана

Председатель 
исполнитель
ного органа 
ЕХБ Гейде
брехт Иван 
Яковлевич — 
работал мото
ристом на ка
тере целлю
лозно-бумаж
ного комбина
та — в настоя
щее время 
пенсионер. 
Пресвитер - 
Тевс Генрих 
Генрихович 
также пенсио
нер, работал 
на лесозагото- 
вительном 
комби нате 
плотником. 
Пресвитером с 
начала органи
зации общины

Молит
венное 
помеще
ние хоро- 
ш е е . 
Внутри 
покраше
но, побе- 
л е н о . 
Имеются 
скамейки, 
которые 
закрепля
ются к 
полу. 
Снаружи 
помеще
ние обши
то тесом 
(рейка). 
Террито
рия около 
дома со
держится 
в чистоте
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Продолжение

Направле
ние веро
исповеда

ний

Зарегистри
рованная 

община или 
не регистри

рованная

Всего 
верующих

m 
ф =г

ф X
ф 
с; и
X 
У

О
СО

Периодич
ность сбо

ров 
(по воскре

сеньям, 
праздни

кам, 
3—4 раза 
в неделю)

Характеристика 
взглядов (отно
шение к законо

дательству, 
наличие эмигра
ционных настро
ений, обучение 

религии 
и т. д.)

Если подано 
заявление 
о регистра
ции, то где 

оно 
находится

Фамилия, 
имя, отчество 

руководителей 
общины

Наличие мо
литвенного 
помещения 
(степень его 
приспособ
ленности 

для молит
венных це
лей), адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б) Люте
ране

Община 
не заре
гистриро
вана

Верующих 
лютеран 
примерно 
60 человек

60 Собира
ются с 
3-х ча
сов дня 
совмест
но с мен- 
нонита- 
ми один 
раз в не
делю по 
воскре- 
сеньям с 
разре
шения 
горис
полкома, 
а также в 
праздни
ки

Отношение 
верующих 
лютеран и 
меннонитов к 
законода
тельству хо- 
р о ш е е . 
Очень до
вольны, что 
им разреши
ли проводить 
всем вместе 
молитвенные 
собрания. 
Участвуют в 
пополнении 
Фонда мира, 
в 1980 г. вне
сено 170 р.

Заявление 
подавали, 
но их реги
стрировать 
не стали, а 
разрешили 
проводить 
молитвен
ные собра
ния с со
гласия гор
исполкома

Миллер Кас
пар Давыдо
вич — пенсио
нер 1905 г. р.

Адрес 
дома: 
ул. Доб
ролюбо
ва, 
№ 123

В) Мен
нониты

Община 
одна с 
лютера
нами

Верующих 
меннони
тов при
мерно 25 
человек

25 Молит
венный 
дом ис
пользует
ся один с 
общиной 
ЕХБ

Секретарь Соликамского горисполкома А.И. Осокин
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 33. Л. 106. Подлинник. Машинопись.

№436
Информация старшего инспектора уполномоченного Совета по делам религий 

при СМ СССР по Пермской области Р.И. Клименко Совету по делам религий 
при СМ СССР о ходе выполнения постановления Совета от 28 августа 1974 г. 

«О мерах по упорядочению сети религиозных организаций, 
состоящих из лиц немецкой национальности» в 1978—1980 гг.

[Сентябрь 1980 г.]1 
Секретно

В настоящее время на территории Пермской области проживает 17 823 человека лиц 
немецкой национальности. Практически они проживают во всех районах и городах обла
сти, однако отдельных поселений (колоний) немцев нет. Миграции среди населения в пос-

1 Датируется по другим документам дела. 
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ледние два года в области и за ее пределы не отмечалось. По-прежнему большинство из 
них проживает в гг. Березниках, Краснокамске, Кизеле, Соликамске, Перми и Краснови
шерском и других районах.

Большинство граждан немецкой национальности продолжает участвовать в обществен
но-полезном труде. Многие занимают руководящие должности в производственных кол
лективах.

Несколько возросла активность участия их в общественно-политической дея1ель- 
ности. Если в 1978 году среди немцев в области членов КПСС было около 600 чело
век, в 1980 году их число выросло до 858 человек, 150 человек выбраны депутатами 
местных Советов. Имеются руководящие работники партийных и общественных органи
заций.

Среди немецкого населения, проживающего в области, есть граждане различных ве
роисповеданий — евангельские христиане-баптисты, лютеране, меннониты, христиане веры 
евангельской (пятидесятники), адвентисты седьмого дня.

В гг. Березники, Соликамске, Губахе, Перми верующие немцы ЕХБ продолжают 
свободно удовлетворять свою религиозную потребность в зарегистрированных общи
нах ЕХБ.

Группа лютеран и меннонитов взята Соликамским горисполкомом в 1972 году на учет 
и продолжает для молитвенных собраний использовать здание зарегистрированной об
щины ЕХБ.

Наблюдения показывают, что эта группа религиозную деятельность проводит в рам
ках законодательства.

В городе Александровске (п. Яйва) [действует] группа евангельских христиан-бап
тистов, в составе которой 12 человек немцев. Материалы для принятия решения 
о регистрации данной группы направлены в 1980 году в Совет по делам религий при 
СМ СССР.

В последние два года эмиграционных настроений среди немецкого населения не от
мечено, хотя отдельные семьи и поддерживают связи с родственниками, проживающими 
за границей (в частности, в ФРГ, и, кроме того, до 1977 года 29 человек из области выехали 
в ФРГ).

Местными органами власти выявлена деятельность [следующих] групп верующих: ад
вентисты 7-го дня — в г. Кизеле, пятидесятников — в г. Красновишерске. Указанные груп
пы изучаются.

Отрицательно относятся к законодательству о культах немцы меннониты — братские 
г. Краснокамска. В целом служители культа, руководители зарегистрированных религиоз
ных объединений и верующие лица немецкой национальности к советскому законодатель
ству о культах относятся лояльно.

Постановление Совета от 28 августа 1974 года «О мерах по упорядочению сети рели
гиозных объединений из граждан немецкой национальности и усилению контроля над их 
деятельностью» находится на контроле уполномоченного Совета. Через партийные орга
ны и местные органы власти проводится изучение внутренних процессов, происходящих в 
религиозных объединениях и среди немецкого населения.

Вопросы умелого сочетания воспитательных и административных мер по проведению 
контроля [за соблюдением] законодательства о культах являются предметом постоянного 
обсуждения с работниками местных органов власти, активом на совещаниях, семинарах, 
при посещении на местах.

В августе с. г. в обкоме КПСС проведено совещание по работе среди граждан немец
кой национальности, результатом которого явилась подготовка материалов, по которым 
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будет принято постановление секретариата «О плане мероприятий по усилению интерна
ционального воспитания немецкого населения». Планируется проведение семинаров, соз
дание Советов, клубов, корреспондентских пунктов для активизации работы.

Приложение: на 2-х листах, уч. № 294, секретно.

Ст. инспектор уполномоченного 
Совета по делам религий Р.И. Клименко

Приложение 
Список религиозных объединений и групп немцев, действующих

в Пермской области на 1 сентября 1980 года

Сентябрь 1980 г. 
Секретно

Район, 
населенный 

пункт

Вс
ег

о 
ве

ру
ю

щ
их

В 
то

м
 ч

ис
ле

 н
ем

це
в

Периодичность 
сборов (по вос

кресеньям, 
праздникам, 

3—4 раза 
в неделю)

Характеристика 
взглядов (отноше

ние к законода
тельству, наличие 
эмиграционных 

настроений, 
обучение религии 

и т. д.)

Если подано 
заявление 

о регистрации, 
то где оно 
находится

Фамилия, 
имя, отчество 

руководителей

Наличие молитвен
ного помещения 

(степень его приспо
собленности для 

молитвенных целей), 
адрес

а) ЕХБ
г. Березники

122 28 3 раза 
в неделю

Деятельность 
в рамках зако
нодательства 

о культах. 
ВСЕХБ

Община за
регистриро

вана

Шварев 
Валерий 

Николаевич

Имеется.
Ул. Дачная, 5

20 12 3 раза 
в неделю

К законода
тельству отно
сятся отрица

тельно. СЦЕХБ

Не подавали Литман А.Э. Нет. 
Используются 

дома 
единоверцев

г. Соликамск 119 100 4 раза 
в неделю

Деятельность 
в рамках зако
нодательства 

о культах. 
ВСЕХБ

Община 
зарегистри

рована 
в 1965 г.

Тевс Генрих 
Генрихо

вич —пре
свитер, 
Г ейде- 

брехт И.Я.— 
пред, 

исполоргана

Имеется. 
Ул. Добролю

бова, 123

г. Красно
камск

27 18 По субботам К законода
тельству отно
сятся отрица

тельно. СЦЕХБ

Не подавали Родыгин 
Владимир 

Эдуардович

Нет.
Используются 

дома 
единоверцев

г. Кизел 8 1 Сторонники 
СЦЕХБ

Не подавали Грен дач С.Я. Нет

г. Александ
ровск

30 12 1-2 раза 
в неделю

К законода
тельству 

относятся 
лояльно

Заявление о 
регистрации 
направлено 

4.09.80 г. 
облисполко

му в Совет

Рукинов 
Илья 

Степанович

Нет. 
Используются 

дома 
единоверцев
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Продолжение

Район, 
населенный 

пункт

В
се

го
 в

ер
ую

щ
их

В 
то

м
 ч

ис
ле

 н
ем

це
в

Периодичность 
сборов (по вос

кресеньям, 
праздникам, 

3—4 раза 
в неделю)

Характеристика 
взглядов (отноше

ние к законода
тельству, наличие 
эмиграционных 

настроений, 
обучение религии 

и т. д.)

Если подано 
заявление 

о регистрации, 
то где оно 
находится

Фамилия, 
имя, отчество 

руководителей

Наличие молитвен
ного помещения 

(степень его приспо
собленности для 

молитвенных целей), 
адрес

б) Лютеране 
г. Соликамск

60 60 По воскре
сеньям 

1 раз

Деятельность 
проводится 

в рамках зако
нодательства 

о культах

Взята мест
ным орга

ном на учет. 
Заявление 

не подавали

Миллер 
Каспер 

Давыдович

Используют 
молитвенный 

дом зарегистри
рованной 

общины ЕХБ

в) Меннони- 
ТЫ — LieDKOB- 
ные
г. Соликамск

25 25 По воскре
сеньям 

1 раз

В рамках зако
нодательства 

о культах

Взята мест
ным орга

ном на учет

Федерау 
Франц 

Иванович

Используют 
молитвенный 

дом зарегистри
рованной 

общины ЕХБ

г) Меннони- 
ты — бэат- 
ские
г. Красно
камск

18 18 1-2 раза 
в год, актив

ности не 
проявляют

К законода
тельству отно
сятся отрица

тельно

Не подавали Безе 
Виктор 

Петрович

Используют 
дома 

единоверцев

д) Пятидесят- 
ники 
г. Краснови
шерск

9 3 Не 
регулярно

Г руппа 
изучается 

местным орга
ном власти

Не подавали Трембашев- 
ская 

Люцина 
Григорьевна

Нет

е) Адвенти- 
сты 7-го дня 
г. Березники

28 3 По субботам Выступают 
против законо

дательства 
о культах

Не подавали Стрелкова 
В.М.

Нет. 
В домах 

единоверцев

г. Кизел 8 8 По воскре
сеньям

Г руппа 
изучается 
местным 

органом власти

Не подавали Бекинг 
Эмануил 

Яковлевич

Нет. 
Используют 

дома 
единоверцев

Ст. инспектор Р.И. Клименко
ГАПО. Ф. р-1204. Оп. 2. Д. 33. Л. 95—99. Подлинник. Машинопись.
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Георг Ф.Ф., 163
Гепперле, 246
Гепперле В.Я., 250
Гепперле Л.И., 250
Гепперле Я.К., 250
Гербер И.Х., 120, 121
Гердт Э.Я., 163
Геринг Е.Г., 88, 89, 112, 115, 116, 163 
Геринг Э.Э., 89, 163
Герке М.И., 163
Герлах, 113, 115
Герман А.Н., 164
Герман А.Ф., 256, 257, 266, 267, 268
Герман Е.К., 266
Герман Ф.Д., 239
Герман Э.Э., 164
Герман Я.Ф., 256, 268
Тернер А.Ф., 250
Гернер Х.И., 251
Герстлер А.Я., 164
ГертельА.К., 164
ГертерВ.Ф., 164
ГертерН.В., 164
ГерцА.Т., 164
Герцен С.Я., 231
Герцен Я.Я., 244, 255
Герчиков, 40
Геске И., 164
Гете Л., 249
Гете М., 249
Гибельгаус А.А., 164 
Гибер Ю.Д., 164
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Гиберт К.К., 165
Гиблер Е.Д., 254
Гиблер Р.А., 254
Гибнер Г.Г., 47, 48, 165
ГибнерЭ.Я., 165
Гизбрехт А.Д., 254
ГизлерЛ.Я., 165
Гиллер А., 264
Гильдебрандт Т.А. (Таубе), 165
Гильденбранд (Гильдебрант) Е.И., 165
Гильденбранд Б.И., 165
Гильденбранд Г.П., 229, 244, 252
Гинтер И.А., 165
Гирзекорн А.А., 165
Гирш И.И., 165
Гирш К.Я., 232
Гисберхт А.Я., 242
Гитлер А., 40, 65, 117
ГиттЕ.А., 166
Гладков Ф.В., 107
Глуговский О.Э., 166
Гнетковская А.И., 166
Годенко, 101, 143
ГоллешА.Я., 166
Головин, 247
Головкина, 247
ГольбекВ.П., 166
Гольст, 272
Гольфенштейн Э.Х., 236
Гоппе, 255
Гоппе А.Д., 166
Гоппе К.К., 166
Гоппе Л.К., 166
Горбунова Е.М., 270
Гордеев, 142
Горибахер Е.К., 251
Горне В.Я., 166
Горностаев А.И., 129, 130
Городецкая, 260
Горшенин, 48, 81
Горшков, 85
Горький А.М., 107,263
Горюнов П.С., 40
Госсен Д.Г., 233, 257
Гостевских, 18
Гофарт М., 249
Гофарт П.И., 249
Гофер И.И., 166

Гофер Я.И., 166
Гофман А.К., 167
Гофман В.А., 167
Гофман К.Ф., 167
Граубейгер Я.Г., 167
Граф М.М., 167
Грейцингер Р.А., 167
Трекер А.Я., 251
Греммер, 61
ГреммерФ.Ф., 167
Грен дач С.Я., 286
ГриникР.Ю., 167
Гринштейн, 38
Гронвальд П.Г., 167
Гроот, 22
Гроссман, 54
Гроцман И.И., 239
Грош К.Ф., 167
Грундан, 44
Губерт Э.К., 168
Гунько Г.Д., 75
Гурка И.И., 38, 106, 107, 108, 109, 110, 168 
Гусельникова М.К., 168
Гуткнехт В.А., 168

— д —
Дардык В.И., 106, 142
Дашевский, 44, 143
ДедерерА.А., 168
Дейберт Е., 249
Дейчман П.Э., 168
Дельва П.А., 168
Дел ьгас Август Ю., 168
Дел ьгас Адам Ю., 168
Дельгас Р.А., 168
Дельгас Т.М., 258
Демель, 42, 46
Демочка, 138, 139
Ден И.А., 169
Деникин А.И., 20
Дер Е.Е., 251
Деринг А.Я., 169
Деринг И.М., 169
Деринг И.Я., 169
Деркес, 227
Дерксен П.А., 232
Джилавян, 44, 45, 47, 142
Дик, 227
Дик А.А., 169
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Дик А.П., 263
Дик Б.Б., 169
Дик Г.Г., 169
ДикД.Д., 169
Дик Е.Д., 169
Дик И.А., 170
Дик Н.Д., 170
Дик П.К., 170
ДикЯ.Н., 232, 243
Дикк А., 230
Дикман П.М., 170
Диль А.Э., 251
Диль Х.В., 250
Диль Э.Х., 250
Дитке М.О., 170
Дитке О.О., 170
Дитке О.Ф., 170
Дмитриев (нач. 3-го отд. УГБ ), 88
Дмитриев (нач. I отд-я III отд. УНКВД), 106
Дмитриев (нач. Чусовского ГО НКВД), 68
Дмитриев (пред-щий), 138, 139
Дмитриев Д.М., 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 83
Доберштайн (Доберштейн) Д.К., 170
Добош, 112
Долгих Н.И., 262
Долгополов, 246
Домке А.И., 170
Донсков Н.А., 114
Доршт Г.Г., 170
Достоевский Ф.М., 107, 263
Дохо, 26
Дробинин, 45
Дрофимская, 134
Дружинин, 18
Дрюге, 112, 113, 115
Дубровин, 44
Дукельский, 42
Дупленко, 116
Дуппер Е.А., 266
Душкин, 61
Дылдин, 76, 142
Дьяконов, 45, 142
Дюков, 46
Дюрр К.Х., 171

- Е -

Евладова О.И., 71
Егоршин, 30, 31, 34
Ежов Н.И., 12, 13
Еловикова М.Ф., 171

Еловских Ф., 31, 33
Ермакова, 134, 136
Ермолаев, 17, 19, 27
Еске Б.Ф., 171
Еске М.И., 171
Еске С.Ф., 171
ЕскеФ.И., 171
Етерлин В., 23

-Ж-

Жидков Я.И., 237, 244
Жилинская Л.В., 171
Жуйков, 30
Журавлев И.Г., 78, 83, 142
Журавлева, 134, 136

-3-

Заболотных А., 256, 257
Зайец Г.Н., 171
Зайлер В.Т., 265
Зайлер Г.О., 265
Зайлер Л.Я., 265
Зайлер Т.М., 265
Зайлер Ф.Т., 265
Зайлер Э.Ф., 171
Зальцзелер Ф.Ф., 172
Зальцзеллер В., 22
Запольских Л.Г., 172
Заугольников, 119, 120
Заякина А.Н., 269
Зейб П.И., 22, 172
Зейбель Х.К., 172
Зейлер Т.М., 229
Зеленкова О.Я., 229
Зелингер Ф.И., 172
Зель Ф.М., 172
Зель Э.И., 236
Зенгер П.П., 172
Зенков, 246
Зенькович Н.А., 35, 73, 91, 103
Зильберг, 32
Зимон А.Ю., 172
Зис, 254
Зомарева, 133
Зубков, 138
Зур В.О., 172
Зыльвиндер Г.А., 59, 60, 172
Зырянов И.В., 255, 256
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— и-
Иван Александрович, 21
Иванов, 30, 31, 32, 33, 34
Иванов (нач. следчасти УНКВД М/о), 121
Иванов (о/уполном. Кизеловского ГО), 55
Иванов (следователь), 127
Иванова Т., 256
Ивановский В.Г., 111, 112, 113, 114, 115, 116
Игнатьева А.М. (Клят), 173
Иениш А.Ф., 173
Изаак, 244
ИзаакА.Г., 173,231
Изак А.А., 269
Изак А.Ф., 269
Изак Я.А., 269
Икс А.А., 173
Ильге (Ильде) Н.Ф., 173
Илютко, 18
Имберг И.И., 173
Ионов, 46
Пост В.Н., 173
Ишков С.Н., 257
Ищенко, 28, 29, 31, 32

-К-
Кадах Т.Ю., 242
Казаков, 267
Казанцев, 30
Каиль Ф.Ф., 173
КаинцФ.А., 173
Кайгородова Е.М., 270
Кайгородова Ф.К., 270
Кан Е.Г., 173
Каненберг Д.В., 173
Капеллер В.А., 174
Кап рано Г. И., 174
Карачавцев, 37 
Карновский А.Н., 174 
Карут Е.А., 174
Касимов, 70
Каспер А.П., 269
Касс, 113, 115
Катышходос К.Д., 174
Каутц Р.В., 174 
Кауфман Л.И., 174 
Кауш Г.Г., 174 
Кашин А., 35, 36, 37
Кваст Т.А., 174
Квашнин, 43
Кеберник А.А., 227, 236, 242, 245

Кеберник Г.А., 174
Кейзер И.Г., 175
Кейль П.Д., 175
Кейльман В.В., 175
Кейльман Д.И., 175
Келлер А.А., 72, 73, 74, 75, 76, 110, 175
Келлер А.Я., 74
Келлер В.А., 175
Келлер Е.А., 175
Келлер И.А., 72, 76, 110, 111, 175
Келлер Э.А., 175
Кельм А.Г., 176
Кельм Г.А., 176
Кем В.И., 176
КенфтФ.И., 176
Керн А.Э., 176
КессельС.К., 176
Кесслер Ф.А., 176
Кива И.С., 176
Кивер, 44
Кин Р.Р., 176
КинастЛ.А., 176
Кинерт И.А., 177
Киреев, 264
Кирьянов, 266
Кистанов М., 16
Клапрот Е.А., 177
Класс Я.И., 177
Классен А.К., 232
Классен Б., 243
Классен Б.Д., 177
Классен Е.П., 247
Классен И.А., 177
Классен И.Г., 227, 232, 246
Классен И.И., 270
Классен С.И., 270
Классен Э.Н., 270
Клатт А.И., 61, 62, 177
Клевакин, 87, 88
Клейн О., 226
Клейн Э.И., 177
Клеустер И.И., 177
Кливер И.П., 177
Клим К.Д., 178
Клименко Р.И., 284, 286, 287
Клинк А.А., 178
Клиншпон Э.А., 242
Клишевич Р., 257
Клос Г.К., 251
Клос М.Ф., 251
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Клюге К.А., 52, 56, 178 Краснобородько, 40
Клюге Э.К., 52, 56, 178 Краснов, 19
Клюк В.Я., 178 Крате (Кратц) А.А., 180
КлкжО.Я., 178 Краузе А.Г., 180
Клюк С.Я., 178 Краузе М.А., 180
Клят А.М. См. Игнатьева А.М. Крафт А.К.,24Р
КнаубФ.Ф., 178 Крафт В.И., 181
Кнейб Т.Н., 76, 77, 78, 178 Крафт К.И., 249
Кнепфле Г.Г., 250 Крекер Я.Я., 181
Кнепфле Л.Я., 251 Креккер Е.М., 181
КнольД.Е., 178 Креккер У.М., 181
Кобялковский А.П., 258, 259 Креккер Я.М., 181
Ковалева Е.П., 103 Кремзер, 254
Коваль, 256 Кремнер И., 264
Кодек Т.Ю., 245 КренцЮ.Х., 181
Козаченко, 108 Крепе Г.К., 181
Коломиец, 64 Кривоногое, 68
Колчак А.В., 15 Кригер, 276
Кольбе А.И., 179 Кригер М.Ф., 181
Кольбе К.К. (Нейман), 179 Крист Г.А., 20, 21, 22, 23, 24, 181
Кольке К.Р., 179 Крист Г.Г., 20
Кольмайер Г.Т., 179 Крист И.Г., 20
Кольмейер, 107 Крист Э.Г., 20, 21
Кольфгауз П.К., 14, 15, 16, 179 Крист Э.Я., 20, 23
Компаниц П.Г., 179 Крист Я.А., 21, 22, 23, 24, 182
Конев Н.Ф., 257 Кричман, 83, 143
Констанц О.К., 179 Крутц, 47
Коньшин, 275 Крылатых, 110
Кооп Г., 250 Кужелко, 37
КоппА.Ф., 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 179 Кузнеделев, 34
Кордес Э.В., 179 Кузнецов, 89, 93, 94
Корнельсен М.Я., 262 Кузьминых А.В., 270
Коробкин, 31 Кузьмов, 102
Королев, 53 Кулышкин С.Я., 268
Корс В.А., 13, 138, 139, 140, 179 Кулышкина О.С., 268
Косевских Е.И., 257 Кулышкина П.С., 268
Косс Э.Ю., 180 Кульбарц, 245
Костарев, 85 Кумке Б.Г. (Б.Р.), 182
Костенко А.И., 75 Кун В.К., 182
Косых Э.В., 180 Кун П.П., 182
Котельников И.И., 226 Кун Ф.А., 182
Кох Л.Л. (Рубинов М.), 180 Кунерт (Кунарт) А.А., 182
Кох М.Ф., 249 КунертФ.А., 182
Кох П., 249 КунцА.К., 182
Кошиков А.П., 264 Куприянов, 30, 33, 34
Кошке В.А., 180 Куроедов В.А., 272
Кравченко А.И., 180 Кутьин, 73, 142
КрайзеЭ.В., 180 Кынчиков, 79, 82
Кран Е.Г., 180 Кюнцель Ю.А., 182

295



-л- Литке Я.Ф., 185
Лабутина М.Ф. См. Бендрат М.Ф. 
Лавкерт (Лафкорт) А.А., 
Лавкерт (Лафкорт) А.Е., 183 
Ладнер Я.Я., 183
Лазар А.Д., 230
Ламмерт Г.Х., 183
Ланг А.А., 183
ЛангХ.М., 183
Ланге В.И., 183
Лангеман И.И., 183
Лапшин, 29, 32, 34
Ларионова Ф.П., 260
Ларькина К.И. (Шнарр), 1S3 
Ласкан Я.Я., 183
Лебедев, 36, 37
Левен Д., 254
Левен Е.Д., 231
Левен М.П., 183
Левен Н.П., 184
Левин (Левен) П.П., 184
Левин (Левен) Ю., 253, 254
Левина (Левена) Е.Я., 184
Левина А.И., 253
Левина С., 253, 254
Левоцкий В.Я., 103
Лейсле Г.Я., 184
Лемш А.Я., 184
Лемш О.Я., 184
Лен М.Х., 184
Ленгерт О.Ю., 258
Ленгерт Р.Г., 184
Ленин В.И., 29, 32, 34
Лепихина Э.Г., 184
Лескин, 99
Лефлер А.Ф., 184
Либерман Я.А., 185
ЛибертА.М., 185
Лиза, 254
Лизунов, 142
Лимарев, 29
Линдт Е.Г., 185
Липке А.К., 185
Липке Р.Э., 185
Лисицына, 247
Литваков, 142
Литвиненко, 27, 30, 31 
Литвинова П.Н., 268
Литке А.Ф., 185

Литман А.Э., 286
Лицингер А., 249
Лицингер И.П., 248
Лицингер П.П., 248
Лицингер С.И., 248
Лобанов, 246
Ложкин Н.И., 130
Лозинг Э.В., 232
Лоренгель В.И., 185
Лоренц И.И., 185
Лоренц Р.Б., 185
Лорер А.М., 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 186
Лорер К.Г., 186
Лорер Л.Г., 186
Лохтгофен Б.К., 186
Лурье А.С., 128
Лутчер Герберт А., 93, 186
Лутчер Тильда А., 93, 94, 186
Лутчер Л.Я., 93,94, 186
Лутчер Э.А., 93, 186
Лысков А.Е., 37
Лыткина Е.М. (Э.М.), 186
Лядов, 131, 132
ЛянгА.Я., 186
Лянг К.А., 187

-М-

Маас К.Х., 187
Мадинский А.П., 187
Мазуров, 141, 142
Май И.И., 187
Май М.А., 187
Майер В.Ф., 187
Майер М.И., 187
Майер Ф.Ф., 187
Майнер, 113
Майник Е.А., 187
Майстер (Мейстер, Мелстер) Г.Ф., 187
Майстер (Мейстер, Мелстер) Э.Ф., 188
Майстренко, 247
Максимова А.Н., 257
Макус Е.Ю., 188
Малаховский С.А., 241
Малиновский, 23
Малиновский В.И., 188
Малоземов, 18
Мальцева А.А., 257
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Мальцева Э.А., 188
Малютин, 46
Малюшкина Е.В., 188
Мамонтов, 70, 72
Манн Г.Г., 111, 112, 113, 115, 116, 188
Маргес, 226
Маркварт А.К., 257
Маркварт Р.Р., 188
Маркс А.П., 103
Маркс В.Ф., 104
Маркс К., 32
Маркс П.И., 104
Маркс С.П., 103
Маркс Ф.Э., 104
Мартель А.Я., 188
Мартель Т.А., 229
Мартенс А.И., 188
Мартенс Г.И., 227, 252, 253, 255
Мартин М.Ф., 189
Мартэн В.И., 112, 114, 115, 116 
Матвеевский, 84
Матулка И.Г., 268
Матулка Н.П., 268
Маурер Э.Ф., 189
Махов, 246
Махова, 247
Машурова, 247
Мезер В.А., 189
Мейер С.С., 189
МейнингА.И., 16
Мейстер Х.Х., 189
Меликов Г.М., 238, 239
Меллер В.В., 189
Мельцер А.И., 243
Мельцер А.Т., 236, 250
Меньшов, 128, 130
Мердиян Д., 249
Мердиян К., 249
Мержвинский Г.А., 189
МерхельА.Ф., 189
Метлевский, 233
Метцгер А.А., 84, 85, 86, 87, 88, 189
МецкерИ.А., 190
Милешенко, 59
Миллер Г.А., 190
Миллер Д.А., 95
Миллер И.Е., 190
Миллер К.Д., 274, 276, 281, 284, 287
Миллер М.В., 190
Миллер Ф.А., 190

Милюков А.И., 29
МирбоО., 107
Митраков, 266
Митраков (следователь), 74, 75, 76
Митраков И.С., 256
Митраков Н.И., 268
Митракова, 267
Митракова А., 256
Митракова А.К., 268
Митракова З.И., 256, 260, 268
Митракова З.Я., 256, 260, 268
Митракова-Подолян А.Е., 267, 268 
Михальчук М.П., 246, 247 
Михаэль В.А., 53
Михаэль Р.А., 53, 190
Михель Б.К., 190
Михель И.П., 190
МицнерА.Г., 190
Мичулайтис, 228 
Мойжес, 28, 30, 34, 36
МольФ.Ф., 190
МольценС.М., 191
Монин, 45, 142
Моос А.Г., 48, 49, 50, 52, 191
Моос В.Г., 48, 50, 51, 191
Моос К.Г., 48, 51, 52, 191
Моос Н.Г., 48, 49, 191
Мор К.Г., 191
Мор М.Я., 191
Морозов, 64
Мотревич В.П., 223, 225 
Мочалов, 44, 86
Мощеникова О.Н., 191 
Мулакевич Э.А., 191 
Мурин Л., 11, 13, 58
Мурин Э., 11, 13, 58
Мурина М.Я., 11, 57, 58, 59, 192 
Мюллер Г.М., 192

— Н —

Назарова Г.Н., 192
Наугольных, 32
Небб Э., 22
Нейман А.П., 236, 242
Нейман В.А., 192
Нейман К.К. См. Кольбе К.К.
Нейфельд А.Г., 192
Нейфельд К.Д., 192
Нейфельд М.Д., 192
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Нейфельд П.Я., 192
Нейфельд Я.И., 192
НерлингГ.Д., 192
Нетунаев, 84
Неф О.Г., 193
Нефельд Я.Д., 228
Нечаев, 44
Низин, 85
Никел Е.И., 251
Никель А.П., 233, 238, 257
НиккельА.К., 193
Никонова Н., 15
Ниц К.К., 193
Ничков А.А., 255, 256
Новиков, 99
Новиков В.И., 85
Новожилов, 245
Новомецкий М.М., 193
Новоселов (нач. ОДТО ГУГБ НКВД Пермь), 35
Новоселов (о/упол. 3 отд. 2 отд. УМГБ М/о), 108, 

110
Нойман В.В., 193
Нольд (Нольт) И.И., 193
Нольд (Нольт) Я.И., 193
Нольде Г.П., 193
Носов А.И., 262
Нурсубин Р., 262, 264
Нусс Р.А., 233, 257
Нюренберг В.Г., 193

— О —

Обернаур Е.Ф., 194
Оборовская Е.Ф., 194
Оборовский А.А., 194
Овсейчик, 63, 64
Одегова, 131
Ознобишин И.Д., 270
Окунев А., 90
Оленборгер Ф.Я., 194
Олигер Н.А., 194
Ольденбург И.Ф., 194
Онянова Л.Н., 270
Опушанская З.А., 233, 257, 258
Орачевский И.Г., 194
ОршлетЛ.К., 194
Осипович, 44
Осокин А.И., 279, 284
Оттенбахер И.Х., 250
Охотин Н., 12
Ощепков, 246

— П —

Пагель Г.И., 62, 63, 64, 65, 66, 67, 194
Панкратов, 133
Панкрац В.В., 244, 245
Панкрац В.Н., 237, 242
Панферов Ф.И., 107
Панфилов, 102
Паршаков, 75
Пауль Ф.Д., 195
Пеннер А.А., 195
Пеннер А.Я., 242
Пеннер И.К., 195, 223, 227, 230, 231, 232, 243, 244
Пеннер И.П., 227, 230, 243, 244, 252, 253, 264
Пеннер П.И., 195
Пеннер Я.Я., 195
Пересухин Ф.Ф., 257
Перк В.И., 71
Перк К.И., 71
Перк Н.И., 69, 70, 71, 72, 195
Перк П.И., 71
Перк П.П., 71
Перк Ю.И., 71
Перловский, 92
Пермяков, 31
Петерс Е.Г., 195
Петерс Е.К., 266
Петерс И.И., 195
Петерс К.К., 265
Петерс Н.Г., 195
Петров (врид нач. следчасти УНКВД по С/о), 41
Петров (лектор), 246
Петровский, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 61, 69 
Петухова А.Г., 258
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Приб А.Ф., 196
Привало, 142
Привалов, 43, 44
Принц О.А., 196
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Пурышев А.П., 39, 84, 106, 119
Путин И., 269, 270
Пьянкова Т.Н., 260
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Филонов М.Н., 247
Фильберт П., 244
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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 Na 260 — Пермский велосипедный завод

Завод Na 422 — Краснокамский нефтеперерабатывающий завод

Завод № 440 — Юго-Камский машиностроительный завод им. Лепсе

Завод № 557 — Боровский завод «Урал», г. Соликамск

Завод № 625 — Объект завода им. Ф.Э. Дзержинского

Завод № 749 — Краснокамский бромный завод

Строительство № 31/38 НКПС — строительство железнодорожной линии Ижевск — Балезино и вто
рых путей Пермь — Киров

Строительство № 81 — строительство Широковской ГЭС



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ

Архив ИЦ ГУВД Пермской области

Ф. 3 — Архивные дела спецпоселенцев

Архивный отдел администрации Красновишерского района

Ф. 188 — Архивная коллекция документов по вопросам религиозных культов, о деятельности религи
озных объединений в Красновишерском районе

Ф. 205 — Открытое акционерное общество (ОАО) «Вишерабумпром»

Архивный отдел администрации г. Краснокамска

Ф. 7 — Краснокамская администрация

Архивный сектор администрации г. Кизела

Ф. 113 — ТОО «Кристалл»

Государственное областное учреждение 
«Государственный архив Пермской области» (ГАПО)

Ф. р-438 — Прокуратура исправительно-трудового лагеря и строительства Широковской ГЭС МВД СССР 
Прокуратуры СССР

Ф. р-790 — Архивная коллекция документов, собранных А.К. Шарцем, «Уральский биографический 
словарь»

Ф. р-824 — Строительный трест «Пермнефтестрой» Управления нефтяной промышленности Пермско
го совнархоза

Ф. р-1204 — Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР по Пермской 
области

Ф. р-1205 — Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров 
СССР по Пермской области

Ф. р-1366 — Прокуратура Пермской области

Государственное областное учреждение
«Государственный общественно-политический архив Пермской области» (ГОПАПО)

Ф. 1 — Пермский горком КПСС

Ф. 59 — Березниковский горком КПСС

Ф. 78 — Ленинский райком КПСС г. Перми

Ф. 105 — Пермский обком КПСС

Ф. 557 — Пермский губком РКП(б)

Ф. 641/1 — Архивные уголовные дела на лиц, снятых с оперативного учета в ИЦ УВД Пермского 
облисполкома
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Ф. 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.

Ф. 958 — Кунгурский горком КПСС

Ф. 1095 — Пермский горрайком РКП(б)

Ф. 1290 — Краснокамский горком КПСС

Ф. 1316 — Первичная организация КПСС треста «Молотовнефтестрой», г. Краснокамск

Ф. 1845 — Соликамский горком КПСС

Ф. 1882 — Политотдел Широкстроя МВД СССР

Ф. 1982 — Углеуральский горком КПСС

Ф. 4460 — Политотдел Усольспецлеса МВД СССР, г. Соликамск



ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Газета «Березниковский рабочий» — учредитель — ООО «Березниковский рабочий», г. Березники. 
1918 г.— по настоящее время.

Газета «Вечерняя Пермь» — учредители: ЗАО «Газета «Вечерняя Пермь», администрация г. Перми, 
г. Пермь. 1969 г.— по настоящее время.

Газета «Соликамский рабочий» — учредители: администрация г. Соликамска, МуП «ИД «Соликамские 
вести», г. Соликамск. 1938 г.— по настоящее время.

Журнал «Ведомости Верховного Совета СССР» — орган Верховного Совета СССР, г. Москва. 1954— 
1991 гг.

1 Указание, чьим органом является периодическое издание или кто его учредитель, дано в соответ
ствии с датировкой самой поздней по времени публикации, включенной из этого издания в сборник.



СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

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

а. с. (а/с) — антисоветский 

АСА — антисоветская агитация

АСД — антисоветская деятельность

АССР — Автономная Советская Социалистическая 
Республика

АТЗ — азотнотуковый завод (г. Березники)

АТК — автотранспортная колонна

б. — барак

б/... (б., 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 

воен школа — 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
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ВСРМЛ — Всероссийский союз рабочих-металли
стов

ВТ — военный трибунал

вуз — высшее учебное заведение

ВЦБК (Вишбумкомбинат) — Вишерский целлю
лозно-бумажный комбинат

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

Геол ком — 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
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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

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
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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

КР — 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

кед — комбинат строительных деталей 

культбытотдел — отдел культуры и быта 

культналог — налог на нужды культуры 

культпроп — отдел культуры и пропаганды 

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

ЛПХ (леспромхоз) — лесопромышленное хозяй
ство

л. с. — лошадиная сила

л-т (лейт., 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

МСЧ — медико-санитарная часть

МТС — машинно-тракторная станция

м-ц (мес.) — месяц

нарком — народный комиссар
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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

НТС 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 

ок рот дел — 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
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ОСП — отдел спецпоселений

отв. (ответ., ответств.) — ответственный

отд. — отдел

отд. (отд-е, отд-ние) — отделение

о/уп. (о/уполном., оперуполном., оперуполно- 
моч.) — оперативный уполномоченный

ОЧО (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

ЛГУ — 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 

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- 
тельств., 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/ящ., 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
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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., 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. (свид., 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

СМК — строительно-монтажная контора

СМП — строительно-монтажный поезд 

СМУ — строительно-монтажное управление

СНК (Совнарком) — Совет Народных Комиссаров 

СО (с/о) — секретный отдел

С/о (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

СОЗ — социально опасный элемент

«Союзазот» — Всесоюзное государственное 
хозрасчетное объединение азотной промышлен
ности

«Союзкалий» — Всесоюзный трест калийной 
промышленности

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
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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 

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
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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
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