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Нет ничего более человечного,
чем связывать прошлое и настоящее
Ф.И. Тютчев
ООРН «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
30 лет. ОПЫТ. ПЕРСПЕКТИВЫ
_________________________________________________________________
30 лет общественной организация российских немцев «Возрождение»! Это
значимая веха в истории национального общества. Казалось бы, небольшой отрезок
времени! Оглянувшись назад понимаем, что сделано немало, реализовано
множество образовательных, просветительских проектов различного уровня,
получен колоссальный опыт работы с организациями, с людьми.
Меняются события, даты, люди, но неизменным остаётся вектор деятельности
ООРН «Возрождение», его направленность на возрождение и сохранение немецкого
языка, истории, культуры, обычаев и традиций российских немцев и объединение
российских немцев, проживающих в городе Соликамске и Соликамском районе.
Организация охватывает как людей старшего возраста, так и подрастающее
поколение – детей и молодежь. Общество активно делиться идеями и сотрудничает
с организациями и это открывает новые направления, новые перспективы.
Общественная организация российских немцев «Возрождение» города
Соликамск всегда занимала и занимает активную позицию в жизни города
Соликамск. Она была создана в сентябре 1990 года как национально-культурное
объединение по возрождению языка и культуры российских немцев.
С 1990 г. по 2015 г. организацией руководил Эдвин
Александрович Гриб – инициатор объединения
российских немцев Пермского края. История всегда имеет
человеческое лицо. За всеми крутыми поворотами в
истории стояли конкретные люди. И в каждый
исторический миг – в счастливый и несчастный – эта
шеренга участников событий то становилась шире, то
сужалась до масштаба одной личности. Он жил и трудился
во благо людей, бескорыстно и самоотверженно. Успех
общества во многом зависит от личности, его жизненной
позиции, образованности, порядочности и качеств
характера. Даже в преклонные годы он активно работал:
много сделал для города, для немцев, которые волею
судьбы оказались на соликамской земле.
Первый руководитель ООРН
«Возрождение» оставил заметный след на земле.
Город оценил его заслуги и в 2005 году он стал Почётным жителем нашего
города. История сохранила о Эдвине Александровиче добрую память.
С 2015 год по 2016 год руководил Пельц Вальтер Рейнгольдович.
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С 2016 года председателем является Татьяна Владимировна Юрина,
бывший заместитель председателя ООРН «Возрождение».
Приобщение к немецкому языку
Одним из приоритетных направлений
деятельности
организации
является
приобщение к немецкому языку и культуре
российских немцев. Ежегодно в Соликамске
проводятся клубы любителей немецкого языка
для детей, молодых людей и взрослых.
Регулярно
осуществляется
учебнометодическая помощь учителям немецкого
языка и образовательным учреждениям.
Педагогам
предоставляется
возможность
пользоваться иностранной библиотекой, участвовать в краевых методических
семинарах по немецкому языку (ведущая семинаров – Т.В. Юрина, координатор по
языковой работе и мультипликатор Уральского региона, мультипликатор Института
этнокультурного образования г. Москва).
15 преподавателей немецкого языка были направлены на стажировку в
Германию для усовершенствования языковых навыков и знакомства со страной
изучаемого языка. В настоящее время учителя немецкого языка имеют возможность
повышать уровень квалификации в Институте этнокультурного образования (г.
Москва), принимать участие в международных научно-практических конференциях.
Все образовательные учреждения г. Соликамск получили в подарок немецкорусские словари и книги памяти «Годы террора». Для школьников организуются
летние и зимние региональные и межрегиональные этнокультурные языковые
лагеря, организуются международные детские лагеря с участием детей из Германии
и Швейцарии, в город приглашаются в качестве учителей немецкого языка носители
языка из Германии.
Культура
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ООРН «Возрождение» является активным участником международных
фестивалей немецкой культуры и форумов Центров встреч российских немцев. Для
жителей города Соликамска были организованы концерты с участием оркестра
музыкантов из городов Мюнхена и Ганновера, исполнителя романсов госпожи
Визер и исполнителя тирольских песен госпожи Штаух.
Основные проекты в области культуры:
• совместная работа с телевидением Парижа, Германии, Санкт-Петербурга по
созданию фильма о Филиппе Тольцинере;
• активное участие в городских мероприятиях: «Дни национальной культуры»,
«Форумы общественных инициатив»;
• участие в международных детских театральных фестивалях в г. Штольберг,
Линген (Германия), г. Турги (Швейцария), г. Турин (Италия);
• организация и проведение семинара для руководителей детских театров
Пермской области (руководитель и режиссер Штефан Мюллер, Германия);
• участие совместно с архивом политических репрессий г. Перми в проекте
создания двухтомника «Немцы Прикамья. ХХ век»;
• издание книги «Здесь Родины моей начало» — 2008 г.
Международные связи
• участие в установлении партнерских отношений между Пермской областью и
землей Нижняя Саксония в 1993 году;
• работа с SES (Senior Experten Service) в Бонне. В Соликамске побывали 17
экспертов;
• организация обучения преподавателей немецкого языка на летних языковых
курсах в университетах г. Оснабрюк, Мюнстер, Бонн; диабетический центр г.
Квакенбрюк — проведение семинаров для врачей и первого российсконемецкого семинара по диабету;
• организация поставки медикаментов «Action Medior» г. Кренфельд по проекту
«Оздоровительно-реабилитационный центр для жертв политических
репрессий»;
ООРН «Возрождение» активно участвует в реализации краевой целевой
Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского
края, в разработке и реализации федеральной целевой программы развития
социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев и в
других местных, региональных и федеральных программах, проектах и конкурсах и
во всех общегородских мероприятиях.
Проектная деятельность
ООРН «Возрождение» принимает активное участие в проектной деятельности на
муниципальном, краевом, всероссийском и международном уровнях. Реализуемые
проекты направлены на достижение основной цели организации, на сотрудничество
с общественными организациями города, страны. Организацией инициированы
проекты:
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«Оздоровления жертв политических репрессий»;
«Организация и проведение клубов любителей немецкого языка, клубов по
возрождению традиций, обычаев и языка российских немцев, этнокультурных
клубов»
«Формирование и распределение пакетов с гуманитарной помощью
российским немцам Пермского края от имени Правительства Германии»;
«Межрегиональный этнокультурный языковой лагерь»
«Языковая площадка для детей»
«Апробация учебного пособия по немецкому языку «Federleicht» для
малышей;
«Театральные встречи»
«Дни немецкой культуры»
«Клуб «Семейный очаг»
«Семейная академия»
«Моя любимая улица»
«Мы дружбой сильны»
«Немецкий – это здорово! – олимпиада по немецкому языку»
«История российских немцев Соликамска сквозь века»
Сетевой проект: Видеоэкскурсия по немецким местам городов Урала.
Соликамск.»
«Этнокультурные встречи, посвящённые 30-летнему юбилею организации»
проведение праздников, связанных с обычаями и традициями российских
немцев: Erntedankfest, Martinstag, Advent, Nikolaustag, Weihnachten, Silvester,
Dreikönigstag, Ostern и другие.
30 октября 2008 года в Соликамске на пересечении
улиц Черняховского и Добролюбова был установлен
памятник «Жертвам политических репрессий». Он
выполнен в виде двух гранитных камней, обтянутых
колючей проволокой. В одном месте проволока рвется.
Это человеческие души, рвущиеся на свободу, души,
оказавшиеся крепче и сильнее системы ГУЛАГа.
«Хотелось бы всех поименно назвать, да список отняли
и негде узнать…» – гласит надпись на постаменте.
Ежегодно в этот скорбный день мы вспоминаем
миллионы людей, которые были необоснованно
подвергнуты
репрессиям,
отправлены
в
исправительно-трудовые лагеря, в ссылки и лишены
жизни в годы сталинского террора и после него. По
традиции у мемориала собираются сотни горожан и
вспоминают те трагические события.
Идея создания памятника принадлежала Э.А.
Грибу и была тогда поддержана главой города
Сергеем
Валентиновичем
Девятковым,
представителями
некоммерческого
партнерства
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«Совет директоров предприятий города», общественностью.
В настоящее время ООРН «Возрождение» входит в состав Международного
Союза немецкой культуры, является членом Межрегионального координационного
совета немцев Урала. Организация участвует в деятельности Координационного
совета по национальным вопросам Соликамска и Совета общественности города.
Ежегодно в организацию вступают новые участники, готовые активно
сотрудничать с общественностью на благо российских немцев, на благо нашего
славного города Соликамска!
В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Соликамский городской округ – одна из
самых многонациональных территорий. По
статистике, здесь проживают представители 60
национальностей, а сохранять уникальность
культур помогают национальные общества.
В
округе
активно
действуют
пять
национальных
общественных
объединений:
Общественная организация «Русское общество»,
Общественная
организация
«Возрождение»,
Татаро-башкирский общественный центр «Кардашляр», Отделение Региональной
общественной организации национально-культурной автономии азербайджанцев г.
Перми и Пермского края и Коми-пермяцкое общество «Тури». Их деятельность
курирует управление внутренней политики администрации СГО, при которой
работает Координационный совет по национальным вопросам.
Финансовая поддержка национальных обществ, действующих на территории
Соликамского городского округа, оказывается в рамках подпрограммы
«Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском
городском округе», муниципальной программы «Развитие общественного
самоуправления в Соликамском городском округе».
Организуются и проводятся мероприятия, круглые столы, семинары,
творческие встречи, форумы, традиционные национальные праздники;
предусмотрено участие делегаций национальных НКО в мероприятиях
межмуниципального, краевого и всероссийского уровня; приобретаются
технические средства, национальные костюмы,
обувь, музыкальные национальные инструменты и
прочее.
Так,
ежегодно
администрацией
поддерживаются городские мероприятия, где
организатором выступает ООРН «Возрождение»
ко Дню памяти российских немцев, ко Дню памяти
жертв политических репрессий.
Накануне Дня народного единства глава
Соликамского городского округа Алексей
Николаевич Федотов поздравил руководителей
национальных объединений:
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– В Соликамском городском округе чтут национальные традиции и уважают
проявление национальных особенностей всех народностей. Сегодня мы
поздравляем ярких представителей городских общественных организаций. Для
России и для нашего городского округа День народного единства – это важный
день. Мы, соликамцы, – одна большая семья, мы живём и работаем на благо
родного города независимо от национальности. Я от всей души поздравляю вам с
праздником и с юбилеями, которые вы отметили в этом году. Благодарю за
сохранение традиций и вклад в развитие нашего городского округа.
Присоединяется
к
поздравлениям
заместитель главы СГО Ирина Вячеславовна
Могильникова:
– В 2020 году общественная организация
российских немцев «Возрождение» отметила
значимый юбилей. «Возрождение» – это одна из
лучших общественных организаций не только в
городе, но и в России. За 30-летнюю историю
существования общество провело огромную
работу по возрождению языка и культуры российских немцев, установлены
обширные международные связи. Татьяна Владимировна успешно продолжает все
начинания Эдвина Александровича Гриба и, благодаря её неиссякаемой энергии,
многолетнему опыту и профессионализму организация продолжает работать и
развиваться.
Сегодня в «Возрождении» более двухсот человек, все они находятся под
надёжным крылом Международного союза немецкой культуры, который
постоянно поддерживает российских немцев Соликамска во всех их начинаниях.
У «Возрождения» несколько направлений деятельности. В числе основных –
приобщение жителей Соликамска к немецкому языку с пятилетнего возраста.
Особое внимание общественная организация «Возрождение» уделяет вопросам
оказания социальной помощи нуждающимся.
Важно, что организация занимается молодёжной политикой. Так, создан
молодёжный клуб «Вундер», при участии которого реализован проект
«Видеоэкскурсия по местам Соликамска, связанных с историей российских
немцев».
–
Ежегодно
мы
празднуем
Рождество, Пасху, Праздник урожая, а
также вместе вспоминаем о своих
родных в День памяти и скорби
российских немцев, – рассказывает
руководитель
общественной
организации «Возрождение» Татьяна
Юрина. – Мы продолжаем наши
традиции
и
всегда
ощущаем
поддержку и внимание городских
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властей. Управление внутренней политики администрации городского округа
всегда с нами рядом, всегда готовы помочь и поддержать.
Выражаю благодарность и от наших трудармейцев: во время карантина в День
памяти жертв политических репрессий благодаря помощи администрации города,
трудармейцам были вручены памятные подарки и цветы. Для них это внимание
очень ценно и приятно.
Соликамский городской округ – территория, где не только комфортно живут
люди разных национальностей, но и активно изучают культуру друг друга и
проводят совместные праздники, дружат и работают на благо родного округа.
Использованы материалы газеты «Соликамский рабочий» от 4 ноября 2020 г.
Автор – Елена Коренева
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
Времена влияют на людей, люди влияют на времена, и только истории
подвластно расставлять всё на свои места. 22 сентября 1990 года состоялось
учредительное собрание общества российских немцев Соликамска «Возрождение».
Вдохновителем создания стал Эдвин Александрович Гриб.
С теплотой погружаются в воспоминания сегодня старейшины общества.
Ольга Николаева (ПИТЦ)
– Сначала Эдвин Александрович собирал нас на собрания, оповещал нас обо всех
новостях, рассказывал нам всего очень многого, какие положения, по квартплате по
инвалидности по всем этим вопросам. Собирались по разным поводам, он вводил
нас в курс дела. Мы отмечали праздники, собирались тогда уже на Рождество.
Праздновали Пасху – это уже общее было дело. Первое мероприятие, посвящённое
празднованию Пасхи, у нас было в ДК «Прикамье». Тогда было очень много народу,
люди даже стояли вдоль стены, а детей-то сколько было!
Лидия Швабенланд:
– Эдвин Александрович, это был мой первый начальник в СМУ СЛЗК. Я в 70-ом
году окончила школу, год работала в вечерней школе лаборантом в Боровске, а
потом решила перейти на другое место работы. Меня устроили лаборанткой в СМУ,
где он был начальником. Это был мой первый начальник. Он очень хороший
человек – отзывчивый, требовательный, с людьми разговаривал очень вежливо. Но
его немножко все боялись, вот как можно еще сказать, но уважали!
Мария Келлер:
– Эдвин Александрович Гриб решил, что просто общение, обсуждения и праздники
– этого мало. Он решил идти дальше… Начиналось обучение немецкому языку. Это
были группы для взрослых и для детей. Вот мои дети как раз одни из первых пошли
в эти группы по изучению немецкого языка. Но кроме обучения языку еще готовили
различные выступления, сценки. Я рада, что сейчас это продолжается. Татьяна
Владимировна этот флаг Эдвина Александровича держит крепко все его начинания,
продолжает новое.
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Вспоминая
прошлое,
участники
«Возрождения» говорят о возможности
общения на родном языке с людьми
близкими по духу, по крови, для них это
важно.
Эльза Филенкова (МЕЛЛЕР):
– Общение очень много значит для нас. Мы
собирались, узнавали разные новости, могли
друг с другом поговорить, где-то и
собирались за столами, где-то и стихи
читали, где-то песни пели, всё было очень
хорошо. Это незабываемо!
Ольга Николаева (ПИТЦ):
– Мы собрались вместе, могли общаться на своем родном языке. Я удивилась, у нас
мама пела свои народные песни, а тут коллектив, хор и это так удивило, и такие
красивые песни, такие хорошие, аж заслушаешься.
Эмма Михалева (ФОРШ):
– В настоящее время мы узнаем много о традициях, обычаях, истории российских
немцев. Люди приходят, рассказывают, то один человек рассказывает о своей семье,
то другой …
Мария Келлер:
– Люди собираются прежде всего здесь, чтобы пообщаться, найти родственные
души, поговорить о проблемах своего национального меньшинства. Это уже все
равно какая-то «своя» национальность – «русские» немцы. Мы не такие, как русские
и не такие, как немцы в Германии. Мы уже другие.
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
__________________________________________
Немцы в России и Пермском крае. Из истории XVIII - XX вв.
Чтобы детально представить ситуацию, которую пережили репрессированные
семьи российских немцев во время Второй мировой войны, и послевоенного
периода в городе Боровске (Соликамске), представляем вам обзор истории немцев
России в XVIII – XX вв. и взгляд на немецкую диаспору Прикамья, описание их
быта и традиций.
Немцы в России в XVIII - XIX вв.
Московские и петербургские «русские» немцы внесли значительный вклад в
историю и культуру России. Первые упоминания о немцах относится к IX веку,
некоторый приток отмечается с XV века. Первый немецкий театр в России был
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создан ещё в 1672 г. немцем И.Г. Грегори1. В день первого представления пьесы
религиозного содержания, спектакль смотрел царь Алексей Михайлович. В
постановке каждого спектакля участвовали не менее 200 человек. Это было одним
их первых событий по сближению двух наций на почве культурного
взаимодействия. Позже возник немецкий театр, созданный Августом фон Коцебо в
Петербурге.
При Петре I и Екатерине II, в Россию началось массовое переселение
ремесленников, строителей, инженеров, торговцев, ученых, архитекторов, военных.
В XIX веке - юристы, банкиры, врачи, аптекари и художники. Когда речь заходит о
немцах, вспоминается фраза из классики: «Сделай меня немцем, мин херц». С такой
просьбой обращался к императору Петру Великому его выдвиженец А.
Меньшиков. В ту пору немцы помогали России, с их помощью «прорубалось окно
в Европу» и одновременно осваивалась «открытая дверь» в Сибирь и на Дальний
Восток. Следующий «призыв» немцев в Россию при Екатерине II – был более
массовый и организованный, имевший далеко идущие стратегические и
геополитические последствия для обеих стран, хотя немцы уже проживали в
Саратовской губернии, Санкт – Петербурге, Москве, на Украине. Появление
«Манифеста о даруемых иностранным переселенцам авантажах и привилегиях»
(1763 г.), по которому с помощью немецких добровольцев начался процесс освоения
малонаселенных российских территорий Поволжья, Сибири, Урала. Это были
торговцы, служащие, ремесленники, учителя, реже - священники. Одновременно
шло сближение двух великих культур и двух великих народов – русских и немцев,
отчего в выигрыше оказались вся европейская цивилизация. Приглашение в Россию
немцев встречало некоторое сопротивление местных жителей, но правительство
продолжало планомерную политику приёма иностранных специалистов.
Постепенно становятся понятными различия, которые позволяют взаимно
дополнять разные народы, что выразилось в пословице: «немец своим разумом
доходит, а русский - глазами». Историк А. Н. Пыпин писал, что иностранцы
чрезвычайно помогли России, «ибо чужой авторитет часто будит собственную
мысль».
Немецкие крестьяне осваивали территории Поволжья, Таврии, Херсона,
Бессарабии в два этапа: 1763 – 1766 и 1804 – 1819 гг., создав более трёх сот
колоний, которые стали крупнейшими производителями пшеницы, лидерами
мукомольной промышленности, заняли ведущее место на рынке сельхозтехники и
производства сартинки (хлопчатобумажной ткани). Немецкие фабриканты создали
телеграфную сеть России, построили электротехнические, металлургические,
механические, нефтеперегонные, арматурные, стекольные заводы, фабрики
кондитерских и кофейных изделий, музыкальных инструментов, красителей.
Широкое развитие среди них получили ботанические сады и парки, общества
садоводов.
Концентрация немцев в Петербурге, Москве, Ташкенте, Гродно, Перми,
Николаеве, Одессе, Самаре, Казани, Омске, Томске, Красноярске, Иркутске,
1

Иоган Грегори и основание первого театра в России. // Поминайте наставников ваших. 2017.
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Барнауле, привела к необходимости строительства церквей и школ. В конце XIX
века в 535 школах обучалось 152398 немцев. Лучшими считались школы в колониях
Сарепта (Поволжье), Орлово (Таврическая губерния) и Хортице (Екатеринославская
губерния), а также Петришуле в Петербурге.
В середине XIX века количество немцев-преподавателей высших учебных
заведений составляло 23 %, учителей средних школ 25 %, воспитателей и
гувернёров 29 % от общего числа педагогов в России. С 1728 до 1916 гг. в
Петербурге существовала газета «Санкт-Петербургские ведомости», позже
издавался журнал «Нива», учебные пособия, словари, сказки, былины, труды по
медицине на немецком и русском языках.
В конце XVIII века в России проживало 500 000 немцев, в 1860 г. 1 млн., к
1914 г. – 2, 4 млн., которые внесли неоценимый вклад в развитие науки, культуры и
экономики России. Реформы 1870 гг. лишили немцев части привилегий и свободы
от воинской службы. Началась миграция немцев в США, Канаду и Южную
Америку. В годы первой мировой войны было запрещено преподавать на немецком
языке в школах любого типа. В 1915 г. из западных губерний России выселены
более 200 000 колонистов в Поволжье, на Урал и в Сибирь. Октябрь 1917 г.
предопределил крутой поворот в судьбе немецкой диаспоры. Большинству
российских немцев было суждено пережить трагический период в своей жизни2.
Взаимодействие культур России и Германии можно увидеть в тексте Якоба
фон Штелина по истории русской живописи XVIII века. Издан К. В. Малиновским
в 1977 г. С живописью Ф. Моллера и Ф. Крюгера можно познакомиться в издании
Л.А. Маркина 2002 г. Акварельные планы и графические изображения уральских и
сибирских городов XVIII века, а так же иллюстративные материалы по топографии
Сибири выполнены академическими рисовальщиками И. Х. Бергханом, И. В.
Люрсениусом и И. К. Деккером, хранятся в фонде Г. Ф. Миллера3 (СПФ АРАН, ф.
21)
Необходимо отметить и роль немецкого компонента в истории Урала:
численность немцев, их воздействие на развитие социально-экономических и
культурных процессов в Уральском регионе. Первые сведения (1549 г.) о роли
немцев в изучении Урала можно встретить в «Записках о московских делах»
дипломата С. фон Герберштейна4. Среди деятелей эпохи Петра Первого следует
отметить Д. Г. Мессершмидта (1685 – 1735) – натуралиста, географа, картографа,
ботаника, исследователя Уральского хребта. В 1719 г. Мессершмидт отправился в
Сибирь с научными целями, возвращался в 1726 г. через Соликамск. Здесь
профессор остановился на шесть месяцев, подвёл итоги экспедиции и произвел по
царскому Указу «изыскание всяких раритетов и аптекарских вещей – редких
Немцы в России: Историко – документальное издание. – СПб.: Лики России. 2004. – 256 с. С. 21,
39, 63, 78 - 90, 105 - 108, 112 – 113, 138, 143, 146, 189, 195, 198, 207, 239, 247, 251, 253.
3 Германия и Россия: Наука, общество, политика. Тюмень: Изд - во ТГУ, 2012.- 60 с. С. 8-9
4 Миллеровские чтения: к 285 – летию архива Российской АН: Сборник научных статей по
материалам Международной научной конференции 23 – 25 апреля 2013 г., СПб / отв. ред. И.В.
Тункина. – СПб: Нестор – История, 2013. 540 с. С. 5, 8.
2
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лекарственных трав, корений и семян», а также «всякие звери, птицы, рыба…
древние вещи», составил первые каталоги уральских растений, вычислил
географические координаты Соликамска (59° 36° с.ш.). Он оставил в своих
журналах не только материалы ботанического направления, но и описание
соликамских солеварен и быта жителей города5,6. Новое прочтение творчества
Мессершмидта в XX - XXI вв. можно встретить в трудах В.Ф. Гнучевой, М.Г.
Новлянской, И.В. Тункиной, Л. Д. Бондарь, В.А. Эрлиха, которые использовали
значительное число источников XVIII века и дают научный комментарий
творческого наследия Д.Г. Мессершмидта7.
Не меньший интерес вызывают «портфели» Г. Ф Миллера. Его коллекции, в
том числе уральские, хранятся в архиве Академии наук. В работе «Информации о
северном морском пути» 1742 г. (предполагается, что она написана Миллером на
обратном пути из Сибири через Соликамск) он показал, что Вторая камчатская
экспедиция должна продолжать навигацию по Северному Ледовитому океану в
восточном направлении и подтвердил существование пролива между Азией и
Америкой8.
С. Амман открыл новые образцы сибирской флоры, всего 467 видов, 285 из
них описаны и направлены в кунсткамеру.
Коллекция растений, собранная Штеллером (Стеллером) на Камчатке, хранится в
Кунсткамере (Музей антропологии и этнографии в СПб). Другая коллекция собрана
совместно с Г. А. Демидовым на западном Урале (г. Соликамск) в 1746 г.,
пополнила, в том числе, гербарии К. Линнея 9. Трактат Стеллера «Введение в
концепцию видов морских животных» вызывает интерес в связи с его
утверждением, что пища и климат влияют на размер их тела и жизненный цикл10,11.
И. Г. Гмелин. Участник второй Камчатской экспедиции (1734 – 1742 гг.),
автор четырехтомного труда «Flora Sibirica» (1749 г.), исследовал 1178 видов
растений от Мангазеи до Саянских гор, открыл 500 новых таксонов12. Возвращаясь в
СПб через Соликамск, описал первую оранжерею в ботаническом саду Г. А.
Демидова, особенность городских улиц и соляных варниц13,14.. Григорий Демидов
Германия и Россия: Наука, общество, политика. Тюмень: Изд - во ТГУ, 2012.- 60 с. С. 6, 7, 8, 2123.
6 Терра инкогнита - Сибирь. У истоков научного освоения Сибири при участии немецких ученых в
XVIII в. Галле, 1999.
7 Миллеровские чтения: к 285 – летию архива Российской АН: Сборник научных статей по
материалам Международной научной конференции 23 – 25 апреля 2013 г., СПб / отв. ред. И.В.
Тункина. – СПб: Нестор – История, 2013. 540 с. С. 238 – 250
8 Германия и Россия: Наука, общество, политика. Тюмень: Изд - во ТГУ, 2012.- 60 с. С. 15, 19 – 20.
9 Там же, с. 7, 11-12.
10 Хинтцше В. Георг Вильгельм Стеллер. Письма и документы. 1740 г. – М., 1998. - с. 382 – 383.
11 Германия и Россия: Наука, общество, политика. Тюмень: Изд - во ТГУ, 2012.- 60 с. С. 20-21.
12 Там же, с. 7, 11-12
13 Григорий Демидов. Демидовская энциклопедия. XVIII век. Издание 2 – е, исправл. и доп./ Автор
– составитель Штибен В.К. – Соликамск: Трудолюбивая пчела, 2015. – 244 с.: ил. С.48 – 50, 54,
183, 212 – 213.
14 Гмелин И. Путешествие в Сибирь (пер. с нем. Д.Ф. Криворучко). – Соликамск, 2012, С. 63-74.
5
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(1715 – 1761 гг.), житель Соликамска, владелец замечательного ботанического сада
с двенадцатью оранжереями, вел постоянный обмен растениями с немецкими
ботаниками, участниками второй Камчатской экспедиции. В Соликамск поступали
растения и комментарии к ним от директора Московского аптекарского огорода
Трауготта Гербера. Круг личного общения Г. Демидова был обширный – И. Г.
Гмелин, Г. Ф. Миллер, Г. В. Стеллер, директор Медицинской канцелярии И.Б.
Фишер. Сыновья Г. Демидова - Александр, Павел и Петр, в возрасте 8, 10 и 12 лет,
выехали в Европу, где в течение 10 лет изучали различные науки в Италии и
Франции, технологии горной промышленности в Германии и Англии, ботанику у
Карла Линнея в Упсале и в его имении Хамарби (Швеция)15,16.
Первая научная работа – «Плантарум - когнитарум» о растениях в
окрестностях Западного Урала была написана И. Буксбаумом17 (СПб филиал
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2, 27 – 27 об.). Все исследования в области ботаники в
XVIII веке велись в научном центре – Императорской АН СПб18.
Путешествие П. С. Палласа по просторам Российской империи позволили
ему изучить проблему географической изменчивости растений, причины
исчезновения некоторых животных, вопрос о происхождении естественных
процессов эволюции видов и составить, после путешествий в Крым, Урал и Сибирь,
труд «Флоры России»19.
В трудах вышеуказанных ученых - немцев, а также русских ученых (И.И.
Лепехина, В.Ф. Гнучевой, И.В. Черказьяновой, Б.А. Ериной и других), отражена
история и культура немцев - колонистов, переселявшихся из Германии в Россию в
XVIII – XIX вв. в Саратовскую, Астраханскую и другие губернии на Волге.
Культура немцев, в широком смысле – это чистота, опрятность, навыки
хлебопашества, огородничества и виноградарства, деревянные водопроводы с
резервуаром в центре колонии, мельницы, ткачество, аптекарские сады, аптеки,
врачи, церковь, целительные источники.
Колонисты занимались так же
производством горчицы, строили свечные, кирпичные, горшечные и кожевенные
заводы. На свои деньги содержали школы, обязательным предметом было изучение
русского языка.
Немцы в конце XIX века были учителями, директорами гимназий, судьями,
руководителями департаментов, чиновниками губернских и уездных земств,

Путешествие братьев Демидовых по Европе. Письма и подневные журналы. 1750 – 1761гг. - М.:
«Индрик», 2006. – 512 с., ил.
16 Григорий Демидов. Демидовская энциклопедия. XVIII век. Издание 2 – е, испр. и доп./ Автор –
составитель Штибен В.К. – Соликамск: Трудолюбивая пчела, 2015. – 244 с.: ил. С. 37 – 42, 61 – 63,
117 – 119, 148 – 151, 163 – 165.
17 Германия и Россия: Наука, общество, политика. Тюмень: Изд - во ТГУ, 2012.- 60 с. С. 6 – 7.
18 Там же С. 24 – 25.
19 Там же С. 16 – 17.
15
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телеграфистами, фабрикантами,
археологами, этнографами20.

инженерами,

журналистами,

казначеями,

Крайне важным было освоение сырьевой базы Урала (в первую очередь
металлургической) и создание горных заводов21. Немцы были геологоразведчиками,
инженерами, лесными таксаторами, техниками, геологами (наиболее известные – И.
Ф. Штукенберг, И. И. Спринцель, И.Г. Репкес, Ф. И. Фелькнер, А. Х. Молле, И.
Ф. Герман). Должности назывались: гитен - майстер, гитер - фервальтер, берг пробирер, шихтмайстер, берг - рат, форм - майстер, маркшейдер, берг - шрайбер…22
Немцы в Прикамье в конце XVIII – XIX вв. служили лесничими, горными
начальниками, землемерами, управляющими банками, начальниками службы
движения Пермской железной дороги, в управлении пермскими заводами. Одним из
первых губернаторов Пермского края был Карл Модерах. Первым
профессиональным доктором Перми был Фридрих Граль (1770 – 1835 гг.),
несколько позже - известным врачом был А.Г. Фолькман. Ф. Граля вспоминают с
благодарностью, в 2005 году в Перми ему торжественно открыт памятник.
Инженером путей сообщения работал В. Рейнах, руководителями гимназий – А. И.
Дрекслер и сестры Циммерман.
К середине XIX века в Прикамье проживало 213 немецких семей, большая
часть из них в губернском городе, что обеспечивало обмен различных практик в
области науки, медицины, аптекарского дела, экономики, архитектуры, живописи,
литературы, управления, банковской сферы. В частности, известно, что
преподаватель пения и музыки Э. Деннемарк был учителем Сергея Дягилева, в
будущем знаменитого театрального антрепренера. Как правило, немцы в семейном
кругу придерживались своих национальных и евангелическо-лютеранских
традиций. К 1920 году, после первой мировой и гражданской войн, в городах
Прикамья проживало 1264 немцев, принявших российское подданство. Они верой и
правдой служили новой родине, занимали видное место в истории края.23, 24, 25, 26.
Российские немцы в Прикамье и Соликамске в 40 -е – 50 -е гг. XX века
Увеличение численности немецкого населения в Прикамье продолжалось в
30–е годы XX века, главными причинами были раскулачивание и репрессии, а также
индустриализация.
Миллеровские чтения: к 285 – летию арх. РАН: Сб. научн. статей по матер. Междунар. научной
конфер. 23 – 25 апр. 2013 г., СПб / отв. ред. И.В.Тункина. – СПб : Нестор – История, 2013. 540, С.
451, 457 – 463, 470 – 471.
21 Немцы на Урале в XVI – XX вв.: Коллект. монография/В.М.Кириллов,Л.А. и др. Нижн. Тагил:
НТГСПА, 2009. – 288 с, С. 248, 260 –268.
22 Там же, с. 12.
23 Замечательные немцы Прикамья. Краткий биографический сборник о представителях
российских немцев Прикамья. В.Ф. Гладышев, Т.А. Дорош. – Пермь: Издательский дом
«Типография купца Тарасова», 2014. – 212 с., илл.
24 Немцы в Прикамье. XX век. Сб. документов и материалов в 2 – х томах. Пермь., 2006.
25 Черенев Б.К. К сему имею честь. (о К. Модерахе и О. Грале). – Пермь, 1993.
26 Г. Демидов. Демидовская энциклопедия. XVIII век. Издание 2 – е, испр. и доп./ Автор – состав.
Штибен В.К. – Соликамск:, 2015. – 244 с.: ил. С. 120 – 121
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По этому поводу стоит остановиться на истории
выдающегося немца Прикамья Филиппа Тольцинера –
талантливого архитектора, выпускника берлинской школы
«Баухаус», участника и проектировщика организации
«Жилье при социализме». Политическая ситуация в
Германии заставила его в 1931 г. в составе бригады «Рот
фронт» эмигрировать в СССР. В 1938 г. он арестован как
«немецкий шпион» и осужден на 10 лет по статье
«Контрреволюционная деятельность». В Усольлаге с
лесоповала его направили в проектную мастерскую, где
Филипп Тольцинер проектировал шкафы, столы, стулья и
другие предметы ширпотреба.

После освобождения, в 1948–1950 гг. работал
начальником
проектной
мастерской
Соликамска, который вошёл в список исторических городов России. Он поставил
вопрос о градостроительной ценности и необходимости реставрации Соборной
колокольни, Троицкого собора, Преображенской и Введенской церквей. С именем
Филиппа Тольцинера связаны реставрационные работы в Богоявленской церкви в
Соликамске и строительство в Боровске пятидесяти уникальных жилых зданий на
улице Фрунзе, которые в народе называют «маленький Берлин».
С 1951 г. он был главным архитектором Пермской научно-реставрационной
мастерской, в 1961 г. переехал в Москву, трудился в научно-исследовательском и
проектном институте 27,28.

Канторович Г.Д. Хранитель каменной летописи. (О Тольцинере Ф.М.). Сб. Архивное наследие 2000. М., 2001.
28 Художественному музею Соликамска – 25 лет: Материалы научно практической конференции
2000 г. / Состав. Л.В. Баньковский, В.П. Пономаренко – Соликамск: РИО ГОУ ВПО СГПИ, - 2005.
- 125 с. С. 23 – 24
27
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Новая волна миграции началась после издания указа Верховного Совета СССР
от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»,
хотя депортированы были также немцы Кавказа и Украины.
За несколько дней по сталинскому приказу их отправили под охраной в
столицу АССР НП город Энгельс. Осталось имущество, пустые дома, не доеные
коровы. Советские немцы, «освобожденные от паспортов» ещё с 1932 г., были
депортированы на Урал, в Казахстан и Сибирь не только из «Автономной Советской
Социалистической республики» немцев Поволжья, но и с Украины и Кавказа 29.
Степень подозрительности была такова, что за тысячи километров от фронта
семьи разделяли: отцам запрещали брать с собой семью. В Пермской (Молотовской)
области первоначально не было в плане переселения на эту территорию советских
немцев, но по причине нехватки рабочих, их направили в количестве 50 000 человек
на стройки, лесоповалы и в угольные шахты. Первый эшелон из Украины и Кавказа
прибыл в Соликамск 24 сентября 1941 г.
На западном Урале каторжные лагеря размещались, кроме Соликамска, в
Тимшере, Чепце, Бондюге, Пильве, Ильинке, Москолях, Мазунье, Челве и других
населенных пунктах. Среди высланных этнических немцев были военные и
административные руководители высокого уровня, ранее представленные к высшим
государственным наградам.
В лагерях не было электрического света, письма разрешалось писать только на
русском языке. Информацию о положении дел на фронте сообщали 2-3 раза в месяц.
Комиссар всякий раз заканчивал свою речь фразой о том, что немцы СССР должны
искупать свою вину неустанным трудом. Немцам Советского союза это было
непонятно.
Трудармейцы чувствовали себя убогими, жалкими, бедными. Голодные
измождённые люди после двенадцатичасовой работы падали на нары, некоторые
уходили на помойку, где собирали картофельные очистки, которые жарили на
печке. Выходных в лагере не было. Зимой были одеты в поношенную одежду с
пятнами крови, доставленную с фронта, вместо валенок зимой носили лапти и
ватные чулки30.
Первая группа трудармейцев мужчин от 16 до 60 лет в количестве 12000
человек прибыли в Соликамск для строительства порохового завода № 577 (ныне
АО «Соликамский завод «Урал»). Людей размещали в лагерях для заключенных во
Втором и Третьем районах, между Соликамском и Боровском. Одновременно
началось строительство бараков с трехэтажными нарами и оборонного предприятия
из вывезенного оборудования подобных заводов западных территорий СССР. К
концу строительства завода в живых осталось 4700 немцев трудармейцев.
Бланк Е. Здесь Родины моей начало. Пермь, Изд. «Пушка», 2008, 164 с. С.3 – 4.
GEDENKBUCH: Книга Памяти немцев - трудармейцев Усольлага НКВД/МВД СССР (1942 –
1947 гг.). Сост. Э.А.Гриб. М.: Общественная академия наук российских немцев. – 2005. – 452 с. С.
34 – 35, 38 – 40, 43.
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8 августа 1942 г. завод дал первый порох. Двенадцатичасовой рабочий день,
особый режим дня в каторжных лагерях, карцер,
скудное питание (между трудармейцами ходила
поговорка – «не маленькая пайка губит, а
большая»), отсутствие зимней одежды, тяжелый
ручной труд в промерзшей земле на глубине более
двух метров, привели к высокой смертности.31,32
Тем не менее, трудармейцы и заключенные
Пермской области в 1944 г. собрали 2 млн. 340 тыс.
рублей «на танковую колонну им. т. Берия»33.
картина трудармейца Густава Клатта "Утренний развод во 2-м районе"
(находится в библиотеке ООРН «Возрождение» г. Солмкамска)
В конце 1942 г. в город прибыли, ранее выселенные по Указу от 28 августа
1941 г. и иным актам по депортации, ещё 12000 мужчин-трудармейцев. Только одна
четверть мужчин из поволжских немцев, призванных в трудармию, воссоединились
в 1947 г. со своими семьями. 7 марта 1942 г. была издана директива заместителя
наркома внутренних дел Круглова, направленная руководству Соликамстроя НКВД:
Во втором и третьем районах Соликамбумлага среди рабочих колонн, группа
трудоспособных снизилась с 3294 человек до 435, а число лиц с пониженной
трудоспособностью увеличилось на 50 %. Физически голодная рабочая сила
ослабляется в результате безответственного отношения к сохранению рабочего
фонда, неправильной организации труда и бытового устройства рабочих колонн.
Начальнику УНКВД т. Поташнику направить в лагерь сотрудника Инспекции для
расследования причин, приведших в такое состояние рабочих колонн немцев и дать
заключение о виноватых в этом (ГАРФ. Ф. 9414. Оп.1. Д.45. Л. 177).
Руководство Соликамстроя НКВД приняло решение о создании в
окрестностях Соликамска продовольственной базы. Так, в конце марта 1942 г., было
заложено поселение советских немцев, мобилизованных в трудармию. Совхоз
«Восход» просуществовал до конца XX века и был одним из лучших
сельскохозяйственных предприятий Соликамского района по производству молока,
зерна, мяса, мёда, овощей и техническому обеспечению.
Медицинское обслуживание жителей села Черное в начале 50-х гг.
осуществлял известный в пермском крае врач Е.А. Вагнер. Для детей были созданы

Вольтер Г.А. Зона полного покоя: Российские немцы в годы войны и после неё. Свидетельства
очевидцев. Изд. 2 –е, доп. и испр. Под ред. В.Ф. Дизендорфа. М., 1998. С. 30
32 Замечательные немцы Прикамья. Краткий биографический сборник о представителях
российских немцев Прикамья. В.Ф. Гладышев, Т.А. Дорош. – Пермь: Издательский дом
«Типография купца Тарасова», 2014. – 212 с., илл. С.132 – 137.
33 Обухов Л.А. Пермь – 36. Предистория: ИТК № 6 (1942 – 1972). – Пермь: ПКОО «Мемориал»,
2018, -160 с. С. 33.
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дошкольное и школьное учреждения, большая часть выпускников продолжило
обучение в высших учебных заведениях Советского Союза34.
В 1943 г., вместо умерших мужчин, в Боровск были направлены российские
немки-трудармейки, не имеющие детей младше 14 лет или не состоящие в браке. По
сведению ИЦ УВД Пермской области, через Соликамск прошли всего около 300
тыс. спецпоселенцев-трудармейцев.
Война завершалась, на территорию Молотовской области (Пермского края)
прибывали репатрианты немецкой национальности, вывезенные в 1941 г. из
Украины и Прибалтики в Германию. Четыре эшелона прибыли в город Боровск
осенью 1945 года. Так начался 11-летний режим спецпоселения. Семьи разместили в
десяти бараках и шести юртах. Семьи из 7-8 человек размещались в комнатах
площадью 12 метров. Эту часть посёлка Боровск, которая находилась между школой
№ 16 и сульфит-целлюлозным заводом (Соликамскбумпром) в народе стали
называть «Берлин». Бывший трудармеец Р.И. Юнгкинд в 1948 г. был назначен на
должность мастера по озеленению, так появились в посёлке скверы и газоны.
Рабочий посёлок Боровск с тремя предприятиями (СЦБК, Комбинат
строительных деталей (КСД) и пороховой завод № 577) стал с 1949 по 1959 гг.
городом районного значения. В начале сороковых годов он был разделён на пять
лагерно - строительных районов. Кроме трех лагерей для немцев-трудармейцев, на
окраине были два лагеря для немецких военнопленных. Лагерь № 4 находился за
железнодорожной станцией «Боровск». В 1,5 км от лагеря, на заливных лугах у реки
Глотиха находилось кладбище военнопленных. Пятый лагерь № 366 был
организован в июне 1945 г. для военнопленных, которых использовали в Березниках
на строительстве Уралхимпромстроя, на Соликамском ЦБК и Калийном комбинате.
Второе кладбище военнопленных находилось в посёлке Калиец35.
Учителя - немцы
Среди вывезенных обратно из Германии советских немцев было некоторое
количество учителей и высокообразованных людей, способных к преподаванию.
Директора школ с согласия партийного руководства стали принимать немцевтрудармейцев и репатриантов на работу в школах. Начальник политотдела ГУЛАГА
НКВД СССР, полковник Буланов, по указанию руководства запретил использование
трудмобилизованных немцев в качестве преподавателей в школах, но запрет
игнорировался по причине недостатка кадров.
Одним из таких немцев, принятых в 1945 г. на работу в школу № 3, был
учитель математики Г. И. Пеннер, выпускник Одесского пединститута. С сентября
1941 г. он был мобилизован на строительство порохового завода № 577 и выжил
только благодаря переводу на должность учётчика. Риск решения о его устройстве
на работу учителем приняла директор школы, Заслуженный учитель РСФСР,
34

Бланк Е. Здесь Родины моей начало. Пермь, Изд. «Пушка», 2008, 164 с. С. 6, 10, 12, 18.

Детлинг П.А. Органы советской власти Мангеймской волости в 1920 г. и тернистый путь на
Урал, в Боровск. Рукопись 10 – х годов XXI века. – С. 165-168
35
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почётный гражданин города Ольга Федотовна Баранова, мужем которой был
работник НКВД, начальник АХО Соликамстроя, майор В. М. Баранов.
Через год на работу учителем немецкого языка была принята Марта
Вильгельмовна Пеннер, жена Г.И. Пеннера, выпускница Одесского института. Она
обучала немецкому языку методом глубокого погружения. Следующим моим
учителем был Эдмунд Михайлович Кремзер, преподававший химию, выпускник
Мелитопольского пединститута. Нашим классным руководителем и учителем
русского языка и литературы была Ирина Ивановна Георге. Немцев-учителей в
школе было не менее десяти, работали немцы и в других школах города: И.И. Левин
О.П. Шик, Я. Б Тун, М.Ф Нюрнберг, Р.А. Земке, П.П. Зайлер, Г.И. Гекле, Е.А.
Зайлер, И.В. Георге36…
В лагерях Соликамстроя, и позже в городе и районе, работали известные
врачи: О.А. Аман, О. Гринке, Я. Д. Фризен, А. К. Краузе, А. К. Кляйн, Г. Г. Денцель,
Е. А. Вагнер, М. Ф. Лель, Я. Кен.37.
Немецкая история семьи Штибен
После войны трудармия была распущена, но российские немцы были взяты на
спецучёт до 1955 года. Так сталинский режим «забыл» собственное решение о
проведении мобилизации лишь «на всё время войны»38. Государство не разрешило
сыновьям и дочерям немецкого народа вернуться в АССР НП.
В 1947 году мой дедушка Штибен Иван (Иоган) Яковлевич после
семилетней разлуки встретился со своею женой Эмилией Яковлевной и детьми –
Константином, Лилией, Виктором, которым разрешили выехать из Красноярского
края в 1947г. в Боровск. Моя бабушка Эмилия Яковлевна Шмидт (год рождения 1908? (06)- г.) в июле 1941г. единственное, что взяла с собой в Сибирь, так это
швейную машинку, которая спасла детей и её – она шила одежду жителям деревни
Минжуль Красноярского края, в первую очередь начальникам и их семьям. Всю
оставшуюся жизнь она так и осталась надомной швеёй без трудовой книжки и
низкой пенсией.
Иван Яковлевич Штибен (1906 – 1969 гг.), учился в школе три года, жил в
деревне Крацке Саратовской области (АССР НП), депортирован в г. Соликамск
осенью 1941 г., направлен на строительство порохового завода № 577. Долгое время
был в неведении о месте нахождения своей семьи.
1 июля 1946 г. заместитель начальника Управления Усольлага МВД
(исправительно-трудового лагеря), капитан Левинсон, направил директору
Соликамского бумкомбината Горячеву А.И. рабсилу для эксплуатации
Детлинг П.А. Органы советской власти Мангеймской волости в 1920 г. и тернистый путь на
Урал, в Боровск. Рукопись 10 – х годов XXI века. С. 170-171
37 Там же, С. 172-173
38 GEDENKBUCH: Книга Памяти немцев - трудармейцев Усольлага НКВД/МВД СССР (1942 –
1947 гг.). Сост. Э.А.Гриб. М.: Общественная академия наук российских немцев. – 2005. – 452 с. с.
26
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железнодорожной ветки от ст. Соликамск. Иван Яковлевич был зачислен
каменщиком, позже слесарем-котельщиком железнодорожного депо при
Соликамбумкомбинате. Отличался большим трудолюбием, его портрет был на доске
почёта. За качественную работу, как слесаря - паяльщика, начальник депо Теряев
И.А. поощрил его в 1954 г. дополнительным трёхдневным отпуском (личное дело №
1082).
Наш отец Штибен Константин Иванович (1929 – 1998 гг.) до июля 1941 г
жил в селе Крым (скорее всего Гримм) Каменского района Саратовской области (так
назвали после войны АССР НП). В возрасте двенадцати лет, как лицо немецкой
национальности, выслан на спецпоселение в Красноярский край, работал в колхозе
до конца войны и два года после Победы. Помогал своей маме (нашей бабушке)
прокормить младшего брата и сестру. Прибыл в посёлок Боровск вместе с мамой,
братом, сестрой и женой зимой 1947 г. В январе 1948 г. (без паспорта) был прописан
в десятом бараке первого района и принят с 5-летним образованием на работу
учеником слесаря железнодорожного депо при Соликамбумкомбинате. С 1949 г.
работал слесарем, помощником машиниста, машинистом, мастером по ремонту
паровозов, председателем профсоюзной организации, секретарем партийной
организации, заместителем начальника депо. Реабилитирован в 1992 году. Всегда
отличался как технически грамотный специалист, рационализатор. За высокие
показатели в социалистическом соревновании, перевыполнение плана грузовых
перевозок награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Дружбы народов»,
орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда». Его жизнь завершилась на
рабочем месте (личное дело № 1083).
Моя мама, Лидия Федоровна Штибен, родилась в 1928 г. (Каменский кантон,
АССР НП), крестьянского происхождения, образование начальное. Её родители
Фридрих (на русский манер Федор) и Катарина Райхель. Депортирована в
Красноярский край, как все немцы, в 1941 г. В 1947 г переехала вместе с моим
отцом в Боровск, как его жена. Устроилась на работу на том же предприятии, что и
отец, дежурной по железнодорожному переезду. В декабре 1950 г. я появился на
свет, моя мама нянчилась со мной недолго – через три месяца вышла на работу. За
мной ухаживала бабушка Миля. Только через 16 лет я узнал о смерти моей мамы,
которая погибла 19 июля 1952 г., работая на железнодорожных путях (из личного
дела Л.Ф. Райхель № 791).
Моя вторая мама Шна(е)йдер Эмилия Филипповна (25.12.1926 – 30. 10.
2011 гг.), из крестьянской семьи, до начала войны закончила 6 классов в школе села
Экгейм, Экгеймского кантона АССР НП, (ныне Краснокутский район Саратовской
области), её родители Филипп и Мария-Елизавета. В 1943 г. была депортирована (по
найму, так написано в личном деле) из Акмолинской области (Казахстан) в ВерхБоровую (ОЛП № 5) на лесоповал. «Долго пытались расселиться по домам этой
деревни, но местные жители не хотели принимать на постой немцев, родиной
которых был Советский Союз. Трудармейки жили в бараках за колючей проволокой.
За невыполненную норму получали в день только 300 г. хлеба, баланду из
капустного листа и рыбных голов. Через некоторое время, в составе 50 человек,
попала на Соликамбумкомбинат. Работали по 12 часов на погрузке угля, серы,
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извести. Только в 1948 г. отправили на водный транспорт матросом на катера и
пароходы» (из воспоминаний моей мамы).
После окончания войны все немцы должны были до 1955 г. ежемесячно
отмечаться о своем присутствии в спецкомендатуре, также поступили с её
родителями и братьями (из личного дела № 636).
Мои родственники проживали до Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в
Бальцеровском, Мариентальском, Бруннентальском, Марксштадтском и других
кантонах АССР НП (Республика немцев Поволжья).
В Государственном историческом архиве немцев Поволжья в г. Энгельсе под
№ 1 – 10 от 07. 09. 2006 г. «в документах архивного фонда профессора А.П.
Дульзона и Г.Г. Дингеса в списке первых колонистов, прибывших в Поволжье около
1768 г. по колонии Гримм (Лесной Карамыш) значится под № 131 «Иоганн
Вильгельм Шмидт, 27 лет, холост, лютеранин, из Мекленбурга, из цеховых». №173
«Герман Шмидт, 31 г., жена Анна Мария 41 г., дочь Анна Катерина 7лет и Катерина
Маргарета 16 лет, лютеране, из Дармштадта, из хлебопашцев». № 185 «Самуэль
Шмидт, 30 лет, холостой, лютеранин, из Дармштадта, из цеховых». Кто из этих
граждан немецкой национальности были предками моей бабушки, пока установить
не удалось.
Такая же неясность пока остаётся по предкам моего деда. Фамилия Штибен в
списке первых поселенцев колонии Гримм (Лесной Карамыш) не значится,
записаны в колонии Бауэр (Карамышевка): № 26 «Штибен Иоганн Фридрих, 54
года, жена Анна Доротея – 48 лет, дети Иоганн Иохим – 20 лет, Иоганн Петер – 18
лет, Адольф Франц – 15 лет, Николас Каспар – 12 лет, лютеране Мекленбургской
нации, город Горберг, из хлебопашцев». Основание: P – 1821. оп. 2 о/д. д. 2. лл. 149,
155, 157; д. 3. л. 197./ Директор ОГУ ГИАНП Е.М. Ерина.
Российские немцы: история и современность
Напомним, что до начала депортации, в Молотовской области проживало 2672
немца, к 1 январю 1953 г. числилось 52313 немцев – трудармейцев и членов их
семей. Только в Соликамске за один день в 1956 г. численность населения
увеличилось на 30000, из них 14000 человек за счёт спецпоселенцев, которые ранее
гражданами не считались.
По переписи 2002 года в городах Прикамья: Пермь, Соликамск, Березники,
Октябрьском, Чернушинском и Чердынском районах, диаспора российских немцев
резко уменьшилась и составляла 10152 немцев 39.
«Календарь российских немцев» существует двадцать три года (с 1996 г.) и
является не только частью Программы мероприятий в поддержку немецкой
диаспоры Российской Федерации в XXI веке, но и продолжает историю
Замечательные немцы Прикамья. Краткий биографический сборник о представителях
российских немцев Прикамья. В.Ф. Гладышев, Т.А. Дорош. – Пермь: Издательский дом
«Типография купца Тарасова», 2014. – 212 с., илл. С. 13 – 14, 126 – 131; 132 – 135
39
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четырёхвекового сотрудничества двух великих народов по многим направлениям
бизнеса, образования, медицины и культуры. Календарь 2019 года был посвящен
театральному искусству российских немцев и немцев, вернувшихся на
историческую родину. Ранее, еще в АССР немцев Поволжья, в Марксштадте,
Бальцере, Красном Куте и в столице республики Энгельсе в 1930 г., был открыт
первый немецкий государственный академический театр.
В 2017 г. к 500-летию Реформации, театральная группа «Staat jugend»
представила постановку «Начало пути» о жизни Мартина Лютера, а в 2018 г. к
столетию Автономной республики немцев Поволжья актеры поставили в г. Марксе
спектакль «Надежда на лучшее». Литературно – музыкальные вечера Российско –
немецкого дома в Москве, одно из последних событий, посвященных творчеству
Марины Цветаевой и Райнер Марии Рильке.
Спектакль «Пиноккио» на немецком языке, в исполнении юных артистов из
Новосибирска был показан в 2016 г. на театральном фестивале немцев Европы в
Хорватии. На предыдущем фестивале 2013 г. по письмам, прозе и стихам показаны
две постановки «Письма из прошлого в будущее» и «Дорога домой» о переселении
немцев в Россию в XVIII веке. Для сценария использованы отдельные сцены из
спектакля немецкого государственного театра в Энгельсе и Бальцеровского
колхозно – совхозного театра, действовавшего в Республике немцев Поволжья в 30
– е гг. XX века.
Театр «Диамант» (Астана), драматические театры (Алма – Ата и Тимертау),
музыкально-драматический театр Республики Коми регулярно гастролируют в
Германии, Голландии, Бельгии, Австрии, Чехии, России. Российско-немецкий театр
в Нидерштаттен, за последнее десятилетие поставил спектакли «Долгая дорога
домой», «Перелетная птица», «Соотечественники», «Доброе утро, красавица», «Ты
уверен, Мартин» и получил премию земли Баден – Вюртемберг. Пермский театр
танца «Лялен» А. Райника показал мюзикл «Фике» на фестивале бальных традиций
Екатерины II в столичном музее - заповеднике «Царицыно».
В день Европейских языков (26 сентября) в Российско – немецком доме в
Москве ставятся спектакли на немецком языке и ежегодно проводятся фестивали
культуры российских немцев «Все мы вместе – Россия» в городах России: Москве,
Волгограде, Омске, Саратове, Ульяновске40.
В заключение нашей статьи приводим некоторые имена выдающихся российских
немцев: надо помнить свою историю предков и историю России:
• генерал – майор И. Д. Бухгольц, основатель Омска;
• генерал – майор Ф.Ф. Риддер, открыл месторождения полиметаллических руд;
• генерал – лейтенант Ф. Ф. Бергер, первооткрыватель золота в Сибири;
• адмирал И.Ф. Крузенштерн, руководитель первого российского кругосветного
путешествия;
Календарь российских немцев. Немецкий театр в России: история и современность.
Международный союз немецкой культуры. 2019.
40
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• полковник, легендарный разведчик Р. И. Абель (В.Г. Фишер);
• полковник Г. И. Герман, Герой Советского Союза, командир полка
истребительной авиации;
• ученый, изобретатель Ф. А. Цандер, пионер ракетной техники;
• полковник А. С. Фигнер, партизан, разведчик в Отечественной войне 1812
года;
• поэт В. К. фон Кюхельбекер, друг А.С. Пушкина;
• герой Советского Союза, капитан авиации Н. Ф. Гастелло;
• полковник А. В. Герман, командир Ленинградской партизанской бригады;
• академик АН СССР А.В. Винтер, строитель Шатурской ГРЭС и Днепрогэса;
• архитектор К.А. Тон, автор проекта храма Христа Спасителя, Оружейной
палаты, вокзалов;
• историк Е. Б.Фукс, секретарь Екатерины II, А.В. Суворова, М.И. Кутузова;
• граф С. Ю. Витте, министр путей сообщения, финансов, председатель Совета
министров России;
• Герой Социалистического Труда, инженер – адмирал А.И. Берг, академик,
один из основоположников кибернетики в СССР. [Неполный обзор имен
немцев, которые помогали развитию России и защищали своё Отечество в
течение трёх веков, приведен по материалам статьи «Чтобы помнили» //
Информационно - методический бюллетень немцев Сибири, публикуемый в
периодическом журнале «КУЛЬТУРА», № 10, 2006 г. с.43 – 45].
История немцев является частью истории России. Двадцатый век для российских
немцев был веком увеличения их численности; активного участии в строительстве
социализма: индустриализации и коллективизации; депортации из мест проживания:
Крыма, Поволжья, Кавказа, Украины в 1941 г. и лишения гражданских прав до 1956
г. Такая политика привела к массовому возвращению немцев в Германию, как
только открылась «окно» в Германию в девяностые годы XX века.
К огромному сожалению, новая Родина, казалось бы, обретённая в XVIII веке,
утрачена для многих немцев в конце XX века. Причиной тому был распад
Советского Союза, что вновь могло привести к непредсказуемому будущему
российских немцев. Но и Германия пока не стала для всех родной, часть своей души
немцы – бывшие граждане СССР, оставили в России. Пережить это для многих
оказалось нелегко.
Штибен Владимир Константинович,
кандидат педагогических наук, доцент,
г. Соликамск, Россия.
Шедько Филипп Сергеевич,
студент СЗИУ РАНХиГС, СПб, Россия.
Детлинг Пётр, гражданин Германии
Определяя
выдающихся
людей
немецкого
происхождения города Соликамска, Прикамья, необходимо
заострить
внимание
на
личности
Владимира
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Константиновича Штибена. Сегодня можно много говорить о значимости его
исследований в области истории, краеведения, образования и культуры.
Владимир Константинович Штибен родился 15 декабря 1950 г. Трудовую
деятельность Владимир Константинович начал в 1968 г. лаборантом в Пермском
механическом техникуме. После службы в химических войсках Советской Армии
(1968 – 1970 гг.) поступил на заочное отделение в Кемеровский государственный
педагогический университет на исторический факультет, параллельно начал
работать лаборантом, учителем истории средней школы № 160 ст. Тайга,
западносибирской железной дороги, а позже учителем истории в школе № 1 города
Соликамска. После окончания Кемеровского педагогического университета в 1975
году был назначен директором школы № 3 г. Соликамска. В 1981 году –
директором Соликамского педагогического училища. Стаж педагогической
деятельности – 42 года, в педагогическом колледже в качестве директора – 32 года.
Имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2000 г.), учёную
степень кандидата педагогических наук (2004 г.). В 2010 г. В.К. Штибену присвоено
звание доцента педагогических наук, аккредитован как эксперт в области контроля
качества образования в образовательных учреждениях (11.08.2011 г.).
Инициатор перевода в 1994 г. Соликамского педагогического училища в статус
колледжа, открытия (1998 – 2006 гг.) и реализации восьми новых образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
сопровождения
присоединения к колледжу Соликамского художественного училища (2008г.).
Владимир Константинович является автором учебного пособия для студентов
высших и средних профессиональных педагогических учебных заведений
«Управление образовательными системами», учебного пособия для преподавателей
и студентов «Учебный диалог: теория и практика». Опубликовал более 40 статей в
научных сборниках и журналах. Соавтор двух книг по истории образовательного
учреждения. 20 лет является научным руководителем дошкольной студии,
реализующей педагогическую систему М. Монтессори в г. Соликамск. Организатор
(1991 г.) и научный руководитель Соликамского муниципального лицея. Стоял у
истоков Строгановских чтений (2001 г., г. Усолье) и демидовского движения (2009
г., г. Соликамск), направленного на возрождение ботанического сада.
Исследователь и наставник
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Когда в 2009 году в сообществе единомышленников возникла идея активно
взяться за изучение документального наследия Григория Демидова, Владимир
Константинович Штибен смог организовать невероятное научное путешествие в
Упсалу. Этот визит был ответным после приезда в Соликамск шведских ученых,
занимавшихся в то время развитием национального проекта по сохранению и
популяризации научных трудов Карла Линнея. Профессоры ботаники Мариетта
Манктелоу и Магнус Стенмарк в августе 2010 года посетили Соликамск по
приглашению главы города С. В. Девяткова.
Встреча гостей из Упсалы в Соликамске стала
событием краевого масштаба. Восстановление
исторических связей между двумя городами
явилось серьезным стимулом к изучению
истории
ботанического
сада
Григория
Демидова XVIII века, к истории его переписки
с Карлом Линнеем. Тогда впервые прочли
подлинные письма Демидова к шведскому
ботанику – копии писем были представлены в
интернете.
Необходимо
было
сделать
встречный шаг, и в этом деле роль Владимира
Константиновича оказалась ключевой. Был организован выезд группы соликамских
краеведов в числе директора ботанического сада Анатолия Михайловича Калинина,
директора педагогического колледжа Владимира Константиновича Штибена. Мне
тогда посчастливилось быть в составе делегации в качестве журналиста. Встреча с
губернатором Упсалы на его ежегодном Новогоднем приёме имела колоссальный
эмоциональный эффект.
В Уппсальском университете
После возвращения из Швеции мы посетили, тогда уже серьёзно больного,
Льва Владимировича Баньковского, автора книг о саде XVIII века, учёного, кто
одним из немногих продолжал работать над наследием Демидова и других
российских ботаников, кто подготовил научную основу для углубления наших
познаний о традициях соликамского ботанического сада. Глубокое удовлетворение
наполняло наши сердца от осознания того, что это научное путешествие вдохновила
нас и наших последователей к новым открытиям. Вскоре последовали деловые
поездки в Санкт-Петербург, в Москву, Тулу, города Урала, связанные с династией
Демидовых.
В дальнейшем В.К.
Штибен издал ряд книг,
посвящённых Григорию Демидову и его научным
контактам. Эти книги дают развёрнутое представление о
вкладе соликамского мецената в отечественную науку XVIII
века. Обретенные знания учёный реализует как экскурсовод
в мемориальном ботаническом саду, он по праву считается
ведущим экспертом в этой теме. Газетные публикации,
выступления на радио и телевидении помогли расширить
аудиторию и вовлечь в изучении демидовских страниц
истории Соликамска студентов и школьников нашего
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города. Среди рефератов и научных проектов это тема приобрела устойчивый
интерес.
Члены
клуба
поздравляют
переводчика Дину Фёдоровну Криворучко с
вручением памятной медали Г. А.
Демидова
Работать в тандеме с таким мудрым
человеком, наставником для меня большая
честь. Пример скрупулёзного, внимательного
отношения
к объекту краеведческого
изучения, какой показывает Владимир
Константинович, достигнутые наработки и
полученные
архивные
сведения,
установлённые межрегиональные музейные, краеведческие и общественные
контакты помогают увидеть и оценить роль Соликамска во взаимосвязи с научным
миром России, Германии, Франции и Швеции.
Всё это – результат более чем десяти лет работы, содействия и помощи многих
людей нашего города и друзей из других городов. Владимир Штибен вложил в
демидовское движение весь свой опыт методиста, педагога, историка и
общественного деятеля. Анализируя наши общие достижения, могу с
благодарностью и твёрдой уверенностью констатировать, что товарищество и
наставничество мудрого учителя помогло нам расширить горизонт восприятие себя
и наших предков в этом большом неразрывном контексте, который называется связь
времен и поколений.
Евгений Смирнов, журналист
ПРОШЛОЕ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО
_________________________________________
Современный Соликамск – третий по численности населения город Пермского
края, индустриальный, культурный центр региона. Особая точка на карте, где
прошлое встречается с настоящим. Шестивековье города хранит не только величие
архитектуры, но и удивительные судьбы людей, здесь проживающих.
1941 год…Начало Великой Отечественной войны.
Репрессии… Люди
исчезали бесследно. В Пермской области все было в точности наоборот: осенью
1941 года неизвестно откуда стали приходить эшелоны полуживых и полуодетых
людей. Это были советские немцы, депортированные из мест проживания в
Украине, Крыму, Автономной Республике немцев Поволжья.
История общества – в людях, в участниках событий. Погружаются в
воспоминания о тех суровых временах сегодня старшие члены ООРН
«Возрождение»:
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Эльза Филенкова (МЕЛЛЕР)
– Нас вывезли с Украины, Запорожской области, мы были враги народа. Я как
сейчас помню: ночью, когда отца у нас забирали, была такая лунная ночь и все
родители собирались на крыльце. Это не описать, надо было видеть... Как в памяти
детской у меня осталось: была собака, фургон подъехал, отца забрали, посадили в
фургон, собака лаяла, ее расстреляли…»
Ольга Николаева (ПИТЦ):
– Мы родом из Украины. А когда война началась, мы попали под оккупацию
немцев, и нас сослали в Польшу … В 45-ом году когда война закончилась, нас
начали переселять в Россию. И вот так в 45-ом году мы прибыли сюда в
Соликамск».
Анета Генриховна Бондарь (ШМИДТ):
– Прежде чем начать повествование о своих близких, хочу поблагодарить
тётю Мету Фридриховну Нюрнберг и прабабушку по материнской линии,
Екатерину Гасс, которая помогала мне во время Великой Отечественной войны.
Прабабушка родилась 1 июля 1866 года в селе Николаефельд, на Украине. Сквозь
время благодарю вас, мои милые, родные и любимые!
Многие данные и сведения о жизни предыдущих поколений моих родных
были сделаны моей тётей. Жизнь и судьба моей прабабушки – это история многих
немцев в России. Известно то, что бабушка моей прабабушки приехала в Россию
сразу после окончания войны с Наполеоновской армией. К сожалению, более
ранние родственники не были обнаружены… Прабабушка вышла замуж за Генриха
Вальтера, 1861 г.р. Благополучно жили они на Украине в селе Фридрихсфельд.
Известно, что у них родилось десять детей. В 1903 году случилось несчастье: муж
её, Генрих, умер. Чтобы прокормить многочисленную семью, прабабушка стала
ухаживать за больными людьми. Ей платили небольшие деньги, которых едва
хватало на жизнь.
Моей бабушке Алиде Генриховне Вальтер тогда исполнилось тринадцать лет,
она была вторым ребёнком в семье, старшая сестра была больна с детства, и толку
от неё было мало. Бабушка, будучи ещё подростком, помогала своей семье, как
могла: заботилась о младших детях, ухаживала за скотиной, содержала порядок в
доме.
Замуж за моего деда, Нюрнберга, бабушка вышла в 24 года. У них было
четыре дочери. Моя мама Фрида Фридриховна была старшей из них. Она родилась
в 1910 году, в следующем году родилась ещё одна сестра, в 1914-ом на свет
появилась третья девочка, а в 1917-ом – последняя и ещё один ребёнок у них умер
при родах…
Тяжёлое время 1914 год – Первая мировая война. 1917 год – Октябрьская
революция. 1918 год – гражданская война, банды Махно, белогвардейцы, местные
бандиты… Все эти исторические события, как и последующие, не принесли в жизнь
обыкновенных горожан и селян ничего хорошего…Это были смутные и тревожные
времена для всей России, для всего мира…Не смотря на невзгоды, дети ходили в
школу до четырнадцати лет, сироты получали опеку в других семьях. Нужно было
жить и работать дальше.
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Наряду с немцами в нашем селе, на хуторе, жили три русские семьи. И хотя
мы знали только немецкий язык и немного украинский, мы, дети, дружили и
общались между собой.
Хочу сказать много доброго о своей тёте Мете Фридриховне, она работала
педагогом в одной из боровских школ города. Она получила хорошее образование,
сначала окончила Запорожское педагогическое училище, а после Великой
Отечественной войны заочно обучалась в Московском педагогическом институте.
Первая половина XX века была очень тяжёлой и трагической для всех, не
только для немцев. Пострадали народы разных национальностей. Умирали от
недоедания, от непосильного труда, но всех наших родных и близких мы помним и
бережно храним о них добрую память.
записано со слов Пётра Утаса
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ (фрагмент рассказа)
Ученые говорят, что река Кама образовалась раньше реки Волги и то, что
именно Волга впадает в Каму, а не Кама в Волгу, вызывает в настоящее время много
толков-перетолков на эту тему. Кама - река спокойная, судоходная, величественная.
Мне приходилось плавать по ней и от пристани Лёвшино в студенческие годы, и от
Соликамска вверх по течению, на пассажирских катерах «Метеор», «Ракета»,
«Заря».
Панорама открывается, точнее, движется, перед глазами изумительная: не
перестаешь удивляться уральской природе. Всю дорогу лес по берегам стоит
богатырский: сосны, ели, берёзы. Изредка, а это уже ближе к Березникам и выше по
течению, выглядывают кудрявые головы кедров.
Промышленных предприятий вверх по течению встречается немного, в
основном на берегах расположены лесозаготовительные комбинаты, и только
Березники и Соликамск могут похвастаться, не побоюсь этого слова, мировой
промышленностью: калий, магний, бумага – вот три современных экономических
атланта, которые держат на своих плечах верхнее Прикамье.
Я работал шестнадцать лет на Соликамском лесозаготовительном комбинате
строителем. Это была моя первая, после службы в Советской армии, серьёзная
трудовая деятельность. Работал, не считаясь с личным временем и не завидуя тем,
кто рядом со мной, выполняя ту же работу с прохладцей, получал более высокую
зарплату. Деньги никогда не были и не будут в моей жизни главной целью…
На комбинате работали в основном репрессированные в начале Великой
Отечественной войны 1941 года российские немцы с Поволжья. Но были немцы и из
других мест России и Украины. Они строили военный завод и работали затем в
последующие годы на разных предприятиях города.
Однажды я ездил с рабочей группой на Камень Ветлан и там познакомился со
своей будущей женой. Она родилась в семье российских немцев, репрессированных
по приказу Сталина.
Будущая тёща моя, Элиза Даниловна, родилась в 1923 году в селе Штрауб,
Кукушерского района Саратовской области. Село было большое – более четырёхсот
дворов, расположенных на четырёх улицах. Семья состояла из шести человек. Отец,
Даниил Августович, 1883 года рождения, воевал в 1918 году в составе Красной
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Армии. Мать, Маргарита, умерла рано, в 1933 году во время голодовки и Элиза её
не помнила. Элизу воспитывала мачеха. Дети, Карл – 1919 года рождения,
Маргарита – 1926 года рождения, Анна – 1930 года рождения.
18 сентября 1941 года началась депортация. На сборы отводилось две недели.
3-х комнатный деревянный дом с мезонином оставался навсегда в памяти Элизы
Даниловны символом родного очага. Из деревень и сёл везли всех немцев на
лошадях до города Энгельса, затем на барже по Волге против течения до первой
железнодорожной станции, где посадили в товарные вагоны и так везли до Абакана.
Оттуда пароходом по Енисею направили в Игарку. Это была уже глубокая осень,
пошла шуга в октябре месяце и в первых числах ноября пароход встал. Плыть
дальше пароход не мог и было решено всех немцев, оставшихся в живых, высадить
на берег. А берег был такой, что и здоровому человеку на него подняться было бы
трудно. Сильные духом поднялись. Кто поднялся, тот и выжил в дальнейшем.
Семья Элизы Даниловны держалась вместе. С высоты нынешнего времени я
понял, что ей помогла выжить вера в Бога. Она всю жизнь потом посещала
Лютеранскую церковь, но и не отрицала православную.
Даниил Августович нашёл в крутом берегу своеобразный желоб-овражек, по
которому когда-то весной стекала вода. По этому желобу-овражку и поднялись
обессиленные холодом и голодом люди.
Даниил Августович курил табак и у него был кремень, которым он добыл
огонь. Огонь нового семейного очага загорелся сразу и уже больше не потухал.
Первую ночь провели в шалаше, а рано утром начали рыть землянку
единственной сапёрной лопатой, оставшейся у Даниила Августовича с гражданской
войны. В землянке прожили четыре года, до конца войны. Эти землянки
сохранились до настоящего времени, где-то у села Ярцево Красноярского края.
Однажды Элиза с Маргаритой пошли за картошкой в ближайший колхоз,
находящийся в восьми километрах от поселения. Был март месяц. Туда шли хорошо,
налегке. Они ещё не знали, какую ношу им предстоит нести обратно.
Кладовщиком в колхозе оказался немец, раскулаченный ещё в конце 20-х
годов, и он по-братски дал сёстрам картошки целых два мешка.
Один мешок весил более сорока килограммов. До леса через небольшое поле
Элиза с Маргаритой волоком дотянули мешки и стали думать, что делать дальше.
Надо было придумать, как доставить картошку. Сплели из веток берёзы остов санок,
наложили в середину еловых веток, на них уместили оба мешка и повезли по
рыхлому снегу в свою землянку.
Картошку ели всю весну, а очистки, на которых были «глазки», посадили на
вспаханный участок лесной поляны и вырастили неплохой урожай к осени. На
новом месте картошка выросла на славу.
Трудармейцы, так называли в то время депортированных немцев, делали
сосновую клёпку, из которой бондари изготавливали бочки для местного
рыбозавода. За счёт рыбы немцы выжили.
А ещё трудоармейцы заготавливали маленькие чурки из берёзы для
пароходов. Заготавливали много, вот только зачем? Горы этих чурок гниют до
настоящего времени, оказалось – они никому не нужны.
Так прошли годы совершенно новой судьбы: летом ловили рыбу, а зимой
валили лес, делали клёпку и заготавливали чурки.
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В 1948 году Элиза вышла замуж за Генриха, парня, который лучше всех делал
бочки и солил рыбу. В 1949 году у них родилась дочь Мария, а через год сын
Александр. Сын Владимир родился уже в Соликамске в 1952 году, куда Элиза с
семьёй приехали к отцу мужа. В 1958 году родилась дочь Анна, которая стала
впоследствии моей женой.
Так распорядилась судьба. Я, чисто русский, женился на чистокровной немке,
о чём я никогда и не думал.
Бухаринов Николай Семёнович, соликамский поэт, прозаик
Судьбы этнических немцев с полным правом можно считать неотъемлемой
частью истории Соликамска. Для них навсегда этот город останется местом, где
будет храниться память о представителях немецкого народа. Ведь прошлое,
хранящееся в памяти, есть часть настоящего.
ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
____________________________________________
ПЕЛЬЦ Вальтер Рейнгольдович
Я горжусь тем, что живу и работаю в городе
Соликамске, могу быть полезным той земле, на которой
вырос и состоялся.
Мои родители были репрессированы в 1941 году: отец
Пельц Рейнгольд Иоганнович, родился в 1924 году на
Украине в Никопольском районе. Вместе с родителями и
сёстрами, которых у него было семеро, попали в Соликамск в
период конец 1941 – начало 1942 года. Мать Бретгауэр Фрида
Вильгельмовна родилась в 1919 году в Поволжье, имела
педагогическое образование и до войны успела поработать
преподавателем русского языка и литературы в населённых
пунктах Немецкой республики. В августе 1941 года её отправили в Казахстан, а уже
в 1942 году она была переведена в Соликамск, в «трудовой лагерь». Мама с первых
дней работала на лесоповале в Верх-Боровой, где они жили сначала в землянках, а
потом в бараках. Затем их перевели в Боровск. Зона находилась недалеко от
Бумкомбината. По её рассказам рядом находились три зоны: одна для заключенных
по уголовным делам, другая – для репрессированных мужчин, третья – для
репрессированных женщин. Утром открывались ворота всех зон и три колонны
направлялись на лесобиржу Бумкомбината на разбор древесины, которая затем
использовалась для производства целлюлозы. В свою очередь целлюлоза шла на
производство бумаги и на завод «Урал» для производства пороха.
После окончания войны репрессированные были освобождены, но должны
были периодически отмечаться в комендатуре. Маму перевели водителем
погрузчика, она занималась погрузкой бумаги со склада в вагоны. Папа выучился на
водителя и работал сначала на самосвале, а затем на автокране в гараже
Бумкомбината.
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После замужества и рождения детей её перевели на более лёгкую работу.
Первый ребёнок, Виктор, будучи маленьким заболел воспалением лёгких и не
выжил. Затем родились ещё четыре сына. Я был самым младшим ребёнком в семье,
в детстве часто болел простудными заболеваниями и даже воспалением лёгких, но
всё обошлось.
В 1970 году семья распалась: папа уехал сначала на БАМ, а затем в Никополь,
на свою малую Родину. Старшие сыновья в это время уже служили в армии. Так
сложилась жизнь: довольно рано мы стали самостоятельными и жизнь повела нас
разными дорогами…
Я с юности занимался общественными делами, оказывая помощь людям в
разных направлениях, но до определённого времени деятельность общества немцев
«Возрождение» оставалась для меня в стороне.
Известно, что история Общественной организации российских немцев города
Соликамск «Wiedergeburt» («Возрождение») началась в ноябре 1990 года, когда
Эдвин Александрович Гриб, в то время, находясь на пенсии, решил создать
общественную организацию. Руководство Международного Союза немецкой
культуры всегда называли Эдвина Александровича «немцем номер один».
Моя мама, Фрида Вильгельмовна также состояла в обществе немцев,
занималась переводами с немецкого на русский и с русского на немецкий. Помогала
по мере сил, чем могла, хотя здоровье было слабым, сказывались годы непосильного
труда в «трудовых лагерях». В 2008 году она ушла из жизни, прожив неполные 89
лет.
В 2015 году судьба дала мне возможность быть полезным обществу немцев:
Эдвин Александрович, которому было уже около девяноста лет, обратился за
советом к Сергею Валентиновичу Девяткову, главе города Соликамска. Он высказал
опасение, что не сможет далее занимать должность руководителя общества. Само
существование общественной организации российских немцев было под угрозой
закрытия. Сергей Валентинович обратился к депутатам, которые имели немецкие
корни, и спросил, не мог бы кто-либо из них поддержать работу общества, став
преемником Эдвина Александровича. Понимая необходимость и важность
дальнейшей работы общества «Возрождения», я дал своё согласие, вступил в
общественную организацию и был избран председателем. Это было для меня
одновременно и ответственным, и осмысленным шагом. Я осознавал, что будет
трудно и сложно совмещать работу начальником цеха в ООО «ЭН-Ресурс» дочернем предприятии ПАО «Уралкалий», депутатскую деятельность, которой тоже
нужно было уделять достаточно времени и сил. Кроме того, в этот период я был
председателем комиссии местного самоуправления, входил (и вхожу по сей день) в
состав городского Координационного совета организации профсоюзов. Работая
параллельно по разным направлениям, нужно было мобилизоваться, и проявлять
большую ответственность. Наверное, помог генетический национальный код –
организованность, дисциплина, ответственность и стремление к порядку.
На тот момент была создана отлаженная система работы общества: её нужно
было поддерживать и координировать, в том числе была и рутинная работа с
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документацией. Особое внимание уделялось работе по возрождению культуры
немцев Соликамска и Соликамского района, мерам по поддержанию здоровья
трудармейцев, вопросов сотрудничества с органами власти разного уровня,
общественными организациями и учреждениями. Организация собраний, встреч, на
которых обсуждались проблемные вопросы, с какими трудностями сталкивались
люди, как им можно помочь. К праздникам старались порадовать членов общества
города Соликамска и района подарками, продуктовыми наборами.
Год пролетел быстро…Вскоре на федеральном уровне был принят закон, в
соответствии с которым председатели НКО (некоммерческие организации), не
имели права совмещать эту деятельность с депутатской работой. Я был вынужден
покинуть пост председателя общества, оставшись при этом его заместителем.
Председателем
общества
«Возрождение»
стала
Татьяна
Владимировна Юрина. Пожалуй, на тот
момент она была тогда единственной
кандидатурой на этот пост. Долгие годы
Татьяна Владимировна была помощницей
Эдвина
Александровича
по
многим
вопросам. Она уже имела большой опыт
работы
по
этому направлению
на
всероссийском уровне, вела серьёзную
проектную деятельность в самоорганизации российских немцев на муниципальном,
региональном, федеральном и международном уровнях.
С высоты 30–летней истории общества «Возрождение» можно сказать, что это
духовное человеческое наследие Эдвина Александровича Гриба. Оно велико
настолько, насколько велик масштаб его деятельности. Поэтому сегодня
необходимо говорить не только о масштабе деятельности, но и о масштабе его
личности. Заботу об общественном благе он всегда ставил на первое место. Я с
глубоким уважением отношусь к Эдвину Александровичу. Сказать, что он является
для меня жизненным примером – этого мало. Стройный, подтянутый,
организованный, Эдвин Александрович всегда поражал своей энергичностью,
умением находить решения проблем в сложных ситуациях; честный, упорный, у
него всегда было своё мнение, он всегда активно включался в жизнь города.
Сегодня бы сказали успешный менеджер. Даже в преклонные годы Эдвин
Александрович активно работал, обладал знаниями в современной рыночной
экономике. В начале 90-х гг. был помощником Геннадия Петровича Тушнолобова
(тогда глава г. Соликамска) по национальным вопросам, входил в состав Думы I–го
созыва.
Как известно, масштаб личности определяется целями, которые ставит человек,
и результатами, которых он добился. Эдвин Александрович - мощный
руководитель, решительный и амбициозный, он увлечённо занимался
исследовательской деятельностью. Я знаю, что в 90-е гг. он работал с документами в
государственном архиве Российской Федерации, архивом НКВД. Эти материалы
позже легли в основу издательских проектов о представителях немецкого народа,
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которые были высланы в Соликамск. Это были книги, в которых описывались их
судьбы.
Общество оценило его вклад в развитие города Соликамска и в 2005 году
Эдвину Александровичу Грибу было присвоено звание «Почётный гражданин
города Соликамска».
На территории Соликамского городского округа остаётся ещё немало тех, кто в
годы войны был репрессирован. В том числе и немцев, притом, что в 80-е и 90-е
годы прошлого века многие из них покинули не только соликамскую землю, но и
Россию. Поэтому, работа общественной организации «Возрождение» остаётся
актуальной и по сей день. Однако, время неумолимо, состав общественной
организации сокращается. В обозримом будущем уже не останется тех людей, кто
относится к категории репрессированных. А, значит, уже не будет необходимости
правительству Германии оказывать финансовую помощь организации, так как она
направлена на поддержку именно этой категории жителей России: немцам,
незаслуженно репрессированным в годы войны. Германия, признав себя виновной в
том, что произошло с представителями немецкой национальности на территории
Советского Союза, взяла на себя обязательство оказывать адресную финансовую
помощь с условием, что общественные организации будут созданы как юридические
лица. Именно на такой основе общество работает по настоящее время. В
современном российском обществе дети и внуки репрессированных адаптированы,
на них помощь из Германии не распространяется. Сегодня остро стоит проблема
преемственности поколений. Несомненно, нужна поддержка федеральных программ
по работе с молодежью, имеющей отношение к немецкому этносу, тогда и на местах
общественным организациям будет проще работать.
Считаю, что юное поколение немцев нужно приобщать к немецкой культуре с
дошкольного возраста. Если грамотно выстроена воспитательная система в детском
саду, далее - в школе, то у детей будет сложено правильное отношение к
национальному вопросу. Потому в будущем работа общественной организации
«Возрождение» должна постепенно претерпевать изменения. В этом случае вопрос о
необходимости дальнейшей работы общества будет решать уже поколение молодых
потомков репрессированных. Это уже работа на перспективу.
30-летие ООРН «Возрождение» – это важное событие в жизни Соликамска. Это
уже часть истории нашего города, нашей страны. Прежде всего, желаю обществу
быть востребованным для города, активно включаться в социально-значимые
проекты и развиваться.
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Нина Яковлевна Паршакова
С 1998 по 2008 годы директор Муниципального учреждения
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный
центр «Лесная сказка», ныне – генеральный директор ООО «Туристическая
фирма «Купава».
В юбилейный год Общественной организации российских немцев
«Возрождение» я с глубоким почтением и теплотой вспоминаю его замечательного
руководителя со дня основания – Гриба Эдвина Александровича. Этот незаурядный,
человек поразил меня своей жизнестойкостью и человеколюбием. Психологи
замеряют уязвимость человека как способность выполнять основные функции,
несмотря на полученные повреждения. На мой взгляд, это и есть наилучшая
характеристика жизнестойкости: невзирая на полученные повреждения физические
или психологические, любить жизнь, любить людей и самоотверженно трудиться
для их блага. Пройдя очень непростой путь, пережив репрессии и тяготы
спецпоселения, Эдвин Александрович остался деятельным, справедливым, честным,
благодарным и доброжелательным человеком. Под его руководством общество
российских немцев «Возрождение» на протяжении долгих лет наилучшим образом
выполняло свою задачу: забота пожилых о людях, переживших времена
политических репрессий, их детях, внуках; развитие культуры российских немцев,
их традиций.
Я благодарна судьбе за то, что работа в удивительном оздоровительном
центре «Лесная сказка» позволила мне совместно с обществом «Возрождение»
активно реализовывать полезные и значимые проекты.
Особенно выделяю санаторно-курортное оздоровление трудармейцевветеранов. По предложению городской комиссии по восстановлению прав жертв
политических репрессий и общества «Возрождение», благодаря эффективной
деятельности Гриба Э.А. и при поддержке Международного Союза немецкой
культуры г. Москва, было организовано около десяти таких смен. На санаторнокурортное оздоровление приезжали жертвы политических репрессий из разных
уголков Пермского края (Соликамска, Березников, Кизела, Александровска,
Красновишерска, Перми и др.). Это были люди в возрасте от 70 до 92 лет. Часть
своей жизни они провели в лагерях ГУЛАГа и в условиях спецпоселения.
Улучшение состояния здоровья успешно обеспечивал коллектив «Лесной сказки», а
все организационные вопросы решало общество «Возрождение».
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Специфика смен трудармейцев в оздоровительном центре «Лесная сказка»
имела особенности. Программа отдыха для членов общества всегда была тщательно
спланирована. Сами участники говорили, что им некогда скучать: лечебные
процедуры, обширная досуговая деятельность – проводились содержательные
лекции и беседы на темы из истории немецкой культуры, специально
организовывались богослужения, встречи с заинтересованными людьми, в том
числе представителями администрации города Соликамска.
Уникальность и особенность наших дорогих отдыхающих отмечал весь
коллектив центра: жизнелюбие, активность, благодарность. Они с удовольствием
принимали все идеи оздоровления, например, самые первые в Соликамске удивляли
всех скандинавской ходьбой. Без сомнения, главным идейным вдохновителем,
организатором выступал Эдвин Александрович.
Завершались смены традиционно в праздничный день – в католическое
Рождество. С любовью и признательностью прощались трудармейцы с
сотрудниками «Лесной сказки», искренне и тепло благодарили за встречу, желали
здоровья и благополучия.
Ещё один уникальный проект, о котором хочется сказать – это
лингвистические лагеря для детей, которые были организованы при поддержке
Международного Союза немецкой культуры и неиссякаемой энергии Эдвина
Александровича Гриба и его заместителя Татьяны Владимировны Юриной. Ребята
со всего северного Прикамья под руководством увлеченных педагогов изучали
немецкий язык. Преимущественно приглашали детей российских немцев, для
которых погружение в родной язык, изучение немецкой культуры означало
прикосновение к истокам и к национальным традициям. Программа была всегда
насыщена языковой практикой, использовались нестандартные и эффективные
технологии освоения немецкого языка. Ребята практически всегда имели
возможность общаться с носителями немецкого языка благодаря Эдвину
Александровичу. Общество «Возрождение» обеспечивало педагогов отличными
техническими и методическими ресурсами, заботилось об их профессиональном
росте. Многие педагоги города Соликамска обучились в Институте этнокультурного
образования BiZ в Москве.
Славная традиция проведения лингвистических лагерей имела свое
продолжение... В 1999 году на базе оздоровительного центра «Лесная сказка» был
проведён международный лагерь с детьми из Германии; в 2004, 2006 годах – с
детьми из театральных коллективов г. Турги, Швейцария; в 2005 году – с ребятами
из театра «Буратино» г. Штольберг, Саксония. Встречи с иностранными гостями
тогда дали развитие новым творческим историям: детские театральные коллективы
Соликамска, Красновишерска, Березников стали участниками международных
театральных фестивалей в Германии и Швейцарии. Без сомнения, это случилось
благодаря заинтересованности, дипломатичности, высокой работоспособности Э.А.
Гриба
Эдвин Александрович как-то рассказал мне, что когда-то ещё совсем в
молодом возрасте, глядя на трудармейцев в суровые военные годы, он пообещал сам
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себе, что постарается сделать для них хорошее, что обязательно облегчит их жизнь.
Он никогда не забывал своего обещания! Общество «Возрождение», которое он
возглавлял до 2015 года, все его замечательные проекты – гуманные, ясные,
наполненные любовью и заботой о людях. Замечательно, что сегодня общество
развивается и остаётся верным традициям, заложенными ещё в далёком прошлом.
Я имела возможность присутствовать на встречах российских немцев и всегда
была приятно тронута их гостеприимством, расположением к людям, какой-то
светлой мудростью. Невзирая на свои личные драматичные страницы жизни
депортированных немцев, они сохранили веру в доброту и человечность. В
недавнем разговоре одна знакомая с горечью сказала, что трудармейцев становится
все меньше, они уходят… И наступит тот момент, когда никого из них не останется.
Кто же тогда встанет у памятника репрессированным, кто расскажет детям о
трагических фактах нашей истории? Ответ очевиден и искренен: придём мы –
соликамцы! Придём с доброй памятью о людях, которые по воле судьбы стали
нашими земляками, о людях с высокой жизнестойкостью, трудолюбивых,
сердечных и мудрых. Придём с благодарностью за их добрые дела на нашей родной
земле.
Дина (Эрнстина) Фёдоровна Криворучко
В связи с 30-летием Общества «Возрождение» заслуживает особого внимания
личность Дины Фёдоровны Криворучко.
Эрнстина Фёдоровна Криворучко, так
сегодня написано в её паспорте. Эрнстина в
переводе с немецкого языка означает «серьёзная».
Немка с польскими корнями.
Многие в г.
Соликамске её знают как Дину Фёдоровну
Криворучко, учителя немецкого языка. «Строгий,
справедливый и дисциплинированный учитель», –
отзываются о ней с любовью её ученики. Тех, кого
Дина Фёдоровна учила иностранному языку в
городе много. С 1967 года и до 1997 года она
увлечённо и искренне преподавала немецкий язык, свой родной.
Судьба маленькой немецкой девочки в годы Великой Отечественной войны
сегодня вызывает особый интерес, потому как она неотделима от судьбы многих
русских немцев депортированных на соликамскую землю с
Поволжья, Украины, Польши и др. территорий СССР.
Дина
Фёдоровна
охотно
делится
детскими
воспоминаниями: «Я родилась 10 сентября 1940 года на
Украине в Николаевской области, Калининдорфского
района, в селе Цурхталь. Отец мой Миллер Фридрих
Данилович 1919 года рождения, мать – Павлина Карловна
Миллер, 1917 года рождения. По рассказам мамы и бабушки,
Матильды Яковлевны Маскевич (1882 года рождения), в
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селе был богатый колхоз, в котором родители и работали. Меня тогда звали Миллер
Эрнстина Фридриховна».
Семья перед отправкой в Германию (Украина, 1941 г.)
Известно, что в ХVIII веке Германия оккупировала часть территории Польши
и назвала её Пруссией. В Пруссии под городом Данциг (сейчас это Гданьск) и жил
прадед героини нашего рассказа Яков Маскевич, поляк по происхождению.
Императрица Екатерина II в 1763-1765 гг. пригласила иностранцев осваивать земли
на Украине. Прадед в 1782-1783 гг. вместе с немецкими колонистами из Данцига
переехал на Украину, где организовали свою немецкую колонию под Херсоном.
«Поляки очень хорошие работники, мой прадед был зажиточным хозяином», подчёркивает Дина Фёдоровна.
Великая Отечественная война внесла свои коррективы и жизнь семьи. С
началом войны Сталин опасался, что «русские» немцы перейдут на сторону
фашистской Германии, и велел переселить в глубь страны мужчин-немцев,
определив их в трудовую армию. Так отец Дины Фёдоровны, Фридрих Данилович
Миллер, оказался в Соликамске, и вскоре в 1943 году умер и был захоронен в одной
из братских могил в Боровске. Жестокие испытания для семьи Миллер на этом не
закончились. Оккупировав Украину, гитлеровцы эвакуировали всех русских немцев
в Германию.
С волнением вспоминает этот период жизни Дина Фёдоровна: «Так я, мои
мама Павлина Карловна и бабушка Матильда Яковлевна, были перевезены
эшелоном под город Дрезден. Я смутно помню какие-то факты. Мне было четыре
года. Сохранились обрывочные воспоминания… Мы жили в женском лагере, нас
кормили. Помню, что мы спали на кроватях в два яруса. Огромные казармы похожи
на солдатские. Помню, как я гуляла с бабушкой по городу, а во время бомбёжки на
меня надевали рюкзак, и мы бежали в бомбоубежище. Мама познакомилась с
русским мужчиной, его звали Николай Фадеин. Позже она официально вышла за
него замуж. Там же в октябре 1944 года родилась сестра Лида».
1945 год… Войска Советской Красной Армии победоносно ступили на
немецкую землю. Неожиданно пропал Николай Фадеин. Со слов мамы, русский
капитан агитировал «русских» немцев восстанавливать разрушенное хозяйство и
многие тогда согласились. Мама и бабушка рассчитывали, что вернуться в своё
родное село, но судьба готовила нам новые испытания…
Поезд мчится в глубь страны, на Урал, в город Соликамск, далее в Боровск, по
жестокой иронии туда, где в 1943 году умер отец героини нашего повествования…
С мая по октябрь 1945 года семья совершила трудный и долгий путь из Германии на
Урал. Ехали на родину в товарных вагонах. На коротких остановках женщиныматери пытались успеть сварить на кирпичах кашу для малышей. Сестре Лиде тогда
был один год. Дети лежали на верхних полках и наблюдали за жизнью из
маленьких, узких окон товарных вагонов.
И только 31 октября 1945 года маленькая Эрнстина, её мама и бабушка
оказались в Боровске. Их поселили в барак трудармейцев, бараки находились
недалеко от 16 школы.
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Из воспоминаний: «Рядом с нашими бараками, за колючей проволокой,
размещались бараки для военнопленных. Моя мама была очень мудрой женщиной.
Нужно было выживать в этой действительности. Когда мы прибыли на соликамскую
землю, мама сказала, что потеряла мои документы и записала меня по отчеству
Фёдоровной, и чтобы уменьшить долю моего немецкого происхождения, фамилию
записала по своему второму мужу, Николаю Фадеину. Сохранила только моё имя, к
которому я привыкла. Так я стала Фадеина Эрнстина Федоровна. В семь лет я пошла
учиться в школу № 3, которая располагалась около Клуба бумажников, ныне это
вспомогательная школа для инвалидов. Ребятня, услышав имя Эрнстина, стали меня
обзывать «тина болотная». Учитель быстро смекнула и всем сказала, что я не Тина,
а Дина. Так я стала Диной.»
Теперь уже девочке Дине Фадеиной было не сладко, приходилось
адаптироваться к новой жизни, к новому имени. Ребёнка не приняли ни в пионеры,
ни в комсомол. А то как же, немка, дочь репрессированных?! Однако, спустя много
лет, Дина Фёдоровна стала коммунистом.
С четвёртого класса она продолжила учиться в школе № 4, ныне это школа №
13. В ней окончила семь классов. Но путь к образованию был тернист и непрост. Всё
через испытания и трудности. Наверное, так и закалился характер героини нашего
рассказа.
Павлина Карловна в то время работала в швейной мастерской мастером
верхней мужской одежды. Швейная машинка была всегда рядом, кормилица! Она
путешествовала вместе с семьёй с Украины в Германию, а потом и в Соликамск. Да
и на работу её взяли благодаря наличию швейной машинки.
«С разрешения руководителя «Ателье мод» по фамилии Гора, мама брала меня
с собой в швейную мастерскую. Я помогала ей выполнять ручную работу. Для
девочки-подростка это были полезные навыки. В 16 лет я устроилась в подсобное
хозяйство Бумкомбината в деревню Мишарино. На полях я полола кукурузу. Вскоре
мне наскучил этот однообразный труд. Поработав
полтора года, пришло
понимание, что необходимо учится дальше и получить полное среднее образование.
Я записалась в вечернюю школу ШРМ-2 (Школа рабочей молодёжи), неподалёку от
ДК завода «Урал», – продолжает свой рассказ Дина Фёдоровна.
В 1958 году её приняли в СЛЗК (соликамский лесозаготовительный комбинат) в
тарный цех № 8, где она пилила горбыль. Умная, старательная Дина понимала, что
нужно учится дальше, тем более, что у неё была мечта – стать учителем. Узнав, что
в школе № 12, что открываются курсы учителей начальных классов на следующий
же день она поехала в школу, и её директор Евгений Иванович Епишин принял её
несмотря на то, что курсы уже шли целый месяц. Вероятно, видел стремление и
целеустремленность в глазах юной Дины.
С 1 февраля 1962 года по 1 июля 1962 года она прошла курсы учителей
начальных классов. Открылись новые
страницы жизни Дины Фёдоровны
Криворучко.
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15 апреля 1962 года сошлись с Иваном Кирилловичем Криворучко, 1937 года
рождения, уроженца Украины, Полтавской области. Он служил в ВСО (военностроительном отряде), разводил солдат на рабочие объекты, в том числе и на СЛЗК,
где тогда работала Дина. Молодой человек пригласил девушку на танцы в их
воинскую часть. Всё было строго - пропускали только жён, подруг солдат,
сержантов и офицеров, внесённых в список на КПП. Вскоре дружба переросла в
более глубокое и серьёзное чувство.
Ивана сагитировали знакомые Усольлага пойти на службу в учреждение АМ244. Его приняли и направили в ИТК на посёлок Сим, а Дина Фёдоровна стала
работать учителем начальных классов в Центральной Симской восьмилетней школе.
Иван Кириллович много и упорно учился, закончил вечернюю школу, экстерном
сдал программу 10-го класса и имел намерение продолжать своё обучение.
Дина Фёдоровна продолжает свой рассказ:
– В 1964 году семья переехала в город Москва. Иван Кириллович поступил
учиться в институт МООП Министерства охраны общественного порядка. Позже
МООП переименовали в МВД. Сын Володя родился в ноябре 1964 года. А весной
1965 года я с маленьким сыном переехала к мужу. Брак официально
зарегистрировали 27 ноября 1965 года в Москве в ЗАГСе Бауманского района.
В Москве Дина Фёдоровна устроилась работать на Владыкинский
механический завод контролёром электровакуумных приборов. Она поступила на
вечернее отделение в московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза.
«Немецкий для меня родной язык. Я с лёгкостью прошла все экзамены и стала
студенткой», – живо подмечает она.
В 1967 году на III курсе она перевелась на заочное отделение, и семья вновь
поехала на Урал, в посёлок Сим: супруга назначили в колонию начальником отряда.
Дина Фёдоровна преподавала симским детям немецкий язык, за плечами было два
курса института…
В январе 1970 года Ивана Кирилловича по службе переводят в посёлок Красный
Берег и наша героиня последовала за супругом. В 1971–1976 гг. она была
директором Краснобережской средней школы. А в 1973 году родился второй сын –
Александр. В связи с переводом мужа семья переехала в Соликамск, работала в
городском отделе народного образования, здесь меня и приняли в
коммунистическую партию.
На пенсию она вышла, работая уже в Соликамском педагогическом колледже
им. Раменского. И преподавала бы и дальше, если бы не несчастный случай – при
падении повредила ногу. Активная, умная, неугомонная, общительная дама сейчас
ограничена в передвижении по состоянию здоровья. Дина Фёдоровна с подругами
много путешествовала по Европе (Германия, Бельгия, Австрия, Польша, Швеция,
Италия, Чехия). В её фотоальбомах бережно сохранены эти волшебные
воспоминания. Дина Фёдоровна интересуется жизнью, политикой, дома у неё много
книг, в основном классика, её посещают друзья, коллеги, ученики, соседи.
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В 1997 году Павлина Карловна, мама нашей героини, собрала своих внуков –
Сергея (на тот момент у него уже была семья), Олега и Анджелу, и они уехали жить
в Германию в город Лимбах. Каждое лето в течение четырёх лет Дина Фёдоровна
ездила к ним и имела счастливую возможность общаться с близкими и знакомиться
с жизнью коренных немцев. В 2000 году Дина Фёдоровна поехала к родным с
сестрой Лидой, беспокоило здоровье мамы. Обратно в Россию сёстры возвращались
уже с матерью. Переезд был сложным. Павлина Карловна лечилась в соликамской
больнице. Она скончалась этим же летом, её захоронили на Боровском кладбище.
Дина Фёдоровна продолжает рассказ о немецких родственных связях:
– За время работы я была так счастлива оттого, что занята делом, что кому-то ещё
нужна. В последнее время я много занималась поиском немецких родственников,
так как война нас раскидала, а хочется оставить информацию о них моим потомкам.
Делала запросы в архивы России и Германии. Они живут в Германии и Казахстане.
Сейчас переписываемся, созваниваемся. Моя двоюродная сестра Клара Мазур с
мужем неоднократно приезжали из Германии и гостили у моих сыновей в Москве и
Санкт-Петербурге.
С обществом «Возрождение» Дину Фёдоровну Криворучко связывает
многолетняя дружба: организация мероприятий, просветительская работа.
Знакомство с Эдвином Александровичем Грибом началось с того момента, как в
городе развернуло свою деятельность Общество российских немцев «Возрождение».
Более двадцати двух лет она преподавала немецкий язык «русским» немцам
разных поколений. Особенно это было актуально, когда в начале 90-х годов
началась эмиграция соликамских немцев и членов их семей в Германию.
Собеседница отмечает: «Многие тогда уезжали на историческую родину, мотивы у
всех были разные. Пожилые немцы скорее вспоминали родной язык, чем изучали,
молодое же поколение упорно, увлечённо изучали язык, хотя им было сложнее. Они
понимали, что им в Германии по–новому жить и работать».
«Мне нравилось работать с Эдвином Александровичем. Он был умным,
внимательным, добрым и деятельным человеком. Много хорошего сделал для
немцев, хочется, чтобы люди этого не забыли! Человек должен знать свои корни,
свою историю. «Возрождение» продолжает свою активную деятельность и сегодня.
Регулярно осуществляется реализация многочисленных проектов для детей,
молодежи, взрослых и пожилых людей.
Обществу «Возрождение» желаю успехов и развития. Сейчас надо много
работать с молодым поколением немцев», – из уст Дины Фёдоровны это звучит как
наказ.
Составлено и записано со слов Д.Ф Криворучко
Автор - Джамиля Джалилова

ВОЗВРАЩАЯСЬ МЫСЛЬЮ
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_______________________________________
Эдвин Гриб – немец с русской душой
Моя первая встреча с Эдвином Грибом произошла более 20 лет назад на
фестивале детского театра в Штольберге / Саксония. К сожалению, давно
запланированная встреча в Соликамске летом 2018 года не состоялась, потому что
Эдвин, казавшийся бессмертным, просто «заснул» за четыре дня до нашего приезда.
Для меня он был одним из самых впечатляющих людей, которых я когда-либо
встречал. Мы несколько раз много говорили о германо-российских отношениях в
разные эпохи. Несмотря на все невзгоды, которые случились с ним за его долгую и
наполненную событиями жизнь, он никогда не излучал горечи или даже ненависти,
а всегда говорил с уверенностью и добротой. Он всегда был убежден в
необходимости того, что он делал, и в том, как он это делал. Это чувствовал
каждый, кто имел к нему хоть какое-то отношение. Неважно, было ли это
культурное объединение российских немцев, забота о больных, контакты между
Германией и Россией, детский театр или лагерь отдыха на окраине Соликамска. Для
него было важно всё, что помогало людям что-то делать друг для друга.
Одной жизни иногда не хватает, поэтому теперь на место Эдвина должны
прийти другие, чтобы вернуть германо-российские отношения на лучший уровень,
как в малом, так и в большом масштабе на государственном уровне, и тем самым
улучшить положение немцев из России. К счастью, такие люди есть. Но Эдвин Гриб
установил высокие стандарты.
Дитмар Франце, г. Штольберг (Германия)
Встреча с филантропом Эдвином Грибом
Дорис Янсер из Молодежного театра Турги в Швейцарии организовала
международный фестиваль молодежного театра. Были приглашены группы из
разных стран. В том числе российская группа с далекого Урала.
Для детей и руководителей были подготовлены комнаты в семьях жителей
Турги. Нам с моей супругой Эдит предстояло разместить в нашем доме
руководителей группы из Соликамска. «Мы не понимаем по-русски», – возразили
мы. «Нет проблем, руководитель говорит по-немецки», – был ответ.
Этим руководителем был Эдвин Гриб, и именно так мы познакомились с ним
дома. Он и его команда поселились у нас. Эдвин очень хорошо говорил на
стандартном немецком, почти лучше, чем мы, так как мы привыкли к нашему
швейцарскому немецкому, который почти непонятен иностранцам.
Мы легко сблизились и рассказали друг другу истории своей жизни. Вскоре
стало ясно, что Эдвину есть что рассказать. Мы узнали всю его историю с юности, о
депортации, ужасных ранних годах, его учебе и его работе в Соликамске.
Некоторые описания были для нас просто невообразимы. Эдвин обладал особым
даром описывать свои переживания очень увлекательно.
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Эдвин был практиком: «Это не работает, не существует», – вот его изречение.
Эдвин произвел на меня впечатление своими ясными словами и большой
повествовательной силой. Благодаря этому качеству он, безусловно, мог снова и
снова убеждать других людей. Он также умел вдохновлять детей: по-отцовски, при
необходимости также строгий и решительный, но всегда на пользу детям.
Когда мы с Эдит были в Соликамске в 2007 году и ощутили там радушное
гостеприимство, мое представление об Эдвине подтвердилось. Он был популярным
и уважаемым человеком. Просто филантроп. Так что мы храним об Эдвине память и
стараемся следовать его примеру.
Аши Вебер, Швейцария, Турги

У ТВОРЧЕСТВА НЕТ ГРАНИЦ
______________________________________________________
В деятельности Общественной организации российских немцев г. Соликамска
«Возрождение» всегда уделялось и уделяется большое внимание поддержке
партнерских отношений между городом Соликамском и немецко-говорящими
странами. Сотрудничество детских театральных коллективов Пермского края с
детьми и подростками театральных студий Германии и Швейцарии является ярким
примером доброго и плодотворного содружества между сверстниками разных стран.
Тесная дружба общества «Возрождение» с
театром-студией
«Перемена»
под
руководством
Евстолии Григорьевны Пыльской началась ещё в 1995
году во время подготовки любителей театра к поездке
на Международный фестиваль сказок в г. Штольберг
(Германия). На фестиваль были приглашены дети
театра-студии «Перемена», Эдвин Александрович Гриб,
председатель ООРН «Возрождение», оказал значимую
помощь в организации поездки детей в Германию. Он
принимал активное участие в подготовке документов
для выезда детей за границу, в переводе сценария
спектакля с русского языка на немецкий, а также
поддерживал в прочих организационных моментах.
Эдвин Александрович, стал другом театра
«Перемена»,
проводником
в
мир
Детского
театрального зарубежья. Он сопровождал «Перемену»
в качестве основного переводчика труппы при
поездках на фестивали в Германию, в Италию, в
Швейцарию.
Особо
сдружился
коллектив
с
режиссёром немецкого коллектива «Буратино»
Штефаном Мюллером. Фестивальные встречи,
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совместные мастер-классы по актёрскому мастерству, разнообразные театральные
проекты – всё это стало залогом крепкой продуктивной дружбы на долгие годы.
На Международных детских театральных фестивалях в Германии и
Швейцарии смогли побывать не только переменовцы, но и театральная группа
“Märchenwelt” из ООРН «Возрождение», березниковский театральный коллектив
«Росинка», красновишерский детский театр
«Чиполлино».

Штольберг, Германия, 1996 г.
На фото второй слева - Штефан Мюллер
(с фотоаппаратом в руках), у микрофона - Евстолия Пыльская

Организация российских немцев «Возрождение» стремится к тому, чтобы
талантливые дети разных стран могли общаться, обмениваться творческим опытом,
изучать историю друг друга.
Вспоминает Василина Габерман (Кочерова):

– Лично у меня остались очень тёплые воспоминания о том, как Эдвин
Александрович делился с нами историями российских немцев,
проводил экскурсии на немецкой земле, поддерживал в дни
фестивальных спектаклей. Его способность общаться с детьми высоко
оценивается именно сейчас – когда сам взрослый и родитель. Человек
большого такта и доброты, очень любящий
дело своей жизни. Нам очень повезло, что
международная
фестивальная
жизнь
«Перемены» очень активно началась
именно с Германии, и на протяжении всех
лет, что мы ездили на фестивали в
Штольберг,
Эдвин
Александрович
неизменно был рядом. Мы могли многому
учиться у него, впитывать в себя его
знания, глубокое чувство жизни во всех её радостях и горестях. Я очень благодарна
за этот опыт и за это знакомство.
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Осенью 1998 года на фестивале в Штольберге соликамский
театр представлял два спектакля «Каштанка» и «Приключения
Пиноккио. Спустя годы остались в памяти открытие фестиваля,
парад, фейерверк, спектакли, обсуждения, уроки театрального
мастерства, концертные программы, костёр дружбы с песнями на
разных языках…

Штольберг, 2000 г.
Спектакль «Каштанка»
По воспоминаниям участницы
событий Надежды Лумповой: «…это
была невероятная фестивальная история,
фееричная, с улыбающимися людьми,
морем цветом и образ сказочной
Германии ярко и глубоко отпечатался в
памяти участников».
Приезжая в Соликамск, для участия
в театральных фестивалях, участники
детских коллективов из Германии и
Швейцарии не только показывали своё
творчество на сценах нашего города, но и
знакомились с культурой, традициями и обычаями России. А
дети из «Перемены» и «Возрождения», в качестве хозяев,
добродушно встречали их, знакомили гостей со своими школами,
со своим творчеством, делились опытом.
Дружба соликамских театральных коллективов с детьми
Театрально-педагогического центра «Буратино» (руководитель Аннекатрин
Роттштэдт Хэнель) из Германии и театром Турги (руководитель Катрин Янсер) из
Щвейцарии продолжается и по сей день. И как замечательно, что сотрудничество
детей ООРН «Возрождение» и театра-студии «Перемена» крепнет с каждым годом.
Совместные выступления на Рождественских праздниках сменяются участием в
мастер-классах по актёрскому мастерству, спектакли во время театральной недели в
Соликамске подкрепляются участием в городских мероприятиях.
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Впереди ещё много планов: совместная реализация проектов, поездки на
международные детские театральные фестивали и многое другое. Именно через
искусство, через творчество, через слово передаётся духовный опыт человечества,
восстанавливающий связи между поколениями.
Разве можно установить границы у творчества! Однажды начав, не
остановиться,
всегда
будет
желание
находить, быть
в
движении.
У творчества всегда есть продолжение!
Использованы личные архивы Е.Г. Пыльской и материалы фотолетописи
«Виват, игра!», авторы-составители Е.Г. Пыльская, Е.В. Ятченя – Протасова

СЕГОДНЯ В «ВОЗРОЖДЕНИИ»
________________________________________________________
Общество «Возрождение» объединяет более двухсот человек. Большинство
мероприятий реализуется при поддержке Ассоциации общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры» в рамках Программы поддержки
российских немцев в соответствии с решением Российско-Германской
Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев. Это
оздоровление и ежегодная пакетная помощь пожилым российским немцам к
рождественским праздникам, «Семейные встречи», летние этнокультурные
языковые лагеря для детей и молодежи и другие.
В обществе организованы клубы по возрождению традиций, обычаев и языка
российских немцев, клубы любителей немецкого языка для детей, молодежи и
взрослых, этнокультурные клубы. Благодаря Институту этнокультурного
образования «БИЦ» г. Москва, ведущие клубов и активисты «Возрождения»
регулярно принимают участие в обучающих семинарах и вебинарах, являются
участниками федеральных и международных мероприятий в пользу сохранения
языка и традиций, укрепления идентичности и поддержки российских немцев в
Российской Федерации.
«Я в организации с 1996 года и на протяжении всех лет организация
развивается, привносится что-то новое, но мы продолжаем те традиции, которые
были заложены. Продолжаем знакомство с культурой и историей российских
немцев. Мы продолжаем знакомить наших участников и с такими традициями,
которые привезли бабушки, дедушки, приехав когда-то в Соликамск.
«Возрождение» для меня очень много значит, и я с трепетом отношусь ко всему, что
имеет связь с нашей организацией», – подчёркивает руководитель ООРН
«Возрождение» Татьяна Владимировна Юрина.
Российские немцы говорят на немецком, пекут пироги по немецким рецептам
и поют немецкие песни. Но у них, повзрослевших в России, совершенно иное
воспитание, менталитет. Они живут в окружении русской культуры и это
накладывает определённый отпечаток.
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Светлана Черкасова (УТАС)
– В семье у нас было так: мать у нас говорила на немецком, а отец ей отвечал
на русском, хотя вырос в немецкой деревне. Мы не говорили на немецком языке,
что-то, конечно, понимали, но
не говорили…Район поселения немцев это
Ланинские поля, Фрунзе. Они жили компактно, многие владели и владеют языком.
…Мне кажется, это история не только немцев. Вообще, любую национальность
возьми в России! Это же такое великое переселение народов…Чем дольше живёшь,
тем больше познаёшь!
Владимир Толкун:
– Нигде в других обществах и на других школьных уроках я не видел, чтобы
настолько подробно дети могли бы окунуться в историю какого-либо праздника
российских немцев. Например, Рождество или преддверие Рождества. Наши дети
уже точно знают где, когда, какой Адвент, что отмечается, какие герои
присутствуют. Как праздник Пасхи отмечается, почему он возник. Всё так
интересно преподнесено было для детей, самое главное, что они в этом всём
участвовали и это отложилось в их памяти.
У детей интерес к познанию нового всегда возникает на каком-то
интуитивном, подсознательном уровне. Они и мир чувствуют гораздо тоньше, чем
взрослые. А «Возрождение» сегодня для многих открывает новые знания и
горизонты.
Дмитрий Бехтольд:
– По отцовской линии мои прабабушка и прадедушка – это российские немцы,
которые жили в Одесской области, когда началась война прадедушку отправили в
трудовую армию. А после оккупации Одессы моя прабабушка с тремя детьми была
отослана в Германию. Для меня это имеет большое значение, поскольку из
маленьких историй семей складывается история нашей страны.
Андрей Василенко:
– В «Возрождении» я с 2007 года, вот уже 14 лет. Это большая часть моей жизни. Я
пришёл тогда на курсы немецкого по выходным и дальше начал принимать участие
в различных мероприятиях, праздниках российских немцев. У меня есть немецкие
корни, о чём я узнал, кстати, совсем недавно, когда стал участником проекта в
Саратовской области в 2014 году, только тогда я узнал, что у меня есть немецкие
корни… Да, это часть меня!
Познают немецкую культуру дети через участие в совместных праздниках,
ставят театрализованные представления. Детский театральный коллектив
«Märchenwelt» (Мэрхенвельт) является участником международных детских
театральных фестивалей в Германии и Швейцарии с 2005 года. В настоящее время
руководит детским театром Юлия Владимировна Ракшевская.
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Юлия Владимировна не просто преподаёт немецкий язык
детям, она зажгла сердца детей и увлекла их прекрасный
уникальный мир театра на немецком языке.
Она так искренно делится своими эмоциями:
– Моё знакомство с «Возрождением» началось в 2006
году. Будучи ребенком, влюбленным в немецкий язык, я в
первый раз попала в языковой лагерь. Игры, занятия и
мероприятия на немецком языке были чем-то новым и
невероятно интересным. К концу смены мы стали
отличной командой, общались на немецком языке между
собой. Помню слёзы на последнем огоньке и горячее
желание встретиться снова. И желание исполнилось!
Каждый год в течение пяти лет мы собирались вместе в лагере, целая команда детей,
из разных уголков Пермского края… Мы переписывались и ждали каникул, во
время которых мы снова встретимся! Со многими ребятами до сих пор
поддерживаем связь, ведь нас связывают не только совместные проекты, но что
гораздо важнее дружба и тёплые воспоминания.
Наверное, именно поэтому за несколько месяцев до окончания Соликамского
педагогического института, я уже твёрдо решила, где я буду работать.
Дополнительное образование – место, где каждый ребенок может проявить себя,
найти друзей на всю жизнь и раскрыть свои способности. Я вела занятия в кружке
немецкого языка, но понимала, что чего-то не хватает, чего-то особенного… И
такой «изюминкой» стал «Театр на немецком языке».
Мы с ребятами создаем небольшие
спектакли, рассказывая русские народные
сказки на немецком языке. По-своему, поособенному, но главное по-настоящему. Мне
нравится, как через игру в театре на
немецком языке, раскрепощается детская
душа, создается новый мир, где каждый –
это часть одной большой театральной
команды!
Сначала мы выступали в школах
города, на небольших фестивалях любительских театров, но, однажды, благодаря
Татьяне Владимировне Юриной, наша театральная группа стала участником
Международного театрального фестиваля в Германии. Это было невероятное
приключение! Общение с ребятами из других стран, знакомство с другой культурой
и возможность показать свою. Это дорогого стоит!

47

Дети вернулись из поездки окрылёнными, одухотворёнными, полными
эмоций и желанием творить. Как когда-то я из языкового лагеря. И они тоже ждали
встречи со своими друзьями. И через несколько лет она состоялась снова. В
Германии, а затем в Швейцарии…Здесь мы представили спектакль на немецком
языке «Волшебное кольцо». И снова фестиваль и ожидание следующей встречи.
Письма, слёзы и долгие разговоры…Это непередаваемые эмоции!

И вот, в 2016 году, мои
повзрослевшие актеры, представили свою
интерпретацию сказки «Алиса в стране
чудес» на немецком языке. Создателями,
главными героями и критиками которого
были
дети!
Совместно
рождённый
спектакль поразил ребят из Германии.
Интересный подход еще долго обсуждали
на фестивале. Эта поездка стала
переломной
в
творчестве
нашего
коллектива.
С того момента, мы обратились к более серьёзным темам, желая почтить
память предков и помня о своих корнях. В этом
году мы создали несколько роликов о судьбе
российских
немцев
в
годы
Великой
Отечественной войны, в одном из которых
рассказали историю любви прадедушки и
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прабабушки Димы Бехтольта, которая помогла им выстоять в то суровое время…
И сегодня я точно знаю, что ребята из моей театральной группы
«Märchenwelt» не просто изучают немецкий язык и играют в спектаклях, они
изучают и сохраняют традиции российских немцев, гордятся своей национальной
идентичностью и своей страной. А главное ценят дружбу и команду!
Отдельным и достаточно весомым направлением деятельности общественной
организации «Возрождение» является молодёжная политика.

В городе хорошо зарекомендовал себя молодёжный клуб «Вундер». Недавно
реализовали проект «Видеоэкскурсия по местам Соликамска, связанным с историей
российских немцев».
«Возрождение» активно участвует в реализации краевой целевой Программы
развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края, в
разработке и реализации федеральной целевой программы развития социальноэкономической и культурной базы возрождения российских немцев и в других
местных, региональных и федеральных программах, проектах и конкурсах и во всех
общегородских мероприятиях.
Лидия Швабенланд и Светлана Черкасова (Утас):
- У нас летом 2019 года была организована детская площадка для российских
немцев. Дети были в возрасте 9–10 лет. Они приобщались к немецкому языку,
учились театральному мастерству, посещали различные мероприятия, ходили в
Ботанический сад имени Григория Демидова. Детям там очень понравилось. В
детских садах Соликамска есть клубы любителей немецкого языка на Клестовке и в
Боровске в детском саду № 47. Взрослые занимаются в клубах по возрождению
традиций, обычаев и языка российских немцев и в клубах любителей немецкого
языка. Есть у нас женский «Фрауэнклуб», где мы полезно проводим совместное
время, знакомясь с традициями и обычаями российских немцев, посещаем разные
города. Мы были в Чердыни, в Березниках, ездили в Пермь на пасхальное
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мероприятие, на которое нас пригласила Пермская организация российских немцев.
Мы ездили в католическую церковь в Березниках, в Рябинино…
Один из самых ярких проектов – межрегиональная олимпиада по немецкому
языку «Deutsch macht Spaß». Размах и география впечатляют.
Комментирует Татьяна Владимировна Юрина:
- На олимпиаду приезжают представители регионов Урала, начиная от
республики Коми, республики Удмуртии, Пермский край, Тюменская область,
Челябинская область, Ханты – Мансийский автономный округ, Свердловская
область. В олимпиаде принимают участие как школьники, так и их родители,
бабушки и дедушки. И в этом году даже была запланирована номинация
«Семейная», где принимали бы участие дети от 5 лет, включая членов их семей без
возрастных ограничений. В олимпиаде есть вопросы, связанные с историей и
культурой российских немцев.
Другой интересный проект – это углублённое изучение немецкого языка.
Победители олимпиады имеют возможность принять участие в интенсивном курсе
по немецкому языку.
Сегодня на счету ООРН «Возрождение» десятки реализованных проектов.
Цель каждого – сохранение немецкого языка, истории, культуры, обычаев и
традиций российских немцев, а также установление сотрудничества с
общественными организациями города, региона, страны.
Обществу уже 30 лет, оно активно работает и развивается в разных
направлениях и стоит на пути новых свершений. Есть фундаментальный опыт, есть
горячее желание работать и возможности для развития.
Сегодня мы поздравляем Общественную организацию российских немцев
«Возрождение» со значимой датой и желаем достижения новых высот, новых
созидательных проектов и их успешной реализации!
Рабочая группа по созданию брошюры:
• Татьяна Владимировна Юрина, председатель Совета ООРН
«Возрождение», руководитель проекта «Этнокультурные встречи,
посвящённые 30-летнему юбилею орагнизации»
• Владимир
Константинович
Штибен,
консультант,
кандидат
педагогических наук, историк, краевед
• Джалилова Джамиля Сабировна, составитель, специалист Центра
развития персонала АО «Соликамский завод «Урал»

