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Кни га «Нем цы Тай мы ра» по свя ще на рос сий ским нем цам-спец пе ре се лен-

цам, ко то рые в 1941–1944 го дах бы ли эва ку и ро ва ны на Тай мыр. В кни ге со дер-
жат ся до ку мен таль ные сви де тель ст ва оче вид цев – ав то ров кни ги Пе т ри Л.О., 
Пе т ри В.Т., а так же дру гих уча ст ни ков со бы тий тех лет, ко то рые по ве ст ву ют о 
тру до вых буд нях и бы те спец пе ре се лен цев на Тай мы ре, их жиз ни в по с ле во ен-
ные го ды. На при ме ре жиз нен ных ис то рий от дель ных се мей пред ста ет тра ги-
че ская судь ба рос сий ских нем цев. Боль шин ст во до ку мен таль ных сви де тельств 
пуб ли ку ют ся впер вые. 

Кни га бу дет ин те рес на всем, кто ин те ре су ет ся ис то ри ей, эт но гра фи ей и куль-
ту рой рос сий ских нем цев.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального мини-
стерства иностранных дел Германии.



KÓÓÚÍÓÓ·‡‚ÚÓ‡ı
Пе т ри Лев От то вич ро дил ся 10 августа 1926 года в городе-Ба ла ко-

во, Са ра тов ской об ла с ти, в не мец кой се мье. До вы хо да на пен сию 32 
го да был на пре по да ва тель ской ра бо те и ру ко во ди те лем ас пи ран ту ры 
(7 ас пи ран тов, в том чис ле 2 не мец ких) в Мо с ков ском энер ге ти че ском 
ин сти ту те (тех ни че ском уни вер си те те) (МЭИ). В Гер ма нию пе ре ехал с 
семь ей в 1994-го ду. Яв ля ет ся чле ном пра в ле ния не мец кой ас со ци а ции 
вы пу ск ни ков и дру зей МГУ име ни Ло мо но со ва (Бер лин).

Пе т ри (Валь тер) Ви к то рия Те о до ров на ро ди лась 28 апреля 1925 года 
в се ле Гна ден тау АССР НП, в не мец кой се мье. До вы хо да на пен сию 
ра бо та ла глав ным бух гал те ром Ме ж ду на род но го со ю за не мец кой куль-
ту ры в Мо ск ве. В Гер ма нию пе ре еха ла с семь ей в 1994-году. Яв ля лась 
чле ном ро ди тель ской шко лы в г оро де Гам бур ге.

Ç‚Â‰ÂÌËÂ
Кто та кие спец по сел нен цы? В на ших ар хив ных справ ках о ре а би ли-

та ции, вы дан ных ор га на ми МВД по с ле 1956 года, за пи са ны сло ва: «…
вы слан в 1941 го ду, как ли цо не мец кой на ци о наль но сти и на хо дил ся 
на спец по се ле ни… до 1956 г.», или «…ос но ва ние и вид ре прес сии по 
по ли ти че ским мо ти вам в ад ми ни ст ра тив ном по ряд ке, как ли цо не мец-
кой на ци о наль нос ти.., со сто ял на уче те спец по се ле ния…» Из тер ми нов 
эн ци к ло пе ди че ско го сло ва ря и из сло вар но го на бо ра в ре а би ли та ци-
он ных справках МВД сле ду ет, что при став ка «спец» оз на ча ет, что ли цо 
ре прес си ро ва но по по ли ти че ским мо ти вам и на ци о наль но му при зна ку. 
Это под твер жда ет ся тем, что тер мин «спец по се ле нец» в 40-е го ды рас-
про стра нял ся не толь ко на вы слан ных в Си бирь и на Тай мыр рос сий-
ских нем цев, но и на ре прес си ро ван ных кал мы ков и дру гие на ро ды. 
На ци о наль ность че ло ве ка в го ды ре прес сий бы ла ос нов ным кри те ри ем 
оцен ки его от но ше ния к со вет ской вла сти. Пе чаль но, но факт.

Так же, как это ча с то де ла ют фрон то ви ки, по се щая ме с та быв ших 
бо ев во вре мя вой ны 1941–1945-го дов, так и мы, бо лее 60-ти лет спу с тя, 
по се ти ли ме с та, где про шла на ша юность, и где в па мя ти со хра ни лась 
че ло ве че ская боль за до сих пор еще не пол но стью рас кры тую пе ред 
об ще ствен но стью тра ге дию 40-х го дов на Тай мы ре.

Из ве ст ный уче ный А. Ф. Мид ден дорф в се ре ди не XVIII сто ле тия 
на звал са мый Се вер ный по лу ост ров Ев ра зий ско го ма те ри ка Тай мы ром, 
что с эвен кий ско го пе ре во дит ся как бо га тый, обиль ный. Изы ска ния, 
осо бен но в по с лед ние го ды, дей ст ви тель но по ка за ли, что Тай мыр яв ля-
ет ся на сто я щим кла дом цен ных для на род но го хо зяй ст ва ис ко па е мых. 
Но мы не об этом.
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Ис то рия Тай мыр ской тра ге дии – это все ми за бы тая стра ни ца ис то-
рии ушед ше го по ко ле ния. В этом бе лом пят не Тай мы ра есть не за бы ва е-
мые го ды, ко то рые тре бу ют их оцен ки. Вре мя воз вра ща ет нас к той по ре, 
ко то рая бы ла на ис то ри че ской аре не под лин ной ис то ри ей, без ко то рой 
не мыс ли мо са мо со з на ние ре прес си ро ван ных тай мыр цев «вы пу с ка» 
1942–1944 го дов. Жизнь тех лет ос та лась в па мя ти. По бы вав в 2002 
го ду в Ду дин ке мы об ре ли по вы шен ное чув ст во со стра да ния к лю дям, 
ко то рые мно го пе ре жив, но сят в се бе этот мно го лет ний че ло ве че ский 
груз. Ко му этот груз пе ре дать, кто мо жет об лег чить то, что мно гие го ды 
но си лось ка ж дым, по то му что с дет ст ва в кро ви су ще ст во вал страх за 
от кро вен ный раз го вор. Нем цы из Рос сии. Кто они? Это те, кто в 1941 
го ду из По вол жья и Ле нин гра да бы ли вы ве зе ны в Си бирь, а в 1942 го ду 
– на Тай мыр ский по лу ост ров, и ста ли де ше вой раб си лой в ос во е нии 
его рыб ных за па сов в су ро вых ус ло ви ях За по ля рья. До сих пор в го ро де 
Ду дин ке – сто ли це Тай мыр ско го ав то ном но го ок ру га – про жи ва ет око-
ло 100 нем цев, а на Тай мы ре в це лом – 150. Из чис ла ду дин цев ос та лись 
еди ни цы, кто рые яв ля ют ся жи вы ми сви де те ля ми са мых страш ных про-
жи тых там 1942–1944 го дов, ко гда из-за не по силь но го тру да, го ло да, 
хо ло да и цын ги по гиб ло не ме нее 70% до с та в лен ных на Тай мыр жен щин, 
под ро ст ков, де тей и ста ри ков. Го лод ное пи та ние, от сут ст вие те п лой оде-
ж ды, зе м лян ки в веч ной мерз ло те, пра к ти че ски от сут ст вие ме ди ци ны, 
ос во е ние це ной жиз ни не об жи тых мест, толь ко 30-про цент ное обес пе-
че ние ра бо чи ми ме с та ми. Пе ре жи ли эти го ды в ос нов ном те, кто имел 
де ло с ры бой. «Боль ше ры бы фрон ту» зву чал на то нях (уча сток ре ки, где 
ло в ля ры бы про из во ди лась не во дом) пар тий ный п ри зыв, хо тя весь тай-
мыр ский улов, как ста ло поз же из вест но, шел на пи та ние 75-ты сяч но му 
кон тин ген ту за клю чен ных (зэков) Но риль ско го ис пра ви тель но-тру до-
во го ла ге ря (ИТЛ).

В 2002 го ду ис пол ни лось 60 лет на ше го при бы тия на ста нок Усть-Хан-
тай ка. В Ду дин ке при встре че с ме ст ным ак ти вом об ще ст ва «Воз ро ж де-
ние» его чле ны об ра ти лись к нам с прось бой опи сать ту тра ге дию, ге но-
цид, ко то ро му под вер г лись до с та в лен ные на Тай мыр ре прес си ро ван ные 
лю ди. Нам бы ло пря мо ска за но: «Ес ли вы как сви де те ли этих со бы тий 
не на пи ши те, то бо лее неко му бу дет об этом на пи сать». Дей ст ви тель но, 
ухо дит по ко ле ние «вы пу с ка» 1942 го да, ко то рое еще мо жет по м нить то 
 т ра ги че ское вре мя. И мы взя лись за пе ро. Зная, что мно гие се мьи сей час 
прожи ва ют в Гер ма нии, мы че рез га зе ту «Heimat–Ро ди на» об ра ти лись с 
призы вом «Тай мыр цы,-от зо ви тесь!» и по лу чи ли мно го пи сем с вос по-
ми на ни я ми и фо тографиями тех лет. Та кая под держ ка по з во ли ла нам 
скон цен т ри ро вать весь ма те ри ал, объ е ди нив его в от дель ную кни гу, в 
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ко то рой тай мыр цы за го во ри ли – боль ше не мол чат. Су дя по все му, на ча-
тое бу дет иметь про дол же ние.

Ка кие офи ци аль ные, ро ж ден ные Кре м лем с на ча лом вой ны в 1941 
го ду до ку мен ты в от но ше нии ре прес сив ных ме ро при я тий к со вет ским 
нем цам яви лись «ба зо вы ми»? Вот их пе ре чень:
1. Указ ПВС СССР от 28 ав гу ста 1941 г. «О пе ре се ле нии нем цев, про жи-

ва ю щих в рай онах По вол жья» Пред. ПВС СССР М. Ка ли нин, Секр. 
ПВС СССР А. Гор кин.

2. Со вер шен но се к рет но. При каз НКВД СССР от 28 ав гу ста 1941 г. «О 
ме ро при я ти ях по про ве де нию опе ра ции по пе ре се ле нию нем цев из 
Рес пуб ли ки нем цев По вол жья Са ра тов ской и Ста лин град ской об ла с-
тей». Л. Бе рия.

3. Сов. Се к рет но. По с та но в ле ние ГКО, № ГКО–636 сс от 6 сен тя б ря 
1941 г. «О пе ре се ле нии нем цев из Мо ск вы и Мо с ков ской об ла с ти и 
Рос тов ской об ла с ти». Пред. ГКО И. Ста лин.

4. Указ ПВС СССР от 7 сен тя б ря 1941 г. «Об ад ми ни ст ра тив ном уст рой-
ст ве тер ри то рии быв шей Рес пуб ли ки нем цев По вол жья» Пред. ПВС 
СССР М. Ка ли нин, Секр. ПВС СССР А. Гор кин.

5. Стро го се к рет но. При каз МВД СССР «О про ве де нии опе ра ции по 
пе ре се ле нию нем цев из Мо ск вы и Мо с ков ской об ла с ти» 001237 от 
8 сен тя б ря 1941 г. На род ный ко мис сар вну т рен них дел СССР Л. 
Бе рия.

6. При каз № 35105 от 8 сен тя б ря 1941 г. Став ки Вер хов но го Глав но-
ко ман ду ю ще го об «изъ я тии» из Крас ной Ар мии во ен но слу жа щих 
не мец кой на ци о наль но сти и фор ми ро ва ние из них с ла гер ным ре жи-
мом «ра бо чих ко лонн» НКВД. (Эти ко лон ны по ло жи ли на ча ло так 
на зы ва е мой тру дар мии.

7. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–702 сс от 22 сен тя б ря 
1941-г. «О пе ре се ле нии нем цев из За по рож ской, Ста лин ской и Во ро-
ши лов град ской об ла с тей» Пред. ГКО И. Ста лин.

8. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–743 сс от 8 сен тя б ря 
1941-г. «О пе ре се ле нии нем цев из Во ро неж ской об ла с ти». Пред. ГКО 
И. Ста лин.

9. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–744 сс от 8 ок тя б ря 
1941 г. «О пе ре се ле нии нем цев из Гру зин ской, Азер бай джан ской и 
Ар мян ской ССР». Пред. ГКО И. Ста лин.

10. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–827 сс от 22 ок тя б ря 
1941-г. «О пе ре се ле нии нем цев из Да ге стан ской и Че че но-Ин гуш-
ской АССР Пред. ГКО И. Ста лин.

11. Сов. се к рет но. Рас по ря же ние СНК СССР № 197 от 6 ян ва ря 1942 г. 
«О раз ви тии рыб ных про мы слов в бас сей нах рек Си би ри и на Даль-
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нем Во с то ке». Зам. Пред. СНК СССР В. Мо ло тов, Уп рав. Де ла ми СНК 
СССР Я. Ча да ев.

12. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–1123 сс от 10 ян ва ря 
1942-г. «О по ряд ке ис поль зо ва ния нем цев-пе ре се лен цев при зыв но-
го воз рас та от 17 до 50 лет». Пред. ГКО И. Ста лин. (С вы хо дом это го 
По с та но в ле ния на ча лась ор га ни за ция ра бо чих ко лонн НКВД).

13. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–1281 сс от 14 фев ра ля 
1942 г. «О мо би ли за ции нем цев-муж чин при зыв но го воз рас та от 17 
до 50 лет, по сто ян но про жи ва ю щих в об ла с тях, кра ях, ав то ном ных и 
со юз ных рес пуб ли ках». Пред. ГКО И. Ста лин.

14. Сов се к рет но. По с та но в ле ние ГКО ГО КО №2383 сс от 7 ок тя б ря 
1942-г. «О до пол ни тель ной мо би ли за ции нем цев для на род но го 
хо зяй ст ва СССР». Мо би ли за ция в ра бо чие ко лон ны НКВД на все 
вре мя вой ны: муж чин в воз рас те 15–16 лет и 51–55 лет и жен щин-не-
мок в воз рас те от 16 до 45 лет. Пред. ГКО И. Ста лин.

15. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние ГКО № ГО КО–3960 сс от 19 ав гу ста 
1943 г. «О мо би ли за ции и на пра в ле нии в уголь ную про мыш лен ность 
нем цев и не мок 7 ты сяч че ло век». Пред. ГКО И. Ста лин.

16. Сов. се к рет но. По с та но в ле ние СНК СССР от 8 ян ва ря 1945 г. «О 
пра во вом по ло же нии спец пе ре се лен цев». Зам. Пред. СНК СССР В. 
Мо ло тов, Уп рав. Де ла ми СНК СССР Я. Ча да ев.

17. Сов. се к рет но. Указ ПВС СССР от 26 но я б ря 1948 г. «Об уго лов ной 
от вет ст вен но сти за по бе ги из мест обя за тель но го и по сто ян но го 
по се ле ния лиц, вы се лен ных в от да лен ные рай оны Со вет ско го Со ю-
за в пе ри од Оте че ст вен ной вой ны». Пред. ПВС СССР Н. Швер ник, 
Се к ре тарь ПВС СССР А. Гор кин. Пе ре се ле ние со вет ских нем цев про-
ве де но на веч но; за са мо воль ный вы езд (по бег) – 20 лет ка торж ных 
ра бот; за укры ва тель ст во бе жав ших–5 лет ли ше ния сво бо ды.

18. Указ ПВС СССР от 11 мар та 1952 г. «О на пра в ле нии на спец по се ле ние 
от быв ших на ка за ние осу ж ден ных, чле ны се мей ко то рых на хо дят ся 
на спец по се ле нии». Пред. ПВС СССР Н. Швер ник, Се к ре тарь ПВС 
СССР А. Гор кин. (Этот Указ и Указ от 26 но я б ря 1948 г. рас про стра-
ня ют ся на со вет ских и дру гих спец по се лен цев). Из на зван ных Кре м-
лев ских Ука зов, По с та но в ле ний и При ка зов осе нью 1941 г. со вет ские 
нем цы ока за лись в Си би ри во ис пол не ние сле ду ю щих:
1. Указ ПВС СССР от 28 ав гу ста 1941 г.
2. При каз НКВД СССР от 28 ав гу ста г. 1941 г.
3. Пост. ГКО, № ГКО–636 сс от 6 сентября 1941 г.
4. При каз МВД 001237 от 8 сентября 1941г.
5. При каз СВГ № 35105 от 8 сентября 1941 г.
6. Пост. ГКО № ГКО–698 сс от 21 сентября 1941 г.
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7. Пост. ГКО № ГКО –702 сс от 22 сентября 1941 г.
8. Пост. ГКО № ГКО–743 сс от 8 сентября 1941 г.
9. Пост. ГКО № ГКО–744 сс от 8 сентября 1941 г.
10. Пост. ГКО № ГКО–827 сс от 22 октября 1941 г.
«Пу тев ки» из Си би ри на Тай мыр ре прес сирован ные на ро ды, в том 

числе и со вет ские нем цы, по лу чи ли во ис пол не ние сле ду ю щих ди ре к-
тив:

1. Рас по ря же ние СНК СССР № 197 от 6 ян ва ря 1942 г.
2. По с та но в ле ние ГКО № ГКО–1123 сс от 10 ян ва ря 1942 г.
3. По с та но в ле ни е Г КО № ГКО–1281 сс от 14 фев ра ля 1942 г.
Ди ре к ти вы, от но ся щи е ся ко всем ре прес си ро ван ным на ро дам в ме с-

тах по се ле ния:
1. По с та но в ле ние ГКО ГО КО № 2383 сс от 7 ок тя б ря 1942 г.
2. По с та но в ле ние СНК СССР от 8 ян ва ря 1945 г.
3. Указ ПВС СССР от 26 но я б ря 1948 г.
Пе ре чень за ко но да тель ных ак тов Кре м ля по ка зы ва ет, что из 19-ти 

не по сред ст вен но к Тай мыр ским нем цам от но сят ся толь ко три – от 6-го 
и 10 ян ва ря и 14 фев ра ля 1942 го да о раз ви тии рыб ных про мы слов и о 
мо би ли за ции и ис поль зо ва нии нем цев-муж чин-пе ре се лен цев при зыв-
но го воз рас та, а так же три – от 7 ок тя б ря 1942 го да, 8 ян ва ря 1945 го да и 
26 но я б ря 1948 го да о мо би ли за ции нем цев муж чин в воз рас те 15–16 лет 
и 51–55 лет и жен щин-не мок – от 16-ти до 45 лет, о пра во вом по ло же нии 
спец пе ре се лен цев и о на ка за нии за са мо воль ный вы езд – 20 лет ка торж-
ных ра бот.

Имея весь пе ре чень ос нов ных ди ре к тив Кре м ля в от но ше нии к 
со вет ским нем цам, мы как бы об ра зо ва ли круг за ко но да тель ных ак тов, 
ко то ры ми Кремль об ло жил со вер шен но не вин ных лю дей обо е го по ла 
всех воз рас тов толь ко по на ци о наль но му при зна ку, опу с тив их по всем 
жиз нен ным па ра ме т рам до уров ня на сто я щих пре ступ ни ков. С тех пор 
про шло 63 го да. Как те перь лю ди, вы шед шие из это го кру га жи вы ми 
ха ра к те ри зу ют ре зуль та ты «ра бо ты» Кре м лев ской бан ды пре ступ ни ков 
и не го дя ев с точ ки зре ния то го по ли ти че ско го гне та, ко то рому бы ли 
подвергнуты эти лю ди.

Лег че бы ло пе ре жить то г да об ста нов ку, воз ник шую из-за вой ны, 
но невоз мож но со г ла сить ся с уза ко нен ным уни же ни ем, ос корб ле ни ем, 
из де ва тель ст вом, без за ко ни ем под над зо ром НКВД.

Еще раз на пом ним; кто был спец по се лен цем. Это ли цо, ко то рое 
ре прес си ро ва но по по ли ти че ским мо ти вам и на ци о наль но му при зна ку.

Оз на ко мим ся с не ко то ры ми вос по ми на ни я ми оче вид цев, быв ших 
спец по се лен цев, вы слан ных на Тай мыр в 1942 го ду.
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1. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ‡‚ ÚÓ èÂ Ú Ë ãÂ‚ (1926 „. .)

«Ужас но при ят но про жить хоть 
не сколь ко вре ме ни, не бо ясь».

Сал ты ков-Щед рин

24 ию ня 1942 го да мы бы ли на лих те ре № 15 в со ста ве ка ра ва на из 
вось ми лих те ров, семь из ко то рых бы ли в двое мень ше на ше го, и мощ-
но го ди зель но го бу к си ра «Куй бы шев» до с та в ле ны на ста нок Усть-Хан-
тай ка Ду дин ско го рай она Тай мыр ско го на ци о наль но го ок ру га. Этот 
по се лок на зы ва ет ся так, так как на хо дит ся в 18-ти ки ло мет рах ни же 
устья ре ки Хан тай ка, ко то рая вы те ка ет из озе ра Хан тай ка и че рез 
90 ки ло мет ров впа да ет в Ени сей. Эта ре ка с бы ст рым те че ни ем и ши ри-
ной 50–100 ме т ров име ет вы со кие ка ме ни стые бе ре га и от ли ча ет ся тем, 
что име ет очень чи с тую про зрач ную свет ло-зе ле ную, как в Ан га ре, во ду, 
че рез ко то рую очень хо ро шо вид но дно ре ки. Поз же мы убе дим ся, что 
из-за та кой про зрач но сти во ды ло вить ры бу ле том, ко гда солн це све тит 
круг лые су тки, се тя ми со вер шен но не воз мож но – се ти ры ба об хо дит – 
мож но ры ба чить толь ко в ав гу сте, ко гда на сту пят тем ные но чи.

Итак, Усть-Хан тай ка – это че ты ре до ма, ма га зин со скла дом, пе кар-
ня. При ма га зи не ком на та с кух ней и там бу ром в ка че ст ве жи лья для 
се мьи про дав ца. На бе рег бы ли вы гру же ны 105 че ло век (пер вая пар тия), 
до с та в лен ных сю да по по ли ти че ским мо ти вам и на ци о наль но му при-
зна ку: По волж ские и Ле нин град ские нем цы, ла ты ши, эс тон цы, фин ны, 
рус ские (быв шие ссыль ные в Си бирь), жен щи ны, де ти, под ро ст ки, ста-
ри ки и толь ко три «му жи ка». Все эти лю ди, не имев шие пе ред Со вет ской 
вла стью аб со лют но ни ка кой ви ны ста ли здесь так на зы ва е мы ми спец-
по се лен ца ми и ссыль ны ми (при бал ты).

Нуж но от ме тить, что к на ше му при ез ду, про жи вав шие в по сел ке 
ме ст ные се мьи ры ба ков Чир ко вы, Мир гу но вы и Гриш ко, ос во бо ди ли 
все до ма и по строй ки. Но это поз же, а по ка 24 ию ня 1942-го да мы ока за-
лись на вы со ком ка ме ни стом бе ре гу Ени сея на еди не с ту ча ми ко ма ров 
и мо шек во к руг нас. Это бы ла на сто я щая бе да. Моя ма ма сра зу же сре а-
ги ро ва ла на мо шек-– все ли цо и гла за оте к ли. От кро во со сов спа се ние в 
этих ус ло ви ях бы ло од но – бы ст ро стро ить ша ла ши. А строй ма те ри а лов 
для это го бы ло мно го. Вез де ле жа ли ос тав ши е ся по с ле ле до хо да и па вод-
ка об со хшие до с ки, гор быль и дру гие от хо ды Игар ско го ле со ком би на та. 
В от но ше нии бро шен ной дре ве си ны у нас про б лем не ока за лось.

При вы груз ке с лих те ра нам всем был вы дан че ты рех ме сяч ный за пас 
про ду к тов (та кой за бо той бы ла удо сто е на толь ко пер вая пар тия спец по-
се лен цев – СП). Вот, что за пи сал то г да в сво ем днев ни ке Юра Ян ко вич 
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– се мья из 3-х че ло век (на ша та кая же) по лу чи ла сле ду ю щее (в кг): му ка – 
216, кру па пер ло вая – 18, око рок – 26,4, мас ло сли воч ное – 7,2, са хар – 6, 
чай – 0,25, мы ло – 4,8, спич ки – 60 ко ро бок, та бак тру боч ный – 12 па чек. 
Че рез ме сяц (в ию ле) му ку не об хо ди мо бы ло сдать в пе кар ню.

Се мьи Чир ко вы, Мир гу но вы и Гриш ко, как мы поз же уз на ли, бы ли 
деть ми быв ших по ли ти че ских со слан ных в эти края ро ди те лей, дав но 
умер ших, но ос та вив ших до б рое тру до лю би вое по ко ле ние. По э то му не 
уди ви тель но, что эти лю ди от не слись к нам с по ни ма ни ем и до б ро же ла-
ни ем. Зна ком ст во с ни ми в по с ле ду ю щие го ды пре вра ти лось не толь ко 
в друж бу ме ж ду семь я ми, но и да же в род ст во – моя те тя Мин на вы шла 
за муж за Але к сея Мир гу но ва фрон то ви ка, ра ди ста на Хан тай ском озе-
ре. Гриш ко стал бри га ди ром ры бо ло вец кой бри га ды на Си го вом озе ре, 
где ры ба чи ла один год Ви к то рия Валь тер, моя бу ду щая не ве с та и же на, 
а Чир ко вы – близ ки ми друзь я ми в По та по во, ко то рые все гда с боль шим 
те п лом встре ча ли нас при по езд ке из Усть-Хан тай ки в Ду дин ку зи мой. 
В ус ло ви ях Край не го Се ве ра очень важ но при даль них по езд ках иметь 
на деж ный за ез жий дом. Не с коль ко свет лых но чей при хо ро шей лет ней 
по го де мы про ве ли в ша ла ше, а днем со би ра ли вдоль бе ре га Ени сея 
очень вкус ный зе ле ный ди кий лук, а так же изу ча ли бли жай шее озе ро и 
реч ку, впа да ю щую в Ени сей.

Сре ди до с та в лен ных в Усть-Хан тай ку ока за лось не ма ло ла ты шей, 
ко то рые еще на лих те ре ор га ни зо ва ли пев чий хор, ис пол няв ший ла тыш-
ские пес ни на 4 го ло са. Их го ло са слыш ны бы ли на обо их бе ре гах мо гу-
чей ре ки ка ж дый ве чер.

Во вре мя вы груз ки лю дей в мед пункт лих те ра бы ла вы зва на Ян ко вич 
На та лия Ви к то ров на, где ей объ я ви ли, что она с семь ей вы са жи ва ет ся 
как ме дик, по лу чив при этом не ко то рое ко ли че ст во ме ди ко мен тов для 
ор га ни за ции в Усть-Хан тай ке мед пун к та.

Все на се ле ние по сел ка – 105 че ло век – бы ло по де ле но на бри га ды по 
15–16 че ло век, ко то рые за тем рас се ля лись по имев шим ся до мам. Сю да 
вхо ди ли так же 3 ры бо ло вец кие бри га ды (бри га ди ры Иорг Эле о но ра, 
Гроо Ан на и Пе т ри Лео) и 2 стро и тель ные (бри га ди ры Куб лик Адольф 
и Шотт Вла ди мир). На все ле ние на ша бри га да по лу чи ла дом, ко то рый 
ме ст ная се мья Гриш ко нам ос во бо ди ла. На пло ща ди 18 кв. м раз ме с ти-
ли 12 че ло век в со ста ве: Гер ген ре дер Мин на (1918), Пе т ри Оль га (1898), 
Лео (1926), Ма у рер Але к сандр (1896), Ада (1900), Вла ди мир (1926), Але к-
сандр (1932), Вольф Ма рия (1896), Ама лия (1925), Вла ди мир (1926), Гинц 
Бри гит та (1927), Тор валд (1925). Мы бы ли ра ды, что при до ме был там-
бур с кла дов кой для дров и печ ка с чу гун ной пли той. Вдоль стен по стро-
и ли двух- и че ты рех ме ст ные на ры и ус та но ви ли два сун ду ка, ко то рые 
так же ста ли спаль ны ми ме с та ми. Что бы как-то спа сти ма му от ядо ви-
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тых мо шек, был из мар ли сшит по лог, под ко то рым мож но бы ло най ти 
по кой в свет лой по ляр ной но чи. Ме ня же бо лее уст ра и ва ла с оде я лом и 
по душ кой но чев ка на выш ке (ма я ке) со зна ка ми су до во го хо да на вы со те 
по ряд ка 20 м, где кро во со сов не бы ло.

В се ре ди не ию ля на мо тор ном бо те из Ду дин ско го рыб за во да в Усть-
Хан тай ку бы ли до с та в ле ны три не вод ни ка, «ку к лы» не вод ной сет ки и 
ба ра ба ны ве рев ки для не во дов. Под ру ко вод ст вом при быв ше го ин ст-
ру к то ра Бо г да но ва все три ры бо ло вец кие бри га ды ста ли «стро ить» 
для се бя 500-ме т ро вые не во да из се ти с 35 мм яче ей. Ме ж ду стол ба ми 
на тя ги ва ли верх нюю и ниж нюю те ти вы не во да и к ней при шво ри ва ли 
по лот но се ти ши ри ной 8-м, то есть вы со та не во да в во де долж на быть 8 
м. На мою до лю вы па ла ра бо та, с ко то рой ни кто не был зна ком – вы ре-
зать из де ре ва ли ст вен ных по род (на при мер, бе ре зы) иг лы для вя за ния 
сет ки, так как в ка ж дой бри га де их долж но быть по не сколь ко штук. 
Без та ких игл, за пол нен ных су ро вы ми нит ка ми, нель зя по чи нить сеть 
и по рван ный не вод. При их из го то в ле нии ме ня вы ру чал, ос тав ший ся 
по с ле аре ста мо е го па пы в 1938 го ду пе ро чин ный нож с пер ла му т ро вой 
от дел кой. Ос т ро на то чен ный он по з во лял вы ре зать слож ную фи гу ру 
иг лы из твер до го су хо го де ре ва со шпу лей для ни ток. Пос ле то го, как 
на верх нюю те ти ву не во да бы ли че рез ка ж дый метр на ве ша ны из су хой 
обож же ной дре ве си ны бал бе ры, а на ниж нюю-гру зи ла, 9 ию ля 1942 го да 
ин ст ру к тор Бо г да нов, со брав бри га ду из 8-ми ре бят и дев чат, впер вые 
си дев шие в лод ке (это бы ла сель ская мо ло дежь из степ ных рай онов 
По вол жья), мы на пра ви лись на ле вый пе с ча ный бе рег ры ба чить. При-
быв на то ню, нам ста ло яс но, что тех но ло гию рыб но го про мыс ла с боль-
шим не во дом наш ин ст ру к тор пло хо зна ет, до пу с тив впо с лед ст вии ряд 
оши бок: то ня не бы ла очи ще на с по мо щью ка на та от то п ля ков и кам ней 
и по э то му при пер вом же не вод не нии про изо шел за цеп и по рыв по лот на 
не во да; из-за сла бо го ин ст ру та жа ры бак на пя те не знал как удер жи вать 
не вод, что бы его те че ни ем не за тя ги ва ло в ре ку. Он, бед ня га, ста ра-
ясь вруч ную удер жать не вод, был за тя нут в во ду вы ше по я са и бро сил 
би че ву, то г да как не об хо ди мо бы ло на су ше, упи ра ясь имев шей ся у не го 
пал кой в пе сок при дер жи вать не вод от бе ре га на рас сто я нии дли ны 
би че вы; в ре зуль та те не вод был за тя нут те че ни ем на глу би ну, спу тан и 
на ми вы тя нут вдоль бе ре га; ры бак на пя те то г да был весь мок рый. Хо тя 
не вод не ние бы ло не удач ным, в мот не ока за лось не сколь ко круп ных 
нельм и тай ме ней. Это об ра до ва ло всех нас тем, что пред ви дел ся сыт-
ный обед. Все мок рые по шли су шить ся в ры бац кую из буш ку с двух ярус-
ны ми на ра ми и же лез ной печ кой. Не имея еще к то му вре ме ни тю ле вые 
чер ные сет ки, нас очень силь но до ни ма ли ко ма ры и мош ки, не бы ло от 
них ни ка ко го по коя. В этом от но ше нии июль и пер вая по ло ви на ав гу ста 
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на Се ве ре са мое не при ят ное и бес по кой ное вре мя – при вык нуть к этой 
тва ри не воз мож но. Во вре мя ра бо ты днем нуж на фу раж ка с ко зырь ком 
и по верх тю ле вая сет ка (мар ля не го дит ся, так как в ней за ды ха еш ся от 
жа ры, по та и сла бой вен ти ля ции), а но чью – мар ле вый по лог во всю 
дли ну по сте ли. Но это го ни кто не имел, кро ме на ше го ин ст ру к то ра. Пос-
ле на шей ры бал ки, уже в из буш ке мы с ужа сом об на ру жи ли, что ут ром 
во вре мя от прав ки из по сел ка на бе ре гу сре ди кам ней мы все ос та ви ли 
свои узел ки с едой и, глав ное, – с хле бом. За вре мя, по ка мы в из буш ке 
су ши лись, на Ени сее ра зы грал ся силь ней ший шторм, вся ре ка по кры-
лась бе лы ми гре беш ка ми, за хле бом плыть ста ло опас но, ре ши ли жить 
на пой ман ной ры бе.

На чет вер тые су тки шторм на ре ке не сти хал. Что де лать? Ры ба на еду 
уже кон чи лась, на не бе чер ные ту чи – ду ет чи с тый норд. Кро ме не вод-
ни ка у нас бы ла еще не боль шая лод ка-ас т ра хан ка на 2 вес ла. Бо г да нов 
объ я в ля ет: кто до б ро воль но со г ла сен втро ем плыть 7 ки ло мет ров в 
по се лок за про ду к та ми? Наш лись трое: Бо г да нов на кор ме лод ки с ру ле-
вым вес лом, а Пе т ри и Ян ко вич – за вес ла ми. Шторм был дей ст ви тель но 
силь ным, лод ку ме ж ду вол на ми швы ря ло то вниз, то на гре бень вол ны, 
где са мый опас ный мо мент – во да че рез борт. Наш ру ле вой пре крас но 
со всем спра в лял ся, вклю чая и вы чер пы ва ние ков шом во ды со дна лод-
ки. В се ре ди не Ени сея мы уви де ли, что весь по се лок вы шел на вы со кий 
бе рег и сле дил за на ми, что нам, ес те ст вен но, при да ло боль ше ду ха, а 
ко гда мы за шли в реч ку – сбе жа ли вниз к на шей лод ке и при вет ст во ва ли 
за сме лое пла ва ние. По ка мы по лу ча ли про ду к ты и обе да ли, шторм на 
ре ке за мет но стих, про па ли «бе ля ки». Мы тро ну лись в об рат ный путь, 
но уже вдво ем – Юра Ян ко вич за бо лел. На то не нас с ра до стью встре ча-
ли на ши го лод ные ры ба ки.

Пос ле пер вой про бы ры бал ки не во дом трем бри га дам бы ли вы да ны 
но вые не во да, ве ша ла для суш ки и по чин ки не во да, по од но му не вод ни-
ку и 30-ме ст ной па лат ке, по же лез ной печ ке, чай ни ку, боль шо му кот лу 
для вар ки ухи и ско во ро де, а так же не сколь ко пле те ных кор зин для 
но с ки ры бы. Все это для рыб но го про мыс ла сна ря же ние мы по лу чи ли 
от Ду дин ско го рыб за во да, так как яв ля лись до сих пор ры ба ка ми гос-
ло ва, сда вая при ем щи ку Зу е ву до бы тую ры бу и по лу чая за это от не го 
на про ду к ты и про мыш лен ные то ва ры ру ло ны и день ги. При ем ная це на 
за 1 кг в руб лях сда ва е мой при ем щи ку рыб за во да ры бы, по срав не нию 
с роз нич ной це ной в ма га зи нах, бы ла в те го ды чрез вы чай но низ кой и 
за ви се ла от ее по ро ды: осетр – 3,70, нель ма, тай мень – 2,70, чир, му к-
сун – 2,10, омуль – 1,60, ря пуш ка (так на зы ва е мая «ту ру хан ская се лед-
ка»), ко рюш ка (так на зы ва е мая «зу бат ка») – 1,10, чер ная ме лочь (на лим, 
крас но пер ка, окунь и т. п.) – 0,15. «Моя» ры бо ло вец кая бри га да («пе т-
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рин ская») со сто я ла из 16 че ло век-– два зве на по 8 че ло век в ка ж дом (4 
ре бят и 12 дев чат).

У то ни (3-км дли ной) мы ус та но ви ли для на шей бри га ды па лат ку, 
уте п ли ли ее от силь ных ве т ров, сма сте ри ли из гор бы лей на ры, на ко то-
рые уло жи ли ма т ра сов ки, на би тые су хой тра вой, при вез ли из по сел ка 
свои до маш ние по сте ли, по лу чив, та ким об ра зом, не пло хое жи лье с 
да ле ким реч ным об зо ром. В ка че ст ве дров ис поль зо ва ли раз бро сан ный 
по бе ре гу суш няк и мел кие брев на.

В бри га де, по ка мы до ав гу ста 1942-го да вхо ди ли в си с те му гос ло ва, 
су ще ст во ва ла урав ни лов ка, то есть все за ра бо тан ные ру ло ны и день ги 
де ли лись по ров ну, не за ви си мо от вы пол ня е мой ра бо ты. За 12-ча со вой 
ра бо чий день 500-ме т ро вым не во дом уда ва лось сде лать 4 при то не ния. 
Сю да вхо ди ло и вре мя на обед. Зав трак и ужин про во ди ли во вне ра бо чее 
вре мя. В-кон це по с лед не го при то не ния ка ж дое зве но от се бя на пра в ля-
ло двух дев чат го то вить обед, а так же чай на зав т рак и ужин. Один раз в 
не де лю бри га да обя за на бы ла су шить не вод на ве ша лах, од но вре мен но 
чи ня сет ки, до ба в ляя уте рян ные бал бе ры и гру зи ла. На эту про це ду ру 
ухо ди ла од на 12-ча со вая сме на.

Один раз в две не де ли бри га да вы ез жа ла в по се лок Усть-Хан тай ка в 
ба ню. Это был для нас празд ник: встре ча с ро ди те ля ми, зна ком ст во с 
по с лед ни ми со бы ти я ми в стра не, ино гда по лу ча ли га зе ты и жур на лы и 
да же кни ги, ко то рые по сы ла ли с ока зи ей рай ко мов ские ра бот ни ки.

Ра дио и элек т ри че ст ва в по сел ке не бы ло. Как-то при вез ли ки но – так 
ма лень кий элек т ро ге не ра тор муж чи ны, сме ня ясь, кру ти ли вруч ную, но 
фильм «Два бой ца» по смо т ре ли до кон ца.

Та кая осо бен но для мо ло де жи от но си тель но ин те рес ная и да же при-
клю чен че ская и не го лод ная жизнь (ведь мы 105 спец по се лен цев по лу-
чи ли за пас про ду к тов да плюс бес плат ная ры ба) дли лась у нас не дол го, 
все го 25 дней, так как 20 ию ля 1942 го да в на шу Усть-Хан тай ку до с та ви-
ли вто рую пар тию лю дей в ко ли че ст ве 200 че ло век раз ных на ци о наль-
но стей (нем цев По вол жья, ла ты шей, эс тон цев, фин нов, ук ра ин цев) и 
воз рас тов (от де тей до ста ри ков) и са мое глав ное – без верх ней те п лой 
оде ж ды (при от прав ке с ме с та жи тель ст ва кон вой за я в лял: «к зи ме вер-
не тесь»), а впе ре ди ока за лись си бир ская зи ма 1941 го да и Тай мыр ский 
Край ний Се вер 1942 го да. Это был ужас для об ре чен ных лю дей. На ча-
лось ин тен сив ное мас со вое стро и тель ст во зе м ля нок. Но это гром ко 
ска за но, так как в боль шин ст ве это бы ли не зе м лян ки, а ямы или но ры, 
по кры тые гор бы лем, мхом и зе м лей вы со той 1,5-м с печ кой из кам ней-
ва лу нов, без окон (нет сте к ла) и ос ве ще ние лу чи ной (нет ке ро си на да же 
для лам пад ки-коп тил ки).
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Еще в Крас но яр ске при по груз ке пер вой пар тии лю дей на наш лих тер 
№ 15 в на ча ле ию ля 1942 го да я был сви де те лем из де ва тель ско го слу чая, 
за по м нив ше го ся на всю жизнь. На при ча ле сто я ла груп па «на чаль ст-
ва», ко то рая ве ла ак тив ный раз го вор. Как поз же вы яс ни лось, это бы ла 
со про во ж да ю щая «сви та» во к руг на чаль ни ка НКВД Тай мыр ско го на ци-
о наль но го ок ру га май о ра Ов чин ни ко ва. Ви жу к май о ру при бли жа ет ся 
сред них лет муж чи на, по оде ж де финн, и спра ши ва ет его, по ка зы вая 
свой до ку мент: «У ме ня про сро чен пас порт, где я его мо гу про длить?» 
На чаль ник, не гля дя в со дер жа ние до ку мен та, бе рет его и на гла зах у 
всех при сут ст во вав ших лю дей рвет на че ты ре ча с ти и бро са ет с при ча ла 
в ре ку, ска зав: «Те перь те бе пас порт боль ше не ну жен, иди на лих тер!» 
Мне ста ло яс но – кем мы сей час яв ля ем ся.

Этот финн при был с на ми в Усть-Хан тай ку то же 24 ию ня 1942 го да 
и по че му-то не во шел в со став ни од ной из об ра зо ван ных то г да ра бо-
чих бри гад. Он был оди но кий, лег ко оде тый, мо раль но по да в лен ный, 
уни жен ный и не знал хо ро шо рус ский язык. Хо дил в тун д ру со би рать 
гри бы, мо рош ку, чер ни ку, чер ную смо ро ди ну и ши пов ник. Бы ло вид но, 
что он го то вил ся к зи мов ке. И вот те перь по при бы тии сво их зе м ля ков 
этот финн око ло на ше го до ма на об ры ве бе ре га то же на чал стро ить зе м-
лян ку.

В на ча ле ав гу ста 1942 го да на об щем со б ра нии на се ле ния по сел ка 
был ор га ни зо ван в Усть-Хан тай ке ры бо ло вец кий кол хоз име ни Тель ма-
на. Поз же Ду дин ские рай он ные вла сти та кое на зва ние кол хо за не ут вер-
ди ли, ус мо т рев, оче вид но, в нем на ци о наль ный не мец кий под текст. Без 
со г ла сия кол хоз ни ков кол хоз по лу чил на зва ние «Се вер ный путь». Пред-
се да те лем кол хо за бы ла из бра на член ВКП(б) Эрд ман Эми лия, за ме с-
ти те лем член ВЛКСМ Гер ген ре дер Мин ну, бух гал те ром Гам мер шмидт 
Бер ту, ме ди ком на зна че на Ян ко вич На та лия.

Ру ко вод ст во кол хо за ста ло сроч но при ни мать ме ры по стро и тель ст-
ву но во го жи лья. Вновь при быв шие лю ди ока за лись во об ще без кры ши 
над го ло вой, а се вер ное ле то кон ча ет ся че рез ме сяц (ле то-–-3 ме ся ца, а 
зи ма-–-9). Вдоль пра во го бе ре га лю ди ста ли ска ты вать с бе ре га в во ду 
об сохшие брев на и сго нять их к по сел ку, и за тем вруч ную с боль ши ми 
тру д но стя ми жен щи ны во ло ком та щи ли их на вы со кий бе рег к ме с-
ту стро и тель ст ва. Бы ли за ло же ны два пя ти стен ных до ма. В по ло ви не 
од но го до ма бы ла ор га ни зо ва на кол хоз ная кон то ра с дву мя ком на та ми 
(ка би нет пред се да те ля и бух гал те ра и об щая). Во вто рой по ло ви не до ма 
жи лое по ме ще ние с на ра ми. Вто рой дом – на сто я щий ба рак с двух этаж-
ны ми на ра ми из бе ре зо вых сы рых жер дей был с на сту п ле ни ем в сен тя б-
ре хо ло дов на сто я щим гни лым и душ ным жиль ем, так как был пе ре пол-
нен об ре чен ны ми людь ми. Ведь 19 сен тя б ря 1942 го да те п ло ход «Сер го 
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Ор д жо ни кид зе» до с та вил в Усть-Хан тай ку еще тре тью по с лед нюю 
пар тию спец по се лен цев в ко ли че ст ве 135 че ло век. На се ле ние по сел ка 
уве ли чи лось до 440 че ло век, хо тя к это му вре ме ни из-за про студ и го ло-
да уже на ча лось вы ми ра ние осо бен но де тей из чис ла при ез жих вто рой 
и треть ей пар тий.

Ле до став на Ени сее в 1942 го да. про изо шел 17-ок тя б ря. К это му сро ку 
«за бот ли вая» власть из Игар ки от пра ви ла в Усть-Хан тай ку, По та по во, 
Ни коль ское и дру гие по сел ки не сколь ко пло тов со сбор ны ми двух квар-
тир ны ми до ма ми, пи ле ным бру сом, до с ка ми. Ко неч но, все по ни ма ли, 
что не об хо ди мо спа сать эти строй ма те ри а лы, так как ве сен ним ле до хо-
дом пло ты бу дут унич то же ны. По э то му на ча лась мно го ме сяч ная ра бо та 
по вы далб ли ва нию из льда строй ма те ри а лов, и тя же лей ший подъ ем их 
на пле чах жен щин на вы со кий бе рег в по се лок. Вид этих бед ных лю дей 
мож но срав нить толь ко с зим ни ми бе жен ца ми пе ри о да Вто рой ми ро-
вой вой ны: те п лую оде ж ду и обувь за ме ня ли меш ки на но гах и пле чах, и 
это при 30–40-гра дус ных мо ро зах. На ча лись бо лез ни и мас со вая ги бель 
лю дей.

Де ло в том, что тре тья пар тия до с та в лен ных в Усть-Хан тай ку лю дей 
ока за лась уже про сту жен ной и боль ной, осо бен но де ти. В Крас но яр ске 
на пас са жир ский трех па луб ный те п ло ход с трех крат ным пе ре гру зом 
весь спец кон тин гент раз ме с ти ли на глав ной па лу бе (т. наз. 4-й класс) 
и на двух от кры тых па лу бах на «ми лость» встреч ным осен ним ве т рам 
и ту ма нам. Все ка ю ты и са ло ны бы ли за ня ты обыч ны ми пас са жи ра ми 
с про езд ны ми би ле та ми. И вот, при плыв в Усть-Хан тай ку, так на зы-
ва е мый спец кон тин гент по с ле опи сан ной бес че ло веч ной пе ре воз ки, 
без не об хо ди мой те п лой оде ж ды, ока зал ся на бе ре гу без ук ры тия, под 
от кры тым не бом, то есть по Вы соц ко му: с те п ло хо да «пря мо в гроб». 
Так оно и по лу чи лось: с од ной сто ро ны,-нуж но бы ло не мед лен но стро-
ить зе м лян ку, а с дру гой – ра бо тать на вы груз ке пло тов со строй ма те-
ри а ла ми, что бы по лу чить ра бо чую про ду к то вую кар точ ку. Это бы ли 
раб ские ус ло вия, в ко то рые по па ли тре тья и часть вто рой пар тии вновь 
при быв ших в ав гу сте и сен тя б ре 1942 го да. Осо бен но по стра да ли при-
бал ты, у ко то рых, как пра ви ло, не бы ло те п лой оде ж ды.

Вся на груз ка по ока за нию по мо щи лю дям лег ла на се мью на ше го вра-
ча На та лию Ви к то ров ну Ян ко вич, дочь Ру ту, ис пол няв шую обя зан но сти 
мед се ст ры и сы на Юрия, ко то рые в ра нее по стро ен ной на бе ре гу зе м-
лян ке обу ст ро и ли хо ро ший мед пункт с дву мя по ме ще ни я ми – жи лым 
и при ем ной для па ци ен тов. Му же ст вен ная, тру до лю би вая и вы со ко 
об ра зо ван ная жен щи на из Ри ги Н. В. Ян ко вич еже днев но об хо ди ла все 
жи лые до ма, ба ра ки и зе м лян ки, по мо гая чем мог ла в тех ужас ных ус ло-
ви ях боль ным лю дям.
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Она ор га ни зо ва ла сбор ело вой хвои и при го то в ле ние из нее от ва ра 
для ле че ния цын ги. Ка ж дый боль ной обя зан был еже днев но по од но му 
ста ка ну вы пи вать этой очень горь кой зе ле ной «от ра вы». Эта ла тыш ская 
се мья в ию не 1941 го да бы ла из го ро да Да у га вы вы сла на в Пи ров ский 
рай он Крас но яр ско го края, а в ию не 1942 го да – в Усть-Хан тай ку. Их 
отец, как «враг на ро да», был рас стре лян в Лат вии в 1941-го ду. Та ко ва 
бы ла участь се мей ос нов ной мас сы при бал тов.

Финн, у ко то ро го на при ча ле в Крас но яр ске бы ла про б ле ма с про-
дле ни ем пас пор та, за осен нее вре мя все-та ки су мел око ло на ше го до ма 
на ко со го ре по стро ить се бе не боль шую зе м лян ку. Ко па ние зем лян ки 
ему об лег чи ло то, что это ме с то ока за лось ста рым клад би щем, из мо гил 
ко то ро го он вы бро сил все ко с ти и че ре па. В этой зе м лян ке хо зя ин про-
жил не дол го, толь ко до пер вых силь ных мо ро зов, ко гда он, жи вя в оди-
но че ст ве, го лод ный (он по лу чал иж ди вен че скую про ду к то вую кар точ ку, 
так как не ра бо тал в кол хо зе), не вы дер жав хо ло дов, за мерз в сво ей зе м-
лян ке-мо ги ле. Та кой ко нец жиз ни то г да на стиг мно гих.

Хо ро шую по мощь в от но ше нии стро и тель ст ва ока за ла ко ман да 
(«бот ские» – от сло ва бот, как их на зы ва ли в по сел ке) бо та, ко то рая 
уже во вре мя ле до ста ва – хо да на ре ке шу ги – не смог ла про бить ся до 
Игар ки, и вы ну ж де на бы ла на зим ний от стой по ста вить свой бот на 
бе ре гу на шей реч ки с та ким рас че том, что бы вес ной по вы со кой во де до 
ле до хо да ук рыть ся в реч ке. Ко ман да во гла ве с ка пи та ном впя те ром из 
пло та са ми на та с ка ли строй ма те ри а лов и со бра ли двух квар тир ный дом, 
в ко то ром од ну по ло ви ну от да ли мед пун к ту, а во вто рой жи ли са ми. В 
сле ду ю щем го ду весь дом был от дан ме ди ци не. Сре ди бот ских ока зал ся 
ба я нист и «го лод ная» мо ло дежь все-та ки уст ра и ва ла в су бот ние ве че ра 
тан цы. Но глав ная по мощь от зи мов ки бо та на се ле нию по сел ка вы ра-
зи лась в том, что ка пи тан по де лил ся сво и ми за па са ми то п ли ва, и лю ди 
по лу чи ли воз мож ность ос ве ще ния от лу чин пе рей ти к ке ро си ну. Толь ко 
те перь мож но се бе пред ста вить, до ка ко го низ ко го уров ня то г даш няя 
власть опу с ти ла це лый на род. Речь шла не о ви жи ва нии, а о вы ми ра-
нии. Но об этом ста нет яс нее поз же. Труд ры ба ков был очень тя же лым, 
и вы дер жать та кую на груз ку мог толь ко мо ло дой здо ро вый ор га низм. 
Осе нью при Се вер ном из Крас но яр ска за во зе про ду к тов ры ба ков как 
наи бо лее вы нос ли вую ра бо чую си лу все гда при вле ка ли к раз груз ке из 
плаш ко утов то ва ров для ма га зи на. При этом ме ст ная рай он ная власть 
про яв ля ла всю не на висть к нам. За пом нил ся слу чай, ко гда при вы груз ке 
тя же лых меш ков с му кой (по 70 кг) из трю ма по тра пу и за тем на бе рег 
пред се да тель Ду дин ско го рай ис пол ко ма Ми ков кри чал на нас, ры ба ков-
груз чи ков: «Ше ве ли тесь, фа ши сты, сгною вас всех в Нор-р-р-риль ске!» 
Ко неч но мы, маль чиш ки и дев чон ки, не мог ли, как му жи ки, про фес си-
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о наль ные груз чи ки, та с кать та кие тя же сти по шат ким тра пам бы ст ро 
и без о пас но, но та кое об ра ще ние к нам, ко неч но, бы ло не за слу жен но. 
Карь е ра это го де я те ля бы ст ро за кон чи лась, как толь ко вер ну лись на 
Се вер в 1946 го ду пер вые де мо би ли зо ван ные фрон то ви ки, став по том 
кла дов щи ком на строй ке.

Глав ная слож ность тру да ры ба ка – это по сто ян ный кон такт с ок ру-
жа ю щей те бя су ро вой се вер ной при ро дой. Су хим быть не воз мож но, 
осо бен но, ко гда на ре ке вол не ние или штор мит. Кста ти, имен но в та кой 
мо мент ры ба при бли жа ет ся к бе ре гу, и улов наи боль ший. Бре зен то вой 
спец оде ж ды и ры бац ких са по гов ры ба ки не по лу ча ли. Ра бо та ли толь ко 
бо си ком в оде ж де вы ше ко ле на и обо г ре ва лись вес ной и осе нью в ле дя-
ной во де, так как на су ше еще или уже ле жал снег. Ка кие фа к то ры яв ля-
лись оп ре де ля ю щи ми при оцен ке слож но сти тру да ры ба ка? 12-ча со вой 
ра бо чий день в лю бую по го ду, кро ме штор ма на ре ке, фи зи че ски тя же-
лый труд при ра бо те с 500-ме т ро вым не во дом, по сто ян ное из ну ри тель-
ное ок ру же ние при ра бо те, от ды хе и сне кро во со сов, на хо ж де ние в те че-
ние все го ра бо че го вре ме ни в мок рой оде ж де, ра бо та в от ры ве от се мьи 
в не обу стро ен ных ус ло ви ях и, на ко нец, су ще ст ву ю щая, ес те ст вен но, 
по сто ян ная по вы шен ная опас ность при ра бо те на во де. Все слож но сти 
ры бац кой ра бо ты усу губ ля лись в те го ды еще и ха ра к те ром под не воль-
но го тру да, вра ж деб ным не до б ро же ла тель ным от но ше ни ем рай он ных 
вла стей, ко гда, на при мер, в лет нее (в ию ле) вре мя при очень сла бых 
уло вах (ме ст ные ры ба ки в та кое вре мя во об ще не во да ми не ры ба чи ли, 
ста вя для соб ст вен но го про пи та ния толь ко се ти), мы обя за ны бы ли все 
рав но «це дить» во ду в уго ду пла ну, не оп рав да но из на ши вая при этом 
до ро го сто я щий не вод. Яв ля ясь ме с том ло ва цен но го пи ще во го про ду-
к та, то ня по сто ян но по се ща лась на чаль ст вом раз нго уров ня, а ры ба ки 
на хо ди лись под кон т ро лем, осо бен но со сто ро ны спец ко мен да ту ры 
(на при мер, ка пи та ном Сте па но вым).

Пос ле ор га ни за ции в Усть-Хан тай ке кол хо за «Сев. путь» на ча ла рас-
ти его ад ми ни ст ра ция, по я ви лись до пол ни тель ные хо зяй ст вен ни ки, на 
строй ке-– про раб, а над тре мя ры бо ло вец ки ми бри га да ми – ос во бо ж-
ден ный бри га дир. Все эти но во вве де ния по тре бо ва ли до пол ни тель ных 
рас хо дов. Из ры бац ких ру ло нов и де неж ных до хо дов ста ли 40% от чис-
лять в бюд жет кол хо за. В сре д нем го до вой улов ры бы в кол хо зе «Се вер-
ный путь» со ста в лял 450 цент не ров.

Итак, к кон цу 1942 го да на стан ке Усть-Хан тай ка ока за лось по ряд ка 
450 лю дей, до с та в лен ных сю да, пря мо ска жем, на вы ми ра ние. Ос но во-
по ла га ю щим до ку мен том для мас со во го пе ре се ле ния на Край ний Се вер 
лю дей яви лось вы шед шее 6 ян ва ря 1942 го да По с та но в ле ние СНК СССР 
«О раз ви тии рыб ных про мы слов в бас сей нах рек Си би ри и на Даль нем 
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Во с то ке». Ры ба нуж на бы ла стра не и фрон ту. Из Игар ки в Ду дин ку в том 
же го ду был пе ре ба зи ро ван «Тай мыр гос рыб трест», уком п ле к то ван ный 
в ос нов ном ас т ра хан ца ми, вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли ста-
ми рыб ной про мыш лен но сти, сре ди ко то рых бы ли глав ный ин же нер 
тре ста Ку ри ло, на чаль ник про из вод ст вен но го от де ла Ер шов, на чаль ник 
пла но во го от де ла Вол ков, на чаль ник от де ла кад ров Кня зев, ди ре к тор 
пе ре ва лоч ной ба зы За б ро дин, на чаль ник ра дио стан ции тре ста Кон стан-
ти нов и дру гие (де ре вян ное двух этаж ное зда ние тре ста в Ду дин ке со хра-
ни лось до сих пор). В си с те ме тре ста бы ли в том же го ду ор га ни зо ва ны 
не боль шие рыб за во ды: Ду дин ский, Ош ма рин ский, Тол сто но сов ский, 
Ха танг ский, Ле с кин ский и Во ло чан ский, а так же рас ши рен Усть-Пор-
тов ский кон серв ный за вод, ко то рые осу ще ст в ля ли при ем ку и пер вич-
ную об ра бот ку ры бы. Вся си с те ма тре ста ба зи ро ва лась на ра бо чей 
си ле из спец по се лен цев. Та ким об ра зом, в 1942–1943 го дах на Тай мы ре 
об ра зо ва лась но вая от расль про мыш лен но сти – рыб ная с го до вой то г-
да по тре сту ры бо до бы чей в сре д нем 60–65 ты сяч цент не ров. Од на ко, 
как вы яс ни лось в 1946 го ду, рыб ные за па сы в Тай мыр ских во до емах 
и в ни зовь ях ре ки Ени сей ока за лись пра к ти че ски на столь ко ма лы ми 
и мед лен но вос пол ни мы ми, что со з дан ная рыб ная от расль во гла ве с 
тре стом ока за лась не рен та бель ной. Ав то ры По с та но в ле ния СНК СССР 
еще в на ча ле 1942 го да долж ны бы ли знать, что при ин тен сив ном ло ве 
в ус ло ви ях Се ве ра в хо лод ной во де раз ви тие и вос ста но в ле ние рыб ных 
за па сов про ис хо дит зна чи тель но мед лен нее, чем в те п лой во де Кас пий-
ско го мо ря или Вол ги. Ры бо до бы ча не по вы ша лась – она ста ла убы вать. 
Пер вым сиг на лом о до пу щен ной ошиб ке яви лась ли к ви да ция «Тай мыр-
гос рыб тре ста» с его рыб за во да ми в ап ре ле 1946 го да. Вто рым сиг на-
лом в том же на пра в ле нии бы ла мас со вая вер бов ка спец по се лен цев с 
за клю че ни ем пя ти лет них до го во ров и вы пла той подъ ем ных на ры бо-
до бы чу на Се вер ный Са ха лин в 1948 го ду. По сви де тель ским дан ным, 
с Тай мы ра то г да че рез Крас но ярск, Вла ди во сток и да лее на Се вер ный 
Са ха лин вы еха ло по ряд ка 2000 спец по се лен цев. Этим вер ха ми был при-
знан факт, что в 1942 го ду на Тай мыр бы ло за ве зе но не оп рав дан но мно го 
лиш не го на ро да. Ана лиз и оцен ку со бы тий 1942–1948 го дов на Тай мы ре 
рас смо т рим поз же, а по ка вер нем ся в Усть-Хан тай ку. Зи мой 1942-го да, 
в на ча ле пер вой на шей зи мов ки, по при ка зу пред се да те ля По та пов ско го 
рыб ко опа Ба де ра к нам при бы ла но вая про да вец ма га зи на, ра нее по ка-
зав шая се бя с по ло жи тель ной сто ро ны бу ду чи зав. сто ло вой в По та по ве, 
Мин на Алк сан д ров на Валь тер. На ко нец, за при лав ком у нас ока за лась 
чеcтней шая, до б ро же ла тель ная жен щи на, пе ре жив шая ра нее весь ужас 
вы жи ва ния в олень ей ко нюш не и зе м лян ке. Бу ду чи са ма спец по се лен-
кой, она у ру ко вод ст ва рыб ко опа за слу жен но по лу чи ла боль шое до ве рие 
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сво им на зна че ни ем на са мо сто я тель ную ра бо ту в от дель ной тор го вой 
точ ке. Та кой пост в то вре мя для спец по се лен ца мож но счи тать поч ти 
не до ся га е мым. Во вся ком слу чае в Ду дин ском рай оне он был пер вым. 
Пос ле ин вен та ри за ции при ак тив ном уча стии Ба де ра, ма га зин стал не 
толь ко тор го вым ме с том, но и при знан ным на се ле ни ем об ще ст вен-
ным и куль тур ным цен т ром: бы ла ор га ни зо ва на би б ли о те ка, по пут-
ным транс пор том ста ли до с та в лять ся га зе ты и жур на лы. М. А. Валь тер 
ак тив но по се ща ла ба ра ки для ока за ния до с туп ной с ее сто ро ны по мо щи 
лю дям, на хо дя щих ся в бед ст вен ном по ло же нии. Ра бо тая в Усть-Хан тай-
ке, се мья М. А. Валь тер ока за лась раз роз нен ной: сын Га ральд (1927 г. р.) 
был ос та в лен при ней, а дочь Ви к то рия (1925 г. р.) спец ко мен да ту рой 
бы ла на пра в ле на в ры бо ло вец кую бри га ду в При лу ки на Ени сее (50 км), 
а за тем в бри га ду дру го го кол хо за – «За по ляр ник» – на Си го вое озе ро 
(20 км). С ма мой и бра том Ви к то рия ста ла вме сте жить поз же, осе нью 
1943-го да. Сре ди мно гих лю дей то го вре ме ни се мья Валь тер ос та ви ла о 
се бе на Се ве ре до б рую па мять.

В Усть-Хан тай ке, бу ду чи «до ма» или в па лат ке на то не или во вре-
мя ра бо ты с не во дом или зи мой в ры бац кой зе м лян ке, ме ня по сто ян-
но со про во ж да ла мысль о не об хо ди мо сти по лу че ния об ра зо ва ния. С 
ма лых лет об ста нов ка в се мье спо соб ст во ва ла по з на нию все го но во го, 
твор че ско му тру ду. Мое дет ст во на ча лось в се ле Пе тин гер (Ба ра та ев ка) 
АССР НП. Мой па па Пе т ри От то (1893 г. р.) – бух гал тер сель хоз по т реб-
ко опе ра ции, а ма ма Пе т ри (Гер ген ре дер) Оль га (1898 г. р.) – учи тель ни ца 
име ли до маш нее хо зяй ст во: дом с над вор ны ми по строй ка ми, ло шадь, 
ко ро ву и две охот ни чих со ба ки: гон чая Ари нок и на уток – Миль тон. В 
1931 го ду, во из бе жа ние рас ку ла чи ва ния, тай но но чью, бро сив всю соб-
ст вен ность, мы втро ем вы еха ли в Са ра тов, а за тем в Мо ск ву, к бра ту 
па пы – дя де Ко ле. С ра бо той и жиль ем па па уст ро ил ся в сви но вод че ском 
сов хо зе «Бу де но вец» Дми т ров ско го рай она Под мо ско вья. Ди ре к тор 
сов хо за Ту ты хин был ге рой Гра ж дан ской вой ны, но по лож но му до но су 
в 1934 го ду был аре сто ван и рас стре лян как «враг на ро да».

Был убит Ки ров, об ста нов ка в стра не на ка ля лась. Ро ди те ли мои 
ре ши ли опять – «по даль ше от бе ды» – сме нить ме с то жи тель ст ва. Тя ну-
ла к се бе Вол га, и вот мы в Ас т ра ха ни, где, кста ти, по до шел мой воз раст 
для по сту п ле ния в пер вый класс шко лы.

Па па мой был боль шой лю би тель охо ты и ры бал ки. Ка ж дый вы ход-
ной день мы про во ди ли на при ро де – на Вол ге, в ери ках, вбли зи Кас пий-
ско го мо ря. В од ну из по ез док в Мо ск ву па па при вез мне ме тал ли че ский 
кон ст ру к тор и с это го вре ме ни я стал ин те ре со вать ся твор че ст вом 
и на у кой: в на шем до ме по стро ил элек т ри че скую же лез ную до ро гу с 
са мо дель ным тя го вым элек т ро мо то ром, ма лень кий элек т ро сва роч ный 
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ап па рат для свар ки ме дью трес нув шей ра мы ве ло си пе да, двух ци лин-
д ро вую па ро вую ма ши ну с во до труб ным кот лом, ко то рым слу жи ла 
тол сто стен ная 1,5-ли т ро вая же с тя ная бан ка из под мас ля ной крас ки, 
то п ли во-спирт-де на ту рат, а ци лин д ра ми слу жи ли два брон зо вых охот-
ни чих па тро на 12-го ка ли б ра. Учеб ной ли те ра ту рой яв лял ся очень то г да 
по пу ляр ный сре ди мо ло де жи жур нал «Зна ние – си ла».

В 1937 го ду в Ас т ра ха ни в зда нии быв ше го ле со про мыш лен ни ка Гу би-
на от крыл ся го род ской Дво рец пи о не ров. То г да это был боль шой по да-
рок для школь ни ков. Де ло в том, что это зда ние на хо ди лось в пре стиж-
ном ме с те цен т ра го ро да – на стрел ке, где ре ка Ку тум впа да ет в Вол гу, 
но глав ное, что это трех этаж ное ог ром ное зда ние име ло кра си вую внеш-
нюю и вну т рен нюю ар хи те к ту ру. Пом ню, кра си вые тя же лые на вы со ких 
ок нах што ры, бар хат ные пе ри ла на лес ни цах с низ ки ми сту пе ня ми. В 
фойе по сто ян но ра бо тал фон тан, ук ра шен ный скульп тур ной фи гу рой. 
Мы, трое уче ни ков из на ше го пя то го клас са: Иван Чаш ко, Вла ди мир 
Крут ков и я, бы ли очень ра ды, что нас при ня ли в су до стро и тель ный кру-
жок, ко то рым ру ко во дил опыт ный ин же нер-су до стро и тель Го луб цов. 
Он нас на у чил чи тать су до вые чер те жи и стро ить по ним мо де ли су дов. 
Все сво бод ное вре мя мы про во ди ли в круж ке. За три го да на ми бы ли 
по стро е ны два сей не ра и реч ной трам вай «Мо ск ва» раз ме ром в пол ме т-
ра. Ис пы та ния про хо ди ли пе ред Двор цом пи о не ров на ре ке Ку тум, фо то 
мо де лей со хра не ны. За ак тив ную и твор че скую ра бо ту ди рек ция Двор ца 
пи о не ров на гра ди ла ме ня По чет ной гра мо той, ко то рая так же со хра ни-
лась до сих пор. Это бы ло дет ст во, от ме чен ное офи ци аль но.

Од на ко ста лин ский тер рор все-та ки не обо шел на шу се мью: 13 ию ня 
1938 го да в на шем до ме 5 в пе ре ул ке Гер це на в Ас т ра ха ни был аре сто ван 
в воз рас те 45 лет мой па па Пе т ри От то. С двух ча сов но чи до пя ти ут ра 
шел обыск в ком на тах, дво ре и са рае. Кон фи ско ва ны бы ли охот ни чье 
ру жье «Sauer» и при над леж но сти к не му, се мей ные зо ло тые ук ра ше ния, 
а так же был опи сан весь дом (ма ма те перь не име ла пра ва его про дать 
по с ле арес та). До сих пор у ме ня (мне то г да бы ло 12 лет) пе ред гла за-
ми, как офи цер за чи тал ор дер на арест: «…по по ста но в ле нию… Пе т ри 
От то Ива но вич, не мец, 1893 г. р. под ле жит аре сту…» «Ко го же ла е те 
при гла сить в ка че ст ве по ня то го?» «Со се да Пив цо ва Але к сан д ра Афа-
нась е ви ча», – от ве тил па па. При ухо де из до ма по с лед ние сло ва па пы 
бы ли: «Ле вуш ка, слу шай ся ма му». В этой си ту а ции тре мя сло ва ми па па 
вы ра зил пол ное от сут ст вие ве ры в спра вед ли вость, и что боль ше ему не 
да дут вер нуть ся до мой. Сколь ко слез про ли ва ла ма ма еже днев но, ко гда 
на сту па ло вре мя (5 ча сов ве че ра) при хо да па пы с ра бо ты. Ле том я ча с то 
в это вре мя на трам вай ной ос та нов ке у рыб но го ма га зи на его встре чал, 
и он обя за тель но по ку пал мне мое лю би мое на па лоч ке и в шо ко ла де за 
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20 ко пе ек мо ро же ное «Эс ки мо», а за тем за пи ва ли ста ка ном за 10 ко пе ек 
вкус ным хо лод ным «Ба вар ским» ква сом. Как-то па па, при дя с ра бо ты, 
на чал по до з ри тель но кру тить ся во к руг ме ня. Пос ле ужи на он взял мой 
школь ный днев ник и, по смо т рев оцен ки, ска зал: «За от лич ную уче бу я 
ку пил, Ле вуш ка, те бе го то валь ню». В те го ды это был цен ный по да рок 
для 4-класс ни ка. Эта го то валь ня мне слу жи ла все школь ные, сту ден-
че ские и ас пи ран ские го ды. Па па вы пи сы вал 2 га зе ты – цен т раль ную 
«Из ве стия» и ме ст ную ас т ра хан скую «Ком му нист». Еще в до шко ль ные 
го ды па па лю бил мне чи тать сказ ки Пуш ки на и сти хи на не мец ком язы-
ке Шил ле ра. В до ме у нас имел ся па те фон с боль шим на бо ром пла сти-
нок (за по м ни лась пла стин ка с пес ней со сло ва ми: «У са мо ва ра я и моя 
Ма ша, а на дво ре со в сем уже тем но») и луч ший в те го ды ра дио при ем-
ник СВД-4, ко то рый нам из Мо ск вы при слал дя дя Ко ля. Па па очень 
лю бил при ро ду, был удач ли вым ры ба ком и охот ни ком. Все свои от пу с-
ка он брал в ок тя б ре м-це с та ким рас че том, что бы они за кан чи ва лись 
на ка ну не трех дней ок тябрь ских праз ни ков. В это вре мя в устье Вол ги 
раз ре ша лась ло в ля ры бы се тя ми и осен няя охо та на во до пла ва ю щую 
пти цу. На на шей мо тор ке, по стро ен ной дву мя ма с те ра ми ло доч ных дел 
у нас на дво ре в 1935 го ду, с двух такт ным швед ским дви га те лем «Бо лин-
дер», 5 л. с., на неф ти, 600 об/мин, с ка ю той и па ру сом па па с Фе до ром 
Фе до ро ви чем Кляй ном, с со т руд ни ком с ра бо ты Смир но вым и с охот-
ни чей со ба кой Аль фой уп лы ва ли по ери кам (реч кам) к мо рю. Пос ле, как 
обыч но, удач но го воз вра ще ния до мой боль ше все го тру да до с та ва лось 
ма ме-– нуж но бы ло не мед лен но коп тить ры бу и об ра ба ты вать уток и 
гу сей. Са за ны го ря че го коп че ния в на шей рус ской пе чи на опил ках хо ро-
шо со хра ня лись и бы ли очень вкус ны. Пти ца то же коп ти лась. Все на ши 
по стель ные при над леж но сти бы ли на би ты толь ко пу хом (в Си би ри в 
1941 го ду ма ма их ме ня ла на кар то фель и му ку). Па па очень лю бил клас-
си че скую му зы ку. Пом ню, ле том 1937 го да в Ас т ра ха ни га ст ро ли ро вал, 
при быв ший из Мо ск вы, Го су дар ст вен ный те атр опе ры и ба ле та во гла ве 
со Ста ни слав ским, всю га ст роль ную про грам му ко то ро го по се ти ли мои 
ро ди те ли. Спе к та к ли про хо ди ли в са мом луч шем лет нем те а т ре ниж не го 
По вол жья «Ар ка дии». Очень жаль, что в 60-е го ды этот ше девр де ре вян-
но го зод че ст ва и ис кус ст ва во вре мя по жа ра пол но стью сго рел и до сих 
пор не вос ста но в лен.

Без вин ная ги бель па пы силь но от ра зи лась на здо ро вье ма мы, ко то-
рую я сво ей хо ро шей уче бой под дер жи вал. Ко г да в пя том клас се по с ле 
оче ред но го эк за ме на я воз вра щал ся до мой и сту чал в дверь, ма ма все-
гда спра ши ва ла: «Кто тут?» Я от ве чал: «От лич но». На «хо ро шо» что-то 
от ве тов не по м ню.
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При го вор па пе был ис пол нен 20 ок тя б ря 1938 го да. 31 де ка б ря 1957 
го да па па по смерт но пол но стью был ре а би ли ти ро ван из-за от сут ст вия 
со ста ва пре сту п ле ния. Воз ни к ло не пре одо ли мое же ла ние по з на ко-
мить ся с па пи ным уго лов ным де лом, что бы по нять, как при от сут ст-
вии со ста ва пре сту п ле ния мог со стоть ся рас стрель ный при го вор? В 
70-е го ды по мо е му за я в ле нию в Мо ск ве нам с же ной Ви к то ри ей бы ла 
пре до с та ле на воз мож ность по з на ко мить ся с уго лов ным де лом па пы, 
ко то рое при сла ло Ас т ра хан ское ок руж ное МВД. На Лу бян ке очень веж-
ли во нас при нял в ка би не те пол ков ник, ко то рый при нес па пи но де ло 
№ 10016, со ста в лен ное Ас т ра хан ским ОК РО НКВД по ста тье 58–1«а» 
УК РСФСР на Пе т ри От то Ива но ви ча, нем ца, 1893 г. р., аре сто ван но го 
13 ию ня 1938 го да, при го вор – рас стрел ис пол нен 20 ок тя б ря 1938 го да. 
Пол ков ник, про ли с тав пап ку, со сто я щую бу валь но из де ся ти не бо лее 
ли с тов, вы рвал па пин пас порт и проф со юз ный би лет с фо то кар точ кой 
из де ла и все вме сте от дал нам для чте ния. Ви к то рия не мог ла чи тать без 
слез. До п ра ши вал ся па па опер упол но мо чен ным от де ла УГБ Ас т ра хан-
ско го ОК РО НКВД мл. лей те нан том Ли си цы ным все го толь ко один раз 
– 25 ию ня 1938 го да. Как об ра тил на ше вни ма ние пол ков ник, про то кол 
до про са, ко то рый пи сал Ли си цын, не име ет по пра вок и яв но пе ре пи сан 
на чи с то, так не бы ва ет при до про сах аре сто ван но го, то есть до прос сфа-
б ри ко ван. С раз ре ше ния пол ков ни ка мы сде ла ли не сколь ко вы пи сок из 
наи бо лее важ ных для нас бу маг:
1. № 34495, от 2 ав гу ста 1934 г., Мо ск ва, пл. Дзер жин ско го, НКВД, Ста-

лин град, управ ле ние НКВД СССР по Ста лин град ско му краю, Са ри-
ну. Из Мо ск вы в Ас т ра хань на по сто ян ную ра бо ту вы ехал уча ст ник 
контр ре во лю ци он но го фа ши ст ско го фор ми ро ва ния нем цев, свя зан-
ных с гер ман ским по соль ст вом в Мо ск ве, пе ре да ю щих се к рет ную 
ин фор ма цию о по ло же нии нем цев в СССР, гр-н Пе т ри От то Ива но-
вич, быв ший тор го вец и ку лак. СПО ГУГБ про сит сроч но ус та но вить 
за Пе т ри О. И. на блю де ние и аген тур но раз ра бо тать его, об ра тив 
осо бое вни ма ние на вскры тие его ас т ра хан ских ино го род них свя зей. 
Пе т ри О. И. и свя зан ных с ним лиц, без на шей санк ции не опе ри ро-
вать. Пом. на чаль ни ка се к рет но го по лит от де ла ГУГБ (Горб).

2. В Ас т ра хан ский окр. НКВД по сту пи ли све де ния о свя зи с гер ман-
ским по соль ст вом Пе т ри О. И.

3. Пе т ри Але к сандр Фе до ро вич быв ший вла де лец му ко моль ной мель-
ни цы, рас ку ла чен, с 1929 г. до на сто я ще го вре ме ни скры ва ет ся. Его 
се мья в 1930 г. про жи ва ла в г. Воль ске, а с 1931 г. про жи ва ла в Мо ск ве 
на квар ти ре Пе т ри Райн голь да Ива но ви ча.

4. На чаль ни ку учет но-ар хив но го от де ла УКГБ по Крас но яр ско му краю. 
Про сим объ я вить гр-ну Пе т ри Льву От то ви чу, что его отец Пе т ри 
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От то Ива но вич, 1893 г. р., 28 сен тя б ря 1938 г. был осу ж ден на 10 лет 
ИТЛ, от бы вая на ка за ние, умер 20 ян ва ря 1944 г. от па ра ли ча серд ца 
в ме с тах за клю че ния. Да ту объ я в ле ния про сим со об щить. На чаль ник 
учет но-ар хив но го от де ла УКГБ по Ас т ра хан ской об ла с ти, под пол ков-
ник Анош кин. (Это пись мо лжи вое, так-как па па рас стре лян еще 20 
ок тя б ря 1938 го да, а не умер в ла ге ре в 1944 го ду.)

5. На чаль ни ку упр. ми ли ции по Ас т ра хан ской об ла с ти. № 8–1–011 
от 4.12.57 г. В со от вет ст вии с рас по ря же ни ем КГБ № 108 сс, про-
шу Ва ше го ука за ния за ре ги ст ри ро вать в Ас т ра хан ском го род ском 
ЗАГ Се смерть гр. Пе т ри О. И., ко то рый, от бы вая на ка за ние, умер в 
ме с тах за клю че ния 20 ян ва ря 1944 г. от па ра ли ча серд ца. Выс лать в 
Крас но ярск сы ну. Нач-к упр. КГБ по Ас т ра хан ской об ла с ти, пол ков-
ник Охап кин. (Это пись мо про дол жа ет лжи вую вер сию пре ды ду ще го 
пись ма.)

6. По во п ро су ре а би ли та ции па пы в его за щи ту в но я б ре 1957 го да 
вы сту па ли сви де те ли. Пив цов А. А., в про то ко ле до про са ска зал, что 
«Пе т ри О. И. был ми лей ший че ло век и ни ко гда не ин те ре со вал ся и 
не го во рил на по ли ти че ские те мы. Мы, со се ди и дру зья, ве че ра ми, 
си дя на за ва лин ке, по пи ва ли про хлад ное пи во, го во ри ли о го род ских 
но во стях, о Вол ге и ры бал ке, где в оче ред ной вы ход ной день мы с 
семь я ми бы ва ли на при ро де. О. И. Пе т ри не мог быть пре ступ ни ком, 
он явил ся жер т вой без за ко ния». Дру гие сви де те ли – Мунц А. К., Гер-
лах М. А., Пу с то вой-В. В., Ки се лев Е. И., Гер ген ре дер А. И. ха ра к те ри-
зо ва ли па пу толь ко по ло жи тель но.

7. Жер т ва ми вме сте с па пой ока за лись: Кляйн Ф. Ф. (гл. бух гал тер ас т-
ра хан ско го го род ско го уп ра в ле ния тор го в ли), рас стре лян 28 сен тя б-
ря 1938 г., Мунц К. Л. (гл. бух гал тер Сев кас прыб сбы та), рас стре лян 
28 сен тя б ря 1938 г.

8. По с та но в ле ние «трой ки» УНКВД по Ста лин град ской об ла с ти от 
28 сен тя б ря: а) Пе т ри О. И. – рас стре лять, б) кон фи ско вать все иму-
ще ст во. При го вор окон ча тель ный и об жа ло ва нию не под ле жит.

9. При го вор па пе ис пол нен 20 ок тя б ря 1938 го да. В де ле на по с лед ней 
стра ни це три под пи си («трой ки») и чет вер тая под пись вра ча, под-
твер жда ю ще го смерть па пы по с ле рас стре ла.

10. В де ле по во п ро су о ре а би ли та ции име ет ся за клю че ние Во ен но-
го Три бу на ла: «Ма те ри а лов, по слу жив ших ос но ва ни ем для аре ста 
Пе т ри От то Ива но ви ча, в де ле не име ет ся. До п ра ши вал ся один раз 
25 ию ня 1938-го да. По ка за ния об ви ня е мо го Пе т ри О. И. в про цес се 
след ст вия не про ве ря лись».
Итак, те перь ока зы ва ет ся, что для аре ста па пы да же не бы ло ни ка ко-

го ос но ва ния, тем бо лее для при ня тия про тив не го лю бых ре прес сив ных 
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мер! Пос ле про чте ния и за пи сей (наш ви зит в КГБ длил ся 1 час 40 ми нут) 
па пи но го де ла № 10016 у нас с Ви к то ри ей сло жи лось двой ст вен ное чув-
ст во, с од ной сто ро ны – ско рее уй ти из это го про кля то го всем на ро дом 
Рос сии в цен т ре Мо ск вы се ро го зда ния ЧК, ОГ ПУ, НКВД, КГБ, в ко то рое 
«под след ст вен ные» лю ди толь ко вхо дят, но не вы хо дят, а с дру гой сто-
ро ны – хо чет ся как мож но боль ше вы яс нить о «ви нов но сти» па пы. Мне 
до сих пор очень жаль, что я не пе ре пи сал не сколь ко стра ниц про то ко ла 
един ст вен но го до про са па пы от 25.06.38-го да, ведь при ни мав ший нас 
и со чув ст ву ю щий нам пол ков ник КГБ не за пре тил нам де лать за пи си. 
Од на ко вну т рен ний страх от мыс ли «где мы на хо дим ся» вы тал ки вал нас 
на ули цу, слиш ком вы со ки бы ли нер в ные пе ре жи ва ния. «До б рый» пол-
ков ник вы ра зил нам сло ва со бо лез но ва ния по слу чаю без вин ной ги бе ли 
па пы, ска зав: «Сла ва Бо гу, что те го ды го су дар ст вен но го про из во ла и 
без за ко ния боль ше не вер нут ся». Дай-то Бог. Пос ле ви зи та к че ки стам 
мы по шли ря дом в сквер у По ли тех ни че ско го му зея и се ли ря дом с кам-
нем «Жер т вам по ли ти че ских реп рс сий 1917–1950 го дов» и ста ли мол ча 
от пе ре жи то го при хо дить в се бя. Пол но стью оз на ко мив шись с де лом 
сле ду ет при знать, что для по с ле с та лин ско го пе ри о да со ста ва пре сту п-
ле ния па па не имел, и ре а би ли та ция ему вы не се на пра виль но. Но ес ли 
об ви не ние со от не сти к пе ри о ду тер ро ра 1937–1938 го дов, ко гда лю ди 
под вер га лись пре сле до ва нию по на ци о наль но му при зна ку, то не мец кая 
на ци о наль ность па пы яв ля лась са мым глав ным пре сту п ле ни ем об ви ня-
е мо го, хо тя в офи ци аль ной про па ган де и по Кон сти ту ции СССР на ци о-
на лизм то г да уго лов но не пре сле до вал ся. Од на ко ре ше ние Кре м лев ских 
во ж дей бы ло иное: не мец – это «враг на ро да», и под ле жал в те го ды 
унич то же нию.

На ми со хра нен па пин «Тру до вой спи сок» (те перь это – «Тру до вая 
книж ка»), со ста в лен ный в 1937 го ду, о его де я тель но сти в со вет ское вре-
мя вплоть до аре ста. Этот офи ци аль ный до ку мент по ка зы ва ет, что его 
ра бо та ни че го об ще го не име ет с той ха ра к те ри сти кой, ко то рая при ве-
да на в его уго лов ном де ле № 10016. Ни же при во дим этот спи сок:
Ф. И. О.: Пе т ри От то Ива но вич.
Об щие дан ные о про хо ж де нии служ бы:
1. Ро дил ся в 1893 г., де ка б ря мес., 1 чис ла.
2. На ци о наль ность – не мец.
3. Со ци аль ное по ло же ние – слу жа щий. (Справ ка Ба ра та ев ско го сель со-

ве та от 18 ию ня 1931 г.)
4. Об ра зо ва ние – не за кон. сре д нее.
5. Про фес сия – бух гал тер.
6. Пар тий ность – без пар тий ный.
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7. Член проф со ю за с 1918 г. (Член ский би лет№ 21480–0009.) На во ен-
ном уче те 2-й оче ре ди 1 гр. 1 ка тег. (Лич ная книж ка.)

Дан ные о про хо ж де нии служ бы:
1. 1915–17 г. Ря до вой ста рой ар мии. (Лич ная книж ка Ра бо че-Крестъян-

ской Крас ной Ар мии, Марксштат ский во ен ко мат.)
2. 1918–21 г. Бух гал тер Мно го лов ки. (Удо сто ве ре ние от 2 но я б ря 

1921 г.)
3. 1922–24 г. Упол но мо чен ный Об ком го ла. (Ман дат от 24 мар та 

1924 г.).
4. 1924–26 г. Бух гал тер та бач ной фа б ри ки «Тра к тор». (Удо сто ве ре ние 

от 10 фев ра ля 26 г. № 5192.)
5. 1926–29 г. Бух гал тер Сель хоз то ва ри ще ст ва. (От зыв от 15 ию ля 1929 г. 

№-292.)
6. 1929–30 г. Бух гал тер Ба ра та ев ско го рай она Таб. т-ва. (От зыв от 20 

ию ня 1930 г.)
7. Бух гал тер кол хо за «Спар так». (От зыв от 5 ок тя б ря 1931 г. № 491.)
8. 1931 г., ок тябрь. При нят на ра бо ту в Дми т ров ский сви но сов хоз в 

ка че ст ве ст. бух гал те ра. (При каз № 9 от 1 но я б ря 31 г.)
9. 1934 г., ап рель, 5. Ос во бо ж ден от за ни ма е мой долж но сти 5 ап ре ля 

1934-г. со г лас но по дан но му за я в ле нию по лич но му же ла нию. (При каз 
№ 147 от 4 ап ре ля 1934 г.) Под пись ди ре к то ра сов хо за, пе чать.

10. 1934 г., сен тябрь, 22. За чис лен в «Сев кас прыб сбыт» на долж ность ст. 
бух гал те ра свод ной ча с ти. (При каз по СКРСбы ту № 165.)
На этом дан ные о про хо ж де нии служ бы в «Тру до вом спи ске» кон-

ча ют ся, так как 13 ию ня 1938 го да Ас т ра хан ским ОК РО НКВД па па 
был арес то ван. За три с по ло ви ной го да ак тив ной и хо ро шей ра бо ты в 
«Сев касп рыб сбы те» па па не од но крат но был от ме чен пре ми я ми, о чем в 
«Тру до вом спи ске» име ют ся сле ду ю щие за пи си:
11. 1935 г., март, 21. Пре ми ро ван 450 руб. за ак тив ное уча стие в со ста в-

ле нии го до во го от че та за 1934 год. (При каз 26 от 21 мар та 1935 г.)
12. 1935-г., ав густ, 1. Пре ми ро ван 150 руб. за ра бо ту 2-го квар та ла. (При-

каз 71 от 1 ав гу ста 1935 г.)
13. 1936 г., фев раль, 23. За ра бо ту по го до во му от че ту пре ми ро ван 325 

руб. (При каз 228 от 23 фев ра ля 1936 г.)
14. 1937 г., ян варь, 25. Пре ми ро ван в сум ме 325 руб. за го до вой от чет 

1936 г. (При каз 22 от 25 ян ва ря 1937-г.)
Па па в жиз ни был ак тив ным че ло ве ком. В этой свя зи сле ду ет об ра-

тить вни ма ние на пункт 3 его «Тру до во го спи ска». Как из вест но, в свя зи 
с по го лов ной кон фи ска ци ей у кре сть ян зер на и вве ден ным Ле ни ным 
«во ен но го ком му низ ма», в на ча ле 20-х го дов в стра не раз ра зил ся страш-
ный го лод, ох ва тив ший так же и все По вол жье. Не мец ки ми кан то на ми 
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был об ра зо ван ко ми тет по борь бе с го ло дом – «Об ком гол». Од ним из 
его ру ко во ди те лей был брат па пы Пе т ри Ни ко лай Ива но вич, ко то рый 
во к руг се бя со брал ак тив ную че ст ную мо ло дежь (Валь тер Те о дор Ива-
но вич, Руш Ви к тор Аб ра мо вич, Пе т ри От то Ива но вич и дру гие). Все 
бы ли воо ру же ны на га на ми (на Юге стра ны в те го ды ору до ва ли бан ды 
гра би те лей), эта ко ман да с ман да та ми «Об ком го ла» вы еха ла в го род 
Ба ку за ри сом. По езд ка ока за лась удач ной – в го ро де Эн гельс бы ло до с-
та в ле но не сколь ко ва го нов это го цен но го про ду к та. Из со про во ж да ю-
щих ва го ны упол но мо чен ных ко ми те та ни кто от банд не по стра дал. Как 
за пи са но в «Тру до вом спи ске», па па уча ст во вал в си с те ме это го ко ми те-
та по спа се нию лю дей от го лод ной смер ти в те че ние двух лет – с 1922-го 
по 1924 год.

Ма ма (1898–1976) по с ле аре ста па пы всю ос тав шу ю ся жизнь се бя 
каз ни ла за то, что, ви дя про хо дя щие то г да по стра не и в Ас т ра ха ни мас-
со вые аре сты, да же со се дей и со т руд ни ков, осо бен но нем цев (на при-
мер, гл. бух гал те ра на па пи ной ра бо те Мун ца, дру га Клей на и др.), не 
пе ре еха ли в тре тий раз на дру гое ме с то жи тель ст ва! Про я ви ли с па пой 
жа лость к соб ст вен но сти – к до му, к мо тор ке и про че му? Или ос лаб ла 
преж няя си ла ду ха, и при ту пи лось чув ст во пред ви де ния над ви га ю щей-
ся опас но сти? Я хо ро шо по м ню (мне то г да бы ло уже 12 лет), ко гда мои 
ро ди те ли ве ли раз го вор на эту те му. Па па то г да ска зал: «Я мо гу по нять, 
что из Ба ра та ев ки мы тай но уе ха ли, так как имея ло шадь и ко ро ву, нас 
мог ли рас ку ла чить и со слать ку да угод но. Но сей час-то за что ме ня 
аре сто вы вать, бу ду чи ря до вым слу жа щим в го су дар ст вен ной кон то ре 
рыб ной от рас ли? У ме ня нет ни еди но го пре сту п ле ния пе ред го су дар-
ст вом!» Па па не мог при знать то го, что не вин ный че ло век аре сто ван 
быть не мо жет. О его «ви не», что он не мец, то г да, в кон це 1930-х го дов 
в со вет ской про па ган де ре чи не бы ло, тем бо лее, что, как из вест но, в 
это вре мя про ис хо ди ло сбли же ние по ли ти ки Ста ли на с Гит ле ром. Все 
это вме сте взя тое при ту пи ло в от но ше нии се мьи бди тель ность па пы. 
Уже поз же, по с ле па пы, мы с ма мой ока за лись, как и мил ли о ны дру гих 
лю дей, ре прес си ро ван ны ми по по ли ти че ским мо ти вам и на ци о наль ным 
(не мец ким) при зна кам – не вин но!

До кон ца жиз ни вся на ша се мья: я (1926 г. р.), моя же на Ви к то-
рия (1925-г. р), сын Ви к тор (1950 г. р.), его же на На та лия (1953 г. р.), 
их де ти-– дочь Юлия (1976 г. р.) и сын Ни ко лай (1981 г. р.) со хра ни ли 
до ро гую и свет лую нам па мять о па пе, де душ ке и пра де душ ке Пе т ри 
От то Ива но ви че, по хо ро нен ном по с ле рас стре ла 20 ок тя б ря 1938 го да 
в ка кой-то брат ской мо ги ле c дру ги ми «вра га ми на ро да» Ас т ра хан ско го 
ОК РО НКВД.
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Тя га к зна ни ям со про во ж да ла ме ня всю жизнь. И вот, ко гда в Усть-
Хан тай ке вес ной 1944 го да я уви дел в га зе те «Со вет ский Тай мыр» объ я в-
ле ние о том, что в Но риль ске от кры ва ет ся гор но-ме тал лур ги че ский тех-
ни кум, то сра зу же вы слал до ку мен ты, тем бо лее, что имел пра во быть 
при ня тым без всту пи тель ных эк за ме нов, так как окон чил в 1941 го ду в 
Мо ск ве седь мой класс от лич ни ком. На ча ло за ня тий – 15 ок тя б ря 1944 
го да. Ме ж ду сме на ми на ры бал ке в па лат ке на чал чи тать и вспо ми нать 
ма те ма ти ку и фи зи ку, бла го учеб ни ки на шлись. Жизнь по шла ве се лее. 
Одна ко у ме ня по я ви лись две про б ле мы: при дет ся с Ви к то ри ей Валь-
тер дру жить на рас сто я нии. С ней мы по з на ко ми лись пол го да на зад 17 
де ка б ря 1943 го да, и в мо роз ную по ляр ную ночь при яр кой пол ной Лу не 
объ яс ни лись. Это бы ла у обо их пер вая неж ная друж ба и лю бовь, со хра-
нив ша я ся до сих пор. Дру гая про б ле ма – по лу чить кол хоз ную справ ку с 
ме с та ра бо ты для предъ я в ле ния в тех ни кум. Охо та за справ кой дли лась 
до сен тя б ря – пра в ле ние кол хо за «Се вер ный путь» не хо те ло от пу с кать 
бри га ди ра. Но голь на вы дум ки хи т ра. Вме сто справ ки я по лу чил арест, 
ко то рый мне объ я вил ко мен дант спец ко мен да ту ры ка пи тан Сте па нов: 
ока зы ва ет ся пра в ле ние кол хо за про тив ме ня воз бу ди ло уго лов ное де ло 
за то, что я яко бы сгно ил не вод, и по да ло на ме ня за я в ле ние в Ду дин-
ский рай он ный суд. Мне на сбо ры бы ло да но 10–15 ми нут, что бы ус петь 
с по пут ным па ро хо дом «Ма рия Уль я но ва», ко то рый уже дал пер вый 
гу док и под над зо ром Сте па но ва вы ехать в Ду дин ку. В пу ти бы ло вре-
мя, что бы еще раз об ду мать с на ча ла мо е го дет ст ва по сто ян ный в се мье 
страх по с ле аре ста и рас стре ла в мар те 1938 го ду в Мо ск ве дя ди Ко ли, 
аре ста 13 ию ня то го же го да и за тем рас стре ла мо е го па пы – обо их как 
«вра гов на ро да», (по смерт но ре а би ли ти ро ван ных в 1957 го ду). И вот я в 
воз рас те 18 лет еду ту да же в тюрь му. В Ду дин ке Сте па нов в Ок руж ном 
уп ра в ле нии НКВД кон фи ско вал у ме ня все про ду к то вые ру ло ны, день ги, 
ав то руч ку и ре мень. Ми ли ци о нер от вел ме ня в КПЗ (ка ме ры пред ва ри-
тель но го за клю че ния, то есть Ду дин скую тюрь му). В ка ме ре ме ня встре-
тил си дя щий «ка ла чи ком» на на рах мо ло дой че ло век. Я его уго стил 
хле бом, сли воч ным мас лом с са ха ром. Выс лу шав мою бе ду, он бе зо го во-
роч но за я вил, что мое де ло от но сит ся к 220-й ста тье УК (ха лат ность). По 
этой ста тье ме ня не осу дят при един ст вен ном ус ло вии – не под пи сы вать 
ни од ной бу ма ги, то г да сво бо да обес пе че на. Сво е му зэ ков ско му ад во ка-
ту я по ве рил. В пер вую же ночь Cте па нов ме ня вы звал и, дав мне про-
чи тать мое де ло из не сколь ких ли с тов, стал тре бо вать под пи сать. Здесь 
я уз нал, где со ба ка за ры та. Ока зы ва ет ся, что бы до ка зать, что я как бри-
га дир сгно ил не вод, пра в ле ние кол хо за срав ни ва ло не срав ни мые ве щи: 
не вод мо ей бри га ды срав ни вал ся с дву мя не во да ми дру гих двух бри гад, 
но их срав ни вать нель зя, так как наш не вод на хо дил ся в ра бо те два го да 
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(это был тот са мый не вод, ко то рый пер вым стал экс плу а ти ро вать ся еще 
ин ст ру к то ром Бо г да но вым), а дру гие не во да двух дру гих бри гад слу жи-
ли толь ко по од но му го ду и, ес те ст вен но, на хо ди лись по из но су в луч шем 
со сто я нии, чем наш. Пра в ле ние при этом за бы ло, что пе ред на ча лом 
се зо на вес ной 1944 го да на шу бри га ду то же пра в ле ние хва ли ло за то, 
что наш не вод за двух лет нюю ра бо ту тре бу ет мень ше го ре мон та, чем 
дру гие не во да. Срав не ние проч но сти ни ток се ти не во дов при при мер но 
в два раза боль шем на хо ж де нии в во де од но го по от но ше нию к дру гим 
по уров ню их гни е ния не срав ни мы. Тот, ко то рый был в во де в два раза 
доль ше, при про чих рав ных ус ло ви ях, ес те ст вен но, и боль ше сгнил. По э-
то му кон цеп ция пра в ле ния кол хо за в оцен ке не во да на шей бри га ды не 
со сто я тель на. На этом ос но ва нии я и от ка зал Сте па но ву в под пи си об ви-
не ния. На его кри ки и уг ро зы я не ре а ги ро вал. Прав да, ру ко при к лад ст ва 
он не до пу с кал. До прос че рез не сколь ко дней ни к ка ким из ме не ни ям в 
мо ем де ле не при вел. Мой «ка мер ный ад во кат» тор же ст во вал. В кон це 
не дель ной сид ки при шел ми ли ци о нер, и по вел ме ня в рай он ный суд, где 
ме ня при нял су дья, бе лый как лунь ста ри чок Ле бе дев. «Ну рас ска зы-
вай, Пе т ри, что на тво рил?» Ска зав, что на шей бри га дой по ко ли че ст ву, 
вре ме ни и ка че ст ву весь тех но ло ги че ский про цесс экс плу а та ции не во да 
точ но со блю дал ся, а со сто ро ны пра в ле ния кол хо за об ви не ние со вер-
шен но не обос но ва но, и по э то му счи таю в предъ я в лен ном об ви не нии 
се бя не ви нов ным. Су дья ска зал: «Ты сво бо ден, при гла си ми ли ци о не ра», 
ко то рый на хо дил ся в со сед ней ком на те. До КПЗ мы шли, по ме няв шись 
ме с та ми – те перь он впе ре ди, а я сза ди. В по с лед ний раз ми ли ци о нер 
от крыл на шу ка ме ру, где мой «ад во кат» по зд ра вил ме ня с ос во бо ж де ни-
ем, а я его – с вы иг ран ной за щи той, ос та вил ему все про ду к ты и мы ло. 
Сте па нов ме ня уже ждал. Без це ре мо ний и ко мен та ри ев о про ва лен ном 
де ле он стал по спи ску воз вра щать мои кон фи ско ван ные ве щи. Вер нул 
он все, и вдруг ви жу, что не до с та ет ав то руч ки. Он за ме тил и го во рит: 
«Не ищи, я ав то руч ку по те рял, убы ток не боль шой». Я не воз ра зил, так 
как был рад ско рее вый ти из это го страш но го двух этаж но го зда ния 
НКВД. Од на ко, гер ман скую ав то руч ку, пре крас но го ка че ст ва, ко то рую 
в свя зи с от лич ным окон ча ни ем в Мо ск ве в 1941 го ду седь мо го клас-
са мне по да рил стар ший брат мо е го па пы дя дя Карл Ива но вич Пе т ри 
(1875 г. р.), ко то рый по с ле аре ста мо е го па пы взял ме ня в Мо ск ву к се бе 
на вос пи та ние, мне бы ло очень жаль. Поз же я ви дел на рын ке спив ше-
го ся это го ко мен дан та, про да вав ше го ку ре во и вся кую ме ло чев ку, – он 
был уво лен из ор га нов НКВД, оче вид но, за пре ступ ное ис поль зо ва ние 
слу жеб но го по ло же ния.

С вы хо дом на сво бо ду ме ня при ня ла зна ко мая мне до б рая не мец кая 
се мья са пож ни ков Роп пельтд – по жи лые отец и мать с сы ном Аль фон-
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сом и до че рью Ви к то ри ей – оба мо е го воз рас та. Уже шла пер вая по ло-
ви на ок тя б ря, зи ма, снег, ско ро на ча ло за ня тий в тех ни ку ме. Я вы ехал 
из Ду дин ки на сду ю щий день по уз ко ко лей ной же лез ной до ро ге в го род 
Но рильск. Еха ли 90 ки ло мет ров 12 ча сов, так как бы ло не сколь ко снеж-
ных за но сов же лез ной до ро ги, и пас са жи рам при шлось брать в пер вом 
то вар ном ва го не ва ги, ло мы и ло па ты для очи ст ки пу ти. Со шед ший с 
рель сов ма лень кий па ро во зик де ре вян ны ми ва га ми и ло ма ми мы по ста-
ви ли на рель сы и по еха ли даль ше. В пу ти один раз за пра в ля лись во дой 
и уг лем. Но рильск пас сжи ров встре тил же ст ким кон т ро лем до ку мен-
тов со сто ро ны че ки стов, ведь мы при бы ли в зо ну сплош ных «вра гов 
на ро да» с 75-ты сяч ным кон тин ген том со сро ка ми от 10-ти до 30 лет. 
Мой «бе лый пас порт» (справ ка спец по се лен ца, вы дан ная спец ко мен-
да ту рой), со в ме ст но с при гла ше ни ем на уче бу в тех ни кум не вы зва ло 
у кон т ро ле ров воз ра же ния. Я по шел в тех ни кум по ули це, обе сто ро ны 
ко то рой бы ли сплош ные конц ла ге ря за клю чен ных с ко лю чей про во ло-
кой во к руг ба ра ков и сто ро же вы ми выш ка ми. В па мя ти со хра ни лась 
кар ти на, ко то рую в сво ей жиз ни я ни ко гда боль ше не ви дел: в зо не бы ли 
две ку чи оде ж ды вы со той с ба рак – од на с во ен ной фор мой гер ман ских 
сол дат, а дру гая – их обувь. По обо им ку чам, как му ра вьи, пол за ли зэ ки, 
под би рая се бе оде ж ду по ро с ту. Мо роз был в то вре мя где-то 20–30 
гра ду сов. Зэ ки очень то ро пи лись, так как бы ли по лу раз де ты ми вплоть 
до бе ло го ниж не го бе лья. Это бы ло «са мо об слу жи ва ние при пром то-
вар ном снаб же нии вра гов на ро да». Тех ни кум встре тил двух этаж ным 
учеб ным кор пу сом и дву мя жи лы ми для сту ден тов ба ра ка ми, вы го ро-
жен ны ми ко лю чей про во ло кой из зо ны. Ка ж дый ба рак на 25 сту ден тов 
по спе ци аль но стям: гор ное де ло и ме тал лур гия цвет ных ме тал лов. В 
ба ра ках по 25 же лез ных кро ва тей (у зэ ков двух этаж ные на ры), по две 
кир пич ные печ ки и по од но му умы валь ни ку на 10 со с ков, об щая на 
ба рак ве шал ка и при ка ж дой кро ва ти тум боч ка, об щий стол для вы пол-
не ния уро ков. Ре ги ст ра цию всех при бы ва ю щих сту ден тов про во дил зам. 
ди ре к то ра гор но-ме тал лур ги че ско го тех ни ку ма Аку лов. Я по пал во вто-
рой ба рак по спе ци аль но сти ме тал лур гия цвет ных ме тал лов. В сто ло вой 
бы ло ор га ни зо ва но для нас трех ра зо вое хо ро ше го уров ня пи та ние. На 
пер вом за ня тии мы встре ти лись со сво и ми пре по да ва те ля ми по ма те-
ма ти ке и фи зи ке. Их гла за све ти лись от сча стья от то го, что они, как и в 
бы лые до зэ ков ские го ды, ви дят пе ред со бой мо ло дых лю дей – сту ден-
тов, ко то рым они в тех ни ку ме со би ра ют ся пре под но сить ос но вы на ук на 
уров не вы с шей шко лы, так как их зна ния ака де ми ков, про фес со ров сто-
лич ных ву зов не мо гут опу с тить ся до уров ня сред ней шко лы. Тех ни кум 
был ве дом ст вен но го под чи не ния, и по э то му учеб ную про грам му имел в 
со от вет ст вии сво им ин те ре сам и воз мож но стям. А воз мож но сти бы ли 
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ма к си маль ны ми – пре по да ва те ли толь ко вы с шей ка те го рии, имен но 
та кие при ди к та ту ре про ле та ри а та и яв ля лись, как из вест но, «вра га-
ми на ро да». Это бы ли ав то ры из вест ных учеб ни ков и книг по раз лич-
ным об ла с тям на у ки и тех ни ки, их лек ции слу ша лись за та ив ды ха ние, 
кон спе к ти ро ва лись до слов но, так как учеб ни ков не бы ло во об ще или 
бы ли еди ни ца ми и рас пре де ля лись один на мно гих сту ден тов. Не де ля 
для ме ня про ле те ла как во сне, я во шел в но вый мир, мир на у ки, мир 
ве ли ких лю дей и мыс ли те лей. Че рез не сколь ко дней жиз ни в ба ра ке я 
по чув ст во вал, что стал ста но вить ся но си те лем не про сто вшей, а их мас-
сы. Во вре мя учеб ных за ня тий я чув ст во вал, как они пол за ют по шее, за 
уша ми, я их не за мет но от со се дей щел кал. Ду маю, что вши ко мне пе ре-
се ли лись че рез об щую ве шал ку верх ней оде ж ды. Мы ла у ме ня не бы ло, 
так как я его от дал в Ду дин ском КПЗ сво ему со се ду по ка ме ре. Од на ко 
всю эту вши вую про б ле му в кон це не дель ной уче бы очень про сто и 
бы ст ро ре шил Аку лов, вы гнав ме ня из тех ни ку ма, как толь ко уз нал, что 
я не мец. Де ло в том, что ка ж дый из нас при пе ре ез дах в то вре мя по ме с-
ту жи тель ст ва по лу чал справ ку по фор ме № 7 о том, что ты по та кое-то 
чис ло дан но го ме ся ца сдал про ду к то вую и пром то вар ную кар точ ки и 
по при ез ду на дру гое ме с то по лу чал но вые кар точ ки. Я же, как ры бак 
на хо дил ся на так на зы ва е мом це ле вом снаб же нии и по лу чал не ме сяч-
ные кар точ ки, а ру ло ны за сдан ную ры бу. Аку лов об ра тил вни ма ние, что 
я ему не сдал фор му №7, и вы звал ме ня. Я ему все объ яс нил. То г да он 
ме ня спра ши ва ет: «Как ты по пал на Тай мыр?» Я от ве тил, что был до с-
та в лен в 1942 го ду сю да как спец по се ле нец и ра бо тал ры ба ком. «По с той, 
а ты ка кой на ци о наль но сти?» Я от ве тил, что не мец из Мо ск вы. «Вот 
что, Пе т ри, тех ни кум для нем цев мы не ор га ни зо вы ва ли. Иди». Вы хо-
дя из ка би не та, я за ме тил, как он в спи ске на шей груп пы про тив мо ей 
фа ми лии по ста вил кре стик. Ут ром вы шел при каз: «…по соб ст вен но му 
же ла нию Пе т ри Л. О. ис клю чить из тех ни ку ма». Сту ден ты уви де ли этот 
при каз и мне ска за ли, что это ис клю че ние – об ман и не за кон но.  Иди к 
про ку ро ру Но риль ска. Я по шел. Про ку рор ска зал мне то же са мое, что 
и Аку лов: «Ез жай, Пе т ри, в свой кол хоз.  Тех ни кум мы для нем цев не 
стро и ли». И я по ехал, но толь ко до Ду дин ки, где мои до б рые ста рич ки 
по мог ли мне ча с тым гре беш ком, мы лом и про жар кой в ба не на все г да 
из ба вить ся от «спут ни ков» че ло ве ка. Обоб щая, те перь мож но ска зать, 
что од ним кре сти ком Аку лов из ба вил ме ня сра зу от двух мо их про б лем 
– опас ных на се ко мых и об ра зо ва ния. Бы ло страш но боль но и обид но за 
не спра вед ли вую уте рю свя зи с на у кой, твор че ст вом, кон та к тов с боль-
ши ми ум ны ми людь ми. И хо тя я явил ся в от но ше нии об ра зо ва ния по 
на ци о наль но му при зна ку по ли ти че ской жер т вой, тем не ме нее дви же-
ние впе ред не ос та но ви лось.
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Уже зна ко мый нам май ор Ов чин ни ков дал мне раз ре ше ние ос тать ся 
и ра бо тать в Ду дин ке, на пи сав на мо ем за я в ле нии: «Ко мен дан ту Ду дин-
ки. По с та вить Пе т ри на учет». Это в то вре мя для ме ня бы ла боль шая 
по бе да. В тех ни ку ме я был рад, что учусь. Наб лю дая за 50-ю сту ден та ми 
я об на ру жил, что я един ст вен ный сре ди них спец по се ле нец, но, как уже 
ска за но, ме ня бы ст ро ра зо бла чи ли. В 18 лет про иг ран ная по бе да – это 
еще не тра ге дия в жиз ни!

Жизнь в Ду дин ке с но я б ря 1944 го да на ча лась с про дол же ния друж бы 
с Юри ем Ян ко ви чем, с ко то рым в 1942 го ду в шторм мы плы ли на лод ке 
по Ени сею за про ду к та ми для го лод ной бри га ды. Он сей час про жи ва ет 
в Ри ге, а я в Гам бур ге, но на ша, на ча тая в юно ше ские го ды друж ба, про-
дол жа ет ся до сих пор. Так вот, в Ду дин ке я на шел Юру, ко то рый ра бо тал 
де сят ни ком и нор ми ров щи ком в стро и тель ст ве, и по про сил его по мочь 
мне уст ро ить ся на ра бо ту. Он по з на ко мил ме ня с ди ре к то ром пе ре ва-
лоч ной ба зы Тай мыр гос рыб тре ста За б ро ди ным, ко то рый на сле ду ю щий 
день свел ме ня с на чаль ни ком от де ла кад ров тре ста Кня зе вым. Су дя 
по все му, мне по шли на встре чу и уст ро и ли уче ни ком в пла но вый от дел 
тре ста из-за то го, что я все-та ки был ас т ра хан цем, а ведь весь кол ле к тив 
тре ста, его ру ко вод ст во со сто я ло из спе ци а ли стов рыб ной про мыш лен-
но сти из Ас т ра ха ни, ко то рые в 1942 го ду бы ли на пра в ле ны в Игар ку, а 
за тем на Тай мыр для ор га ни за ции Тай мыр гос рыб тре ста и его пред при-
ятий (рыб за во дов, ры бо ло вец ко го фло та и транс пор та). Мо им ру ко во-
ди те лем стал нач. пла но во го от де ла Вол ков, ква ли фи ци ро ван ный спе-
ци а лист-эко но мист, до б рый и тру до лю би вый че ло век. Мой ок лад был 
400 руб лей (ми нус во ен ный, без дет ный, по до ход ный на ло ги), на ру ки 
по лу чал по ряд ка 250 руб лей, ко то рых с тру дом хва та ло для вы ку па про-
ду к то вой кар точ ки слу жа ще го. Пи тал ся я в сто ло вой, ку да сда вал всю 
про ду к то вую и хлеб ную кар точ ки. В те че ние це ло го го да сто лов ско го 
пи та ния я по сто ян но го ло дал и ду мал по сто ян но о еде. За вре мя вой ны, 
жиз ни на Тай мы ре, в Си би ри и в сту ден че ские го ды это был един ст вен-
ный слу чай, ко гда в те че ние го да я го ло дал. Дей ст ви тель но, ку сок хле ба 
и овощ ная по хлеб ка с уче том не до в ла же ния в блю да не мог ла быть нор-
маль ным пи та ни ем для мо ло до го ор га низ ма. Но де вать ся бы ло не ку да. 
И хо тя жи вот был пуст, на тан цы в клуб пор та мы с Ви к то ри ей ка ж дую 
суб бо ту хо ди ли. Мо ло дость и лю бовь де ла ли свое де ло. Че рез 3 ме ся ца 
ме ня пе ре ве ли на долж ность эко но ми ста по уче ту с ок ла дом 600 руб лей. 
Те перь я уже по з во лял се бе в те че ние ме ся ца еще ку пить на рын ке две 
бу хан ки бе ло го хле ба и пол ли т ро вую бан ку сли воч но го мас ла.

Слу жеб ная и про сто че ло ве че ская об ста нов ка в кол ле к ти ве уп ра в-
ле ния тре ста бы ла очень до б ро же ла тель ной, не бы ло ни ка ких на ме ков, 
что я спец по се ле нец и на хо жусь на уче те в ко мен да ту ре НКВД или яв ля-
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юсь нем цем. Че рез не сколь ко ме ся цев ме ня впер вые при ня ли в проф со-
юз ра бот ни ков рыб ной про мыш лен но сти. Ра бо та шла друж но и хо ро шо, 
как вдруг по гиб глав ный ин же нер тре ста Ку ри ло. Вы ле тев из Игар ки 
в Ду дин ку (око ло 400 км) двух ме ст ный са мо лет «ку ку руз ник» по пал в 
же с то кую пур гу. По гиб ли пи лот и пас са жир, ко то рым был Ку ри ло. Как 
нам со об щил уп ра в ля ю щий тре стом, не бы ло не об хо ди мо сти в не ус той-
чи вую по го ду ле теть на та ком ма лень ком са мо ле те. Бы ла воз мож ность 
до ж дать ся луч шей по го ды и рей со вым «Ду гла сом» до б рать ся до мой. Но 
наш гл. ин же нер был очень ак тив ным че ло ве ком и не со г ла сил ся тра-
тить лиш нее вре мя. Весь кол ле к тив уп ра в ле ния тре ста очень скор бил 
по без вре мен ной ги бе ли круп но го спе ци а ли ста.

Все ас т ра хан цы от но си лись ко мне с боль шим вни ма ни ем и ви де ли, 
что я стре мил ся ис поль зо вать мои но вые зна ком ст ва как про фес си о-
наль ную шко лу. Это бы ли для ме ня учи те ля. Бы вая в раз ных от де лах 
и при слу ши ва ясь к раз го во рам на про из вод ст вен ные те мы, я на чал 
оце ни вать и по з на вать но вую для ме ня ра бо ту. Осо бен но близ ко мы 
сдру жи лись с на чаль ни ком про из вод ст вен но-тех ни че ско го от де ла тре-
ста Ер шо вым, опыт ным ин же не ром и до б рым со вет чи ком по раз ным 
во п ро сам.

Пол го да я про жил в се мье Роп пельтд, боль шое ей спа си бо, и вот в мае 
1945 го да ме ня к се бе в тре стов скую ком на ту взял на чаль ник ра дио стан-
ции тре ста Кон стан ти нов, с ко то рым мы друж но жи ли, по ка ко мне не 
при е ха ла моя ма ма из Но риль ско го конц ла ге ря. То г да мне трест пре до-
с та вил в «бал ке» не боль шую ком нат ку, за до с ча той пе ре го род кой ко то-
рой жи ла од на мо ло дая па ра. Элек т ри че ский свет был сла бый – лам поч-
ка све ти лась при крас ном на ка ле, кух ня бы ла об щая с со се дя ми.

С ма мой осо бая пе чаль ная ис то рия. Ко г да нас с ма мой и те тей Мин-
ной вес ной 1942 го да из се ла Ора ки Ша ры пов ско го рай она Крас но яр-
ско го края де пор ти ро ва ли на Се вер, ма ма на ве щи об ме ня ла у ме ст ных 
сель чан ме шок бе лой му ки и 5 кг то п ле но го мас ла. Все эти про ду к ты 
бы ли по ме ще ны в же лез ный жбан с за пи ра ю щей ся ви ся чим зам ком 
крыш кой. Этот жбан нам «по мо гал» до осе ни 1944 го да по ка ма ма не 
бы ла на зна че на ру ко вод ст вом кол хо за «Се вер ный путь» пе ка рем в 
пе кар не Усть-Хан тай ки. Пред ви дя воз мож ные не за слу жен ные об ви не-
ния в во ров ст ве му ки, ма ма не мед лен но при пе ре ез де из до ми ка, где 
мы жи ли, об этом жба не до го во ри лась с од ной из на ших близ ких зна-
ко мых (еще по г. Эн гель су) со хра нить его у них в до ме. В один из дней 
ма ма по шла к этой зна ко мой, что бы взять не мно го хо ро шей бе лой му ки 
(«круп чат ки») из жба на и об на ру жи ла его пу с тым – нет му ки и нет мас-
ла, хо тя за мо чек ви сел на ме с те. Да бы спа сти се бя хо зяй ка до ма тут же 
с кле ве той до ло жи ла ко мен дан ту о яко бы хра нив шей ся в жба не му ке, 
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ук ра ден ной ма мой в пе кар не. Ка пи тан Сте па нов бы ст ро со стря пал 
«уго лов ное де ло» и от пра вил в Ду дин ский рай он ный суд, че рез ко то рый 
не за дол го до это го я «про шел», но был, как вы ше ска за но, оп рав дан. 
Ма му осу ди ли на 5 лет, хо тя ни ка ких до ка за тельств не бы ло – го лая кле-
ве та и ложь, с от прав кой в Но риль ский конц ла герь. В за клю че нии к ней 
от не слись с по ни ма ни ем (ма ма бы ла уже боль ной че ло век) и до б ро той, 
пре до с та вив ей лег кую ра бо ту в те п ле. Обо всей этой ис то рии я уз нал 
толь ко в но я б ре, вер нув шись из Но риль ска. С окон ча ни ем вой ны в 1945 
го ду ма ма сра зу же в мае бы ла ам ни сти ро ва на и при бы ла в Ду дин ку, где 
мы с боль шой ра до стью встре ти лись. Те перь, мож но ска зать, вся на ша 
се мья про шла со вет ские тю рем ные ка ме ры: па па (в 1938 г. не вин ный 
рас стрел), ма ма (в 1944 г. – без ви ны срок 5 лет) и я (в 1944 г. – без ви ны 
об ви нен) ока за лись уго лов ни ка ми. Ста лин по де лил всех лю дей на под-
след ст вен ных (те, кто еще на сво бо де) и на под су ди мых (те, ко го ос во бо-
ди ли от сво бо ды). Та ко ва бы ла ре аль ность его ре жи ма тех лет.

День По бе ды я встре тил, идя на ра бо ту. При под хо де к зда нию тре-
ста вдруг с вы со ко го крыль ца слы шу крик: ПО БЕ-Е-Е-Д-А-А-А!!! В 13 
ча сов ми тинг! На цен т раль ной пло ща ди Ду дин ки пол но стью за би той 
на ро дом, на бы ст ро со ору жен ной три бу не с крас ным ку ма чем сто я ло 
все ок руж ное и го род ское на чаль ст во, вклю чая и из вест ный нам наш 
«друг» Ми ков. Гре мел ду хо вой ор кестр. Ли ко ва ли лю ди, сбы лась меч та 
– По бе да! В жур на ле «Ду дин ка» № 2 за май 2002 го да по ме щен фо то сни-
мок то го ми тин га, на ко то ром я был.

Осе нью 1945 го да для ме ня бы ла вто рая боль шая ра дость, ко гда в 
Ду дин ке от кры ли ве чер нюю сред нюю шко лу ра бо чей мо ло де жи. Все мои 
дру зья из чис ла спец по се лен цев, в том чис ле и я, за пи са лись в шко лу. 
Для ме ня тре бо вал ся вось мой класс. На с ту пи ла сча ст ли вая и труд ная 
по ра еже днев ных школь ных за ня тий с 18 до 22 ча сов по с ле ра бо ты. С 
учеб ни ка ми и ху до же ст вен ной клас си че ской ли те ра ту рой бы ло чрез-
вы чай но тя же ло – су ще ст во ва ли оче ре ди на от дель ные кни ги, ко то рые 
мож но бы ло по лу чить толь ко на од ну ночь. Учи те ля ми бы ли ква ли фи-
ци ро ван ные спе ци а ли сты, осо бен но вы де ля лись быв шие ре прес си ро-
ван ные ин же не ры по ма те ма ти ке и фи зи ке, обу чав ши е ся до аре ста в 
Мо ск ве и Ле нин гра де. Ос нов ной со став уче ни ков, пол но стью за пол нив-
ших клас сы, со сто ял из мо ло де жи, по те ряв шей из-за вой ны по не сколь-
ку лет уче бы в днев ных шко лах. Учи те лям бы ло тя же ло ра бо тать с уче-
ни ка ми с раз ным уров нем под го тов ки. Осо бен но стра да ли от ста ва ни ем 
фрон то ви ки с сель ской под го тов кой. Ино ст ран ный язык (не мец кий) 
на чи на ли с ну ля. Но от но си тель ное жи тей ское бла го по лу чие дли лось 
не дол го – в ап ре ле 1946 го да Тай мыр гос рыб трест был ли к ви ди ро ван, и я 
ос тал ся без ра бо ты. Весь наш пла но вый от дел (5 че ло век), кро ме на чаль-
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ни ка Вол ко ва, вы ну ж ден был ос тать ся в Ду дин ке, так как мы бы ли под 
ко мен да ту рой НКВД, то г да как ас т ра хан цы мог ли вер нуть ся на Вол гу.

На но вое ме с то ра бо ты, те перь уже вто рой раз опять по мог ла се мья 
Ян ко ви чей. Врач На та лия Ви к то ров на све ла ме ня с быв шим зэ ком, 
ра бо тав шим в пла но вом от де ле уп ра в ле ния Ду дин ско го пор та Но риль-
ско го гор но-ме тал лур ги че ско го ком би на та НКВД СССР, а тот – с его 
на чаль ни ком Ро за но вым (то же быв ший зэк), ко то рый на пра вил ме ня в 
пла но вую груп пу от де ла вод но го транс пор та пор та, где ру ко во ди те лем 
был зэк Со ловь ев из Ле нин гра да, осу ж ден ный по «Ки ров ско му де лу» по 
ста тье «ЧТО» (член троц ки ст ской ор га ни за ции). На ша пла но вая груп па 
и весь от дел вод но го транс пор та на хо ди лись в зо не 4-го лаг от де ле ния, 
ку да вход по про пу с кам, так как ра бо та ли сре ди за клю чен ных, осу ж ден-
ных по по ли ти че ским стать ям – «вра ги на ро да». Этот пе рес сыль ный 
ла герь про шли в ста лин ское вре мя один из пер во от кры ва те лей недр 
Но риль ска Ур ван цев, быв ший адъ ю тант Ко тов ско го пи са тель Гар ри, 
уче ный-ис то рик Гу ми лев, из вест ные ар ти сты Смо к ту нов ский и Жже-
нов, пер вый се к ре тарь ЦК ВЛКСМ Миль ча нов. В пор ту ра бо та ла дочь 
рас стре лян но го се к ре та ря ЦК ВЛКСМ Ко са ре ва, со слан ная на Тай мыр 
с ма те рью как чле ны се мьи «вра га на ро да». Не смог ла прой ти ми мо это-
го ла ге ря и зна ме ни тая на весь мир ба ле ри на Ула но ва. То г да в на шем 
лаг от де ле нии дей ст во ва ла зэ ков ская за по ведь: не верь, не бой ся и не 
про си…

От дел вод но го транс пор та воз гла в лял та лант ли вый ин же нер-су до-
стро и тель, ле нин гра дец, быв ший зэк Ра зин, гл. бух гал тер – быв ший 
глав ный бух гал тер Ро с тов ско го па ро ход ст ва зэк Хи т рин, ка пи тан пор-
та – вы со ко ква ли фи ци ро ван ный рей до во го фло та Бир дю гин, дис пет чер 
рей до во го фло та – быв ший мо с ков ский кон фе ран сье зэк Фи ли пов, дис-
пет чер рей до во го фло та – быв ший пер вый штур ман ко раб ля «КИМ», 
до с та вив ший из США в Одес су са мо лет Чка ло ва по с ле бес по са доч но го 
пе ре ле та че рез Се вер ный по люс зэк Ай зен берг. В ру ко вод ст ве уп ра-
в ле ния пор та бы ли: на чаль ник уп ра в ле ния Жук, поз же – Ксин та рис, 
се к ре тарь парт ко ма Гу ре вич, дис пет чер пор та зэк Ма ха рад зе. Боль шое 
впе чат ле ние о се бе ос та вил вы со ко об ра зо ван ный, куль тур ный че ло век, 
спе ци а лист мор ско го де ла, пре крас но знав ший ан г лий ский язык, ка пи-
тан даль не го пла ва ния Ко но но вич.  Имен но под его ко ман дой в 1947 
го ду из Фин лян дии по ре па ра ции в Ду дин ку был при ве ден ка ра ван су дов 
во гла ве с ле до ко лом «Тай мыр». Поз же Ко но но вич стал ка пи та ном-на-
став ни ком на атом ном ле до ко ле «Ле нин» и ка пи та ном су хо гру за на рей-
се Мур манск–Ка на да.

Вот в та ком ок ру же нии быв ших и на сто я щих, боль ших и та лант ли вых 
лю дей я ока зал ся. Это был по с ле Усть-Хан тай ки и Тай мыр гос рыб тре ста 
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мой тре тий «уни вер си тет». По штат но му рас пи са нию ме ня на зна чи ли 
тех ни ком в пла но вую груп пу с ок ла дом 1000 руб лей. На та кой вы со кий 
за ра бо ток я ни как не рас чи ты вал. Та кое мог се бе по з во лить толь ко порт, 
яв ляв ший ся пред при яти ем ве дом ст ва Но риль ск ла га НКВД. Те перь мы с 
ма мой ма те ри аль но бы ли обес пе че ны как фи нан со во, так и с про ду к та-
ми, так как на про ду к то вую «но риль скую» кар точ ку мож но бы ло ку пить 
в пол то ра раза боль ше про ду к тов, чем ра нее на «ду дин скую».

В от де ле вод но го транс пор та, с 1947 го да раз ме щав ший ся вне зо ны 
чет вер то го лаг от де ле ния на пер вом эта же со сед не го до ма с уп ра в ле ни-
ем пор та, мне по с ле ра бо ты бы ло хо ро шо го то вить школь ные уро ки. 
Так за ра бо той и уче бой бы ст ро про ле те ли три го да, и в 1948 го ду из-за 
от сут ствия блан ков ат те ста та зре ло сти, я по лу чил справ ку об окон ча-
нии сред ней шко лы-– де ся то го клас са. Эта справ ка под ле жа ла об ме ну 
на ат те стат зре ло сти в го ро де Крас но яр ске в Край О НО. Очень хо те лось 
то г да быть су до стро и те лем (ос но вы бы ли за ло же ны еще в Ас т ра хан-
ском двор це пи о не ров), по э то му ди ре к тор шко лы Ку лик вы дал мне 
че ты ре эк зем п ля ра справ ки, ко то рые я ра зо слал в су до стро и тель ные 
ву зы стра ны (в Ас т ра хань, Горь кий, Ле нин град), на ив но по ла гая, что 
ме ня – нем ца в то ста лин ское вре мя мо гут при нять. Ко неч но, по лу чил 
три от ка за. Чет вер тую справ ку я поз же об ме нял в Край О НО.

То г да с ма мой ре ши ли ехать в Крас но ярск к се мье Валь тер, что-
бы по сту пить учить ся в Си бир ский тех но ло ги че ский ин сти тут и быть 
ря дом с Ви тей. Раз ре ше ние на вы езд из Ду дин ки нам дал нач. Тай мыр-
ской спец ко мен да ту ры Зи с ман. И вот 10 ию ля 1948 го да на те п ло хо де 
«Ио сиф Ста лин» мы вдво ем с ма мой по ки ну ли Тай мыр.

Да лее бы ли уче ба, ра бо та и лю бовь.

2. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ‡‚ ÚÓ èÂ Ú Ë ÇË Í ÚÓ Ëfl (1925 „. .)

На ша се мья: па па Валь тер Те о дор Ива но вич (1900 г. р.), ма ма Мин-
на Але к сан д ров на (1903 г. р.), мой брат Га ральд (1927 г. р.) и я из го ро да 
Эн гель са по Ука зу ПВС СССР от 28 ав гу ста 1941 го да бы ли ре прес си ро-
ва ны и 3 сен тя б ря 1941 го да вы ве зе ны в Кан ский рай он Крас но яр ско го 
края. Се ло Ми хай лов ское при ня ло нас хо ро шо, пре до с та вив «крас ную 
ком на ту» в од ном из до мов, хо зя е ва ко то ро го ста ли ютить ся во вход-
ной ком на те с рус ской пе чью. Па па бы ст ро уст ро ил ся на ра бо ту в сель-
по бух гал те ром, ма ма – про дав цом, а я – вос пи та тель ни цей в дет ских 
яс лях. Впе ре ди бы ла си бир ская зи ма. Жизнь шла с уче том во ен но го 
вре ме ни с про ду к то вы ми кар точ ка ми, во ен ны ми зай ма ми и с тру дар-
ми ей, то есть тру до вой ко лон ной НКВД. Уже в ян ва ре 1943 го да па пу 
при зва ли, и он ока зал ся в ле со за го то ви тель ном конц ла ге ре на же лез-
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но до рож ной стан ции Ре шо ты Ир кут ской об ла с ти. Это был из вест ный 
в Во с точ ной Си би ри конц ла герь, из ко то ро го мно гие на ши муж чи ны 
не вер ну лись. Слух о тя же лой судь бе ла гер ни ков до шел и до нас, и я с 
про ду к то вой сум кой по еха ла к па пе. Мне бы ло то г да 16 лет. Баз при клю-
че ний я на пас са жир ском по ез де из Кан ска до б ра лась до же лез но до рож-
ной стан ции Ре шо ты, где я уви де ла в пе ре пол нен ном же лез но до рож ном 
во кзаль чи ке мас су лю дей, в ос нов ном жен щин с деть ми, же ла ю щих 
встре тить ся со сво и ми ла гер ны ми род ст вен ни ка ми. Я уз на ла, что до 
ла ге ря мож но до б рать ся по ле со воз ной уз ко ко лей ной же лез ной до ро ге, 
ко гда по рож няк по да ет ся под по груз ку ле са. На б рав шись сме ло сти, я 
за бра лась на пу с тую плат фор му и до е ха ла до вход ных ла гер ных во рот. 
Мо им по пут чи ком был маль чик лет 14-ти, ко то рый то же со мной спрыг-
нул с по ез да. Я бы ст ро на шла ла гер ную бух гал те рию, где ра бо тал па па. 
Я об ра ти ла вни ма ние, что убор кой от сне га те ри то рии за ни мал ся муж-
чи на в ка ра ку ле вой шап ке и во рот ни ке, в до ро гом паль то. Бы ло вид но, 
что ин тел ли гент ис поль зу ет ся на об щих ра бо тах. На вход ной две ри до ма 
бы ло на пи са но: «По с то рон ним вход за пре щен». Сво е му спут ни ку я ска-
за ла, что мы не по сто рон ние, и от кры ла дверь. В боль шой ком на те за 
сто ла ми си де ло че ло век 40, ко то рые в один миг вста ли и ста ли смо т реть 
на нас. Па па ос тал ся си деть, про дол жая ра бо тать. Я по до шла к его сто лу 
и тут он под нял го ло ву, уви дев ме ня. Ко неч но, он об ра до вал ся, но сра зу 
ти хо ска зал, что на до не мед лен но мне ухо дить. Он ме ня по вел в ком на-
ту по жар ной ча с ти, где я пе ре да ла ему при ве зен ные про ду к ты, па па был 
очень рад и ска зал, что мне нель зя вы хо дить из по ме ще ния. Од на ко, за 
три дня пре бы ва ния у па пы я мно го раз хо ди ла по ла ге рю и ни кто ме ня 
не ос та но вил. До мой до Ре шот я воз вра ща лась на гру же ном ле сом по ез-
де. На стан ции ме ня ок ру жи ли со всех сто рон жен щи ны, пы тая ме ня: 
ка кие ус ло вия в ла ге ре, как кор мят, где жи вут и т. п. Они уди в ля лись, 
как сме ло я по сту пи ла, до би ра ясь в за кры тую зо ну к сво ему па пе. Они 
не ве ри ли, что та кое мож но сде лать, да еще три дня быть в гос тях. Из 
тру дар мии па па вер нул ся в 1947 го ду, про быв в этом конц ла ге ре 5 лет.

Од на ко до нас то же дош ла оче ред ная реп рс сия – в ав гу сте 1942 го да 
нас тро их на пра ви ли в Крас но ярск, где на стан ции Ени сей мы, по ва-
ляв шись под от кры тым не бом на бе ре гу, ожи да ли от прав ки на Се вер. 
На ко нец в кон це ав гу ста 1942 го да на те п ло хо де «Сер го Ор д жо ни кид-
зе» мы по плы ли на Се вер, и 3 сен тя б ря в со ста ве треть ей груп пы бы ли 
вы са же ны на ка ме ни стый бе рег в по сел ке По та по во, ко то рый на хо дит ся 
в юж ной на чаль ной ча с ти Тай мыр ско го ав то ном но го ок ру га и Тай мыр-
ско го по лу ост ро ва. Те перь в ка че ст ве жи лья нам бы ла пред ло же на оле-
нья ко нюш ня (поз же этот «отель» мы по ме ня ли на зе м лян ку для двух 
се мей). Труд но нам бы ло пред ста вить, как за один год из ме ни лась на ша 
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жизнь. За что та кое на ка за ние с не че ло ве че ски ми ус ло ви я ми пре бы-
ва ния, да к то му же еще на Край нем Се ве ре! Как толь ко встал Ени сей, 
на ча лась вы груз ка пло тов со строй ма те ри а ла ми, ко то рые с боль шим 
опо зда ни ем при сла ла Игар ка. Пло ты вмерз ли в лед, и все по ни ма ли, 
что их на до спа сать, так как вес ной ле до хо дом они бу дут унич то же ны. 
Вы далб ли ва ние и пе ре но с ка на вы со кий бе рег брусь ев и до сок ока за лась 
для жен щин и под ро ст ков тя же лой ра бо той.

Все спец по се лен цы бы ли по ста в ле ны на учет, и я тут же бы ла ко мен-
дан том от пра в ле на на под лед ный лов ры бы за 50 ки ло мет ров на сто ян-
ку «При лу ки» с од ним до мом. К мо е му при ез ду на ло ша ди в этом до ме 
бы ло пол но на ро ду из при бал ти ки: ла ты ши, фин ны и эс тон цы. Лю ди 
го лод ные, без про ду к тов вы гру же ны с те п ло хо да про сто на вы ми ра ние. 
Я и еще три при быв шие со мной де вуш ки на шли се бе «жи лье» под кры-
шей на чер да ке до ма. При быв ший с на ми бри га дир – один из ме ст ных 
ры ба ков – сра зу по вел нас учить на Ени сее под лед но му ло ву. На сле ду ю-
щий день при мо ро зе при мер но 20 гра ду сов мы по шли про ве рять на ши 
10 ус та но в лен ных се тей. Улов был на столь ко удач ным, что при шлось 
всю ры бу по гру зить на са ни, и бри га дир на ло ша ди по вез ее сда вать в 
По та по во (50 км), что бы по лу чить день ги и ру ло ны. Но он нас об ма нул, 
так как де нег не при вез, а ру ло нов яв но бы ло мень ше, чем он по лу чил за 
цен ную ры бу – тай ме ня, си га, пе лядь и да же ому ля. Часть ме нее цен ной 
ры бы бри га дир (спа си бо ему) от дал го ло дав шим при бал там. В При лу-
ках я про бы ла пол го да, за ни ма ясь все вре мя под лед ным ло вом се тя ми. 
При бал ты по сте пен но рас тво ри лись: ча с тич но умер ли от цын ги, ча с тич-
но уш ли в По та по во, ни ка ко го вни ма ния со сто ро ны вла стей к ним не 
бы ло. Дом в При лу ках опу с тел.

Вес ной 1943 го да ме ня пе ре ве ли на Си го вое озе ро (20 км от По та по-
во), где вме сте с Олей Горр мы жи ли в боль шой па лат ке с бри га дой, ко то-
рая ра бо та ла с не во дом. В озе ре бы ло не ма ло ры бы, но при ин тен сив ном 
ло ве со сто ро ны кол хо за «За по ляр ник» и гос ло ва за па сы ее за мет но 
умень ша лись. К осе ни 1943 го да ме ня пе ре ве ли на ста нок Усть-Хан тай-
ка, где про дав ца ми в ма га зи не ра бо та ли моя ма ма и брат Га рик, а дру гих 
дев чат на пра ви ли в По та по во. В Усть-Хан тай ке я ста ла ра бо тать вос пи-
та тель ни цей лес ной шко лы, в ко то рой бы ли де ти фрон то ви ков Тай мыр-
ско го ав то ном но го ок ру га. Здесь мы по з на ко ми лись с Ле вой Пе т ри и с 
17 де ка б ря 1943 го да ста ли дру жить. То г да на ча лась ис кре няя друж ба 
двух лю бя щих сер дец. Но жизнь не мо жет быть все гда глад кой. На од ной 
из про гу лок по тун д ре вбли зи ба ра ка в мо ей груп пе вдруг про пал маль-
чик че ты рех лет Але ша. Обы ска ли всю ок ру гу, ни че го не на шли. Толь ко 
поз же че рез опе ра тив ни ков мы уз на ли, что мой Але ша стал жер т вой 
бе жав ших из но риль ско го ла ге ря груп пы за клю чен ных, ко то рые ма лы-
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ша съе ли. На ре ке Хан тай ка вся эта груп па бы ла рас стре ля на. Я мно го 
пе ре жи ла из-за ги бе ли маль чи ка, так как в Ду дин ку с фрон та вер нул ся 
его отец. Од на ко, про тив лес ной шко лы он не стал воз бу ж дать уго лов-
ное де ло, ква ли фи ци ро вав его как не сча ст ный слу чай.

На с ту пи ла зло по луч ная осень 1944 го да, ко гда Ле ву по лож но му 
об ви не нию аре сто ва ли и увез ли в Ду дин ку. Пос ле его оп рав да ния мы 
ста ли ин тен сив но пе ре пи сы вать ся – пись ма пи са лись ка ж дый день. 
В 1945 го ду мне уда лось пе ре ехать в Ду дин ку и ра бо тать в ду дин ском 
пром ком би на те бух гал те ром. На ша друж ба с Ле вой ста ла еще бо лее 
креп кой. Клуб пор та стал на шим вто рым до мом, ка ж дую суб бо ту мы 
хо ди ли на тан цы, а в ра бо чие дни на хо ро вые ре пе ти ции. Вну т ри нас 
ки пе ла юность. Ве че ра ми с 18-ти до 22 ча сов я и Ле ва учи лись в ве чер-
ней шко ле с 8-го по 10-й класс и мы все-та ки на хо ди ли ве че ра ми вре мя, 
что бы встре тить ся и по сто ять на крыль це про мар те ли, где ра бо та ла 
за ве ду ю щей моя ма ма и где мы в ма лень кой ком на туш ке с ма мой и Га ри-
ком жи ли. В 1946 го ду Га рик пе ре ехал в Крас но ярск к па пе, ко то рый вер-
нул ся из тру дар мии, а мы с ма мой вы еха ли к ним в 1947-го ду.

Сча ст ли вым го дом был 1948-й, ко гда Ле ва за кон чил сред нюю шко лу 
и со сво ей ма мой вы ехал к нам в Крас но ярск. Сло во «вы ехал» это гром-
ко ска за но, луч ше вы ра зить ся – спец ко мен да ту ра раз ре ши ла вы ехать в 
свя зи с по пыт кой по сту пить учить ся в ин сти тут. Уви дев под ни ма ю ще го-
ся по лес ни це на ше го до ма на вто рой этаж Ле ву я убе жа ла к нам в ком-
на ту, так как не хо те ла, что бы лю бо пыт ные чу жие гла за со се дей ви де ли, 
как мы от да лись друг дру гу.

Вот так за кон чи лась на ша тай мыр ская эпо пея по раз ви тию рыб ных 
про мы слов си бир ских рек. Да лее бу дет ра бо та и лю бовь.

3. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ òÂ Â à Ï‡ (1928 „. .), 
ËÁ ÒÂ Î‡ ÄÎ¸Ú–Ç‡ ÂÌ ·Û„ Äëëê çè

В 1941 го ду вы сла на в Бе ре зов ский рай он Крас но яр ско го края, а в 
1942 го ду вы ве зе на на ста нок Ни коль ский Тай мыр ско го на ци о наль но го 
ок ру га, где про шла ры бац кий «уни вер си тет».

Осе нью 1941 го да мы по ки да ли свою де рев ню с по с лед ней пар ти ей 
спец по се лен цев. Пом ню, как ма ма про ща лась с до мом, как по пра ви ла 
по стель, дер ну ла ма ят ник ча сов, ог ля де ла ком на ты. В од ной из ком нат 
го рой бы ли на ва ле ны крас ные яб ло ки толь ко что со б ран но го уро жая. 
Так за пах род но го до ма на все г да свя зал ся в мо ей па мя ти с за па хом спе-
лых ани со вых яб лок.

В Си бирь мы при е ха ли 15 ок тя б ря 1941 го да, в день мо е го ро ж де ния. 
Мне ис пол ни лось 15 лет. Еха ли боль ше ме ся ца в ва го нах для ско та. В 
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од ном ва го не – по 20 се мей. В до ро ге мно гие бо ле ли, уми ра ли. При вез ли 
нас в де рев ню Гор би Бе ре зов ско го рай она Крас но яр ско го края. В ав гу сте 
1942 го да нас от пра ви ли на Се вер. Ку да, за чем ве зут, нам ни че го не объ-
яс ня ли. В Крас но яр ске на стан ции «Ени сей» мы це лый ме сяц про ве ли в 
ожи да нии па ро хо да. Жи ли под от кры тым не бом, пря мо на бе ре гу ре ки. 
В те че ние ме ся ца в со про во ж де нии упол но мо чен ных хо ди ли на ра бо ту на 
во ен ный за вод. На ко нец, в кон це сен тя б ря 1942 го да на те п ло хо де «Ио сиф 
Ста лин» мы при бы ли в Ду дин ку. Выгрузи ли нас вбли зи рыб за во да. 
По па ла я на ста нок Ни коль ский. Там уже Ор га ни зо ва ли кол хоз «По ляр-
ная звез да», ста ли ры ба чить. Пред се да те лем кол хо за на зна чи ли Да ви да 
Би ра. По се ли ли ме ня в ба ра ке с ма лень ки ми деть ми. Мно гим же пиш лось 
са мим стро ить зе м лян ки. Вре зал ся в па мять слу чай. Умер ла мо ло дая  
20-лет няя жен щи на, ос та ви ла мла ден ца. Ее мать не зна ла, как спа сти 
внуч ку. Что бы ус по ко ить ма лыш ку, она ста ла при кла ды вать ее к сво-
ей гру ди. И вдруг про изош ло чу до: у нее по я ви лось мо ло ко в гру ди. Все 
люди в ба ра ке от да ва ли часть сво ей пай ки, что бы мо ло ко не про па ло. 
И де воч ка вы жи ла, хо тя столь ко смер тей бы ло во к руг! На всю жизнь 
я со хра ни ла чув ст во бла го дар но сти и ува же ния к ме ст ным жи те лям, 
ко то рые по мо га ли нам в тру д ное для нас вре мя. В об мен на та бак они 
от да ва ли мя со и рыбу, спа сая тем са мым нас от го ло да. Ду маю, ес ли бы 
не их по мощь, в пер вую зи му у нас по гиб ло бы боль ше лю дей.

Вспо ми наю бри га ди ра на шей бри га ды Але к сея Ве ре ща ги на. Он, как 
мог, за щи щал нас, бес прав ных, от на па док упол но мо чен ных. В плохую 
по го ду на ры бал ку нас не по сы лал, ста рал ся нас не да вать в оби ду. Осо-
бен но стра да ли спец по се лен цы от по се ще ния упол но мо чен ных Эн гель-
со на и Ми ко ва, от ли чав ших ся осо бен ной при дир чи во стью и же с то ко-
стью. Они сле ди ли за ка ж дым на шим ша гом. Не раз ре ша ли брать ры бу, 
за гля ды ва ли в ка ст рю ли, про ве ряя не ры бу ли ва рим. Од на ж ды чуть не 
за би ли до смер ти две на д ца ти лет не го маль чи ка за то, что тот взял не мно-
го ов са. Чув ст во го ло да бы ло по сто ян ным. Осо бен но стра да ли де ти.

Пос ле 1948 го да ста ло яс но, что воз вра та до мой нет. Мно гие мо ло дые 
лю ди ста ли об за во дить ся семь я ми. Выш ла и я за муж за сво его зе м ля-
ка, Ро ота Ген ри ха Его ро ви ча. По я ви лись де ти: две до че ри, два сы на. В 
1964 го ду муж по гиб, де тей по мог ла вос пи тать моя ма ма, Ма рия Яко-
в лев на Ше рер. Са ма она ра но ов до ве ла. Мой отец умер в 1930 го ду. На 
пле чи ма те ри лег ла вся тя жесть ссыл ки. Сколь ких сво их под руг, рань ше 
вре ме ни на дор вав ших ся, по хо ро ни ла она! Сколь ко го ря ви де ла!

Со вре ме нем жизнь на Се ве ре ста би ли зи ро ва лась, по э то му про дол-
жаю жить на Ени сее по ад ре су: 647000, г. Ду дин ка Крас но яр ско го края, 
ул. Горь ко го, 55, кв.-34. Те ле фон 007/39111-24789.
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4. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ò‡È ·Â íÂ Ó ‰Ó (1926 „. .),

ко то рый за 6 лет обо шел все устье Ени сея – по ле во му бе ре гу от До ро-
фе ев ска 420 ки ло мет ров и по пра во му – от Ка ра у ла 680 км до ост ро ва 
Ди к сон (в Кар ском мо ре), и ви дел ги бель ное по ло же ние за ве зен ных 
ту да лю дей. То был ге но цид, уст ро ен ный ста лин ским ре жи мом по от но-
ше нию к со вет ским нем цам, при бал там, фин нам по на ци о наль но му 
при зна ку. По гиб ло от хо ло да, го ло да и цын ги по скром ным под сче там 
не ме нее 70% из чис ла до с та в лен ных ту да лю дей. Ме ня глу бо ко тро ну ла 
кар ти на бед ст вен но го по ло же ния спец по се лен цев, ко то рую я уви дел в 
устье Ени сея. Вспо ми наю об этом со сле за ми на гла зах, так как те су ро-
вые го ды уни же ния без ви ны ви но ва тый пе ре жил сам.

Ко рот ко о се бе: Schreiber Theodor, 1926 г.-р., из се ла Schilling Крас но-
кут ско го рай она АССР НП. На ша боль шая се мья (7 брать ев и 3 се ст ры) 
в сен тя б ре 1941-го да бы ла вы сла на в де рев ню Пар фе нов ка Абан ско го 
рай она Крас но яр ско го края (в 90 км от г. Кан ска), в ко то рой жи ли в 
ос нов ном ук ра ин цы, со слан ные ту да еще до 1917 го да. Встре ти ли нас 
хо ро шо, пре до с та вив жи лье в шко ле.

В ию не 1942 го да мо е го от ца (62 го да), мать (65 лет), се ст ру (18 лет), 
бра та (18 лет) и ме ня (16 лет) ме ст ный во ен ко мат мо би ли зо вал на раз-
ви тие рыб но го про мыс ла ре ки Ени сей.

Наш путь ле жал че рез го род Канск, где во вре мя но чев ки в по жар-
ной ча с ти НКВД у нас ук ра ли всю оде ж ду, и да лее на го род Крас но ярск. 
Здесь на же лез но до рож ной стан ции-«Ени сей», мно гие ты ся чи лю дей, 
как и мы, под от кры тым не бом ожи да ли свою судь бу. Ежед нев но мо ло-
дежь по сы ла ли на раз груз ку же лез но до рож ных ва го нов и лих те ров у 
при ча лов.

Из Крас но яр ска вниз по Ени сею на лих те ре в ка ра ва не за бу к си ром 
мы плы ли очень дол го. Вы са жи вать на ча ли в го ро де Ту ру хан ске и да лее 
до Край не го Се ве ра. Мы по па ли в са мый даль ний Усть-Ени сей ский рай-
он, вы са див на бе рег в по сел ке Во рон цо во с тор го вым «Рыб ко опом», 
снаб жав шим про ду к та ми во семь ры бу ча ст ков Ош ма рин ско го рыб за-
во да: До ро фе ев ский, Ино кен ть ев ский, Лай ду, Соп кар гу, Ош ма рин ский, 
Галь чи хин ский, Ко ре пов ский, и Ор лов ку. Че рез не сколь ко дней нас до с-
та ви ли в Ор лов ку (60 км), где из жи лья был один ба рак (10 х 18) и ба ня. 
Мы, при быв шие 80 че ло век, раз ме с тить ся в этом не боль шом без окон 
и две рей по ме ще нии не мог ли. По э то му на ша се мья уст ро и лась в боль-
шой шлюп ке, ко то рую мы оп ро ки ну ли, ос та вив с од ной сто ро ны про ход 
– дверь, а ма т ра ца ми слу жи ла вы су шен ная тра ва. В сен тя б ре 1942 го да 
на ча лись мо ро зы, за ста вив шие оби та те лей ба ра ка на чать его ре монт; 
по мощь со сто ро ны ме ст ных вла стей вы ра зи лась в том, что по ло ви ну 
лю дей увез ли в Соп кар гу (120 км), и мы всей семь ей из под шлюп ки 
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пе ре бра лись в ба рак. Отец мой был печ ни ком и он из со б ран ных на 
бе ре гу кам ней в се ре ди не ба ра ка сма сте рил боль шую печь.

В сен тя б ре Schreiber Jkov, Kerber Robert, Nein Otto u. ich на лод ке 
от пра ви лись за про ду к та ми на дру гой бе рег Ени сея (шир. 25 км) в До ро-
фе евск. По при бы тии ту да на чал ся на ре ке силь ней ший и дли тель ный 
шторм. Жи вя в ма лень кой буд ке без ото пле ния, мы ока за лись на гра ни 
ги бе ли. Это не опи сать, как мы там толь ко жи вы ми ос та лись, я сей час 
уди в ля юсь. В кон це сен тя б ря Ени сей встал и мы по шли по льду пеш ком 
в свою Ор лов ку, где в ба ра ке при на шем по я в ле нии все от ра до сти пла-
ка ли. Без нас ока за лось, что лю дей в ба ра ке от го лод ной смер ти спас ла 
се к ре тарь рай ко ма Не кра со ва, ко то рая на оле нях не про еха ла ми мо 
на ше го ба ра ка. Уви дев бед ст вен ное по ло же ние лю дей, она бы ст ро ор га-
ни зо ва ла из Во рон цо во до с тав ку му ки, са ха ра и мас ла. Эта жен щи на 
спас ла лю дей в ба ра ке от го лод ной и хо лод ной смер ти. Эту жен щи ну я 
ни ко гда не за бу ду.

Че рез не де лю мы всем ба ра ком по шли (25 км) в До ро фе евск за про-
ду к та ми. Ко г да че рез два дня вер ну лись, на ча лись силь ные мо ро зы, 
снеж ные пур ги. Наш ба рак пол но стью за не сло сне гом, по э то му вы ход 
стал толь ко че рез кры шу. В на ча ле мар та 1943 го да мы все уш ли за 
75 ки ло мет ров в по се лок Лай да, а ле том пе ре бра лись в Зве ровск «на 
раз ви тие рыб но го про мыс ла» на-ре ке Ени сей, где про жил я до 1946 го да, 
от ку да осе нью пе ре ехал в Во рон цо во. В этот пе ри од на мы се Браш ни ко-
ва я в со ста ве бри га ды из 12 че ло век за ни мал ся ло в лей нер пы. Со мной 
в бри га де бы ли: Marzug Iogan, Smetik Peter, Herr Adolf u. Aleksander, Fink 
Andreas, Mjkota Evtuch u. Vasili, Lade Jakov, Kuiter Iosif, Schreiber Jakov, 
Becherdt Olga u. ich. В Во рон цо во я ра бо тал воз чи ком, до с та в ляя в кон-
то ру рыб ко опа дро ва и про ду к ты в семь ма га зи нов. Жизнь на краю све та 
для ме ня ста ла улуч шать ся. Од на ко в це лом на стан ках в устье Ени сея 
жизнь спец по се лен цев по сто ян но яв ля лась ги бель ной от го ло да, хо ло-
да цын ги и тя же лой опас ной на во де ра бо ты (од на бри га да в со ста ве 7 
че ло век в шторм по гиб ла). Из ме ст ных ис точ ни ков бы ло из вест но, что 
в пер вые 2–3 го да по при бы тии на Се вер осо бен но по стра да ли лю ди, 
ко то рых позд ней осе нью вы са ди ли с су дов пря мо на чи с тый пе сок, 
вы дав толь ко не сколь ко па ла ток для ры ба ков. Это бы ла все об щая тра-
ге дия. Тем не ме нее жизнь про дол жа ет ся. Мы, как наи бо лее ак тив ная 
мо ло дежь, со з да ли ин ст ру мен таль ный ан самбль: Neip Robert u. Otto, 
Altergot Iogan, Mikota Vasili u. ich иг ра ли на скрип ке, ги та ре, ба ла лай ке, 
цым ба ле и ба ра ба не по суб бо там и вос кре сень ям в клу бе на тан цах. Neip 
Robert u. ich иг ра ли на всех ин ст ру мен тах. Нас очень це ни ли на стан ках 
(по сел ках).
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В 1948 го ду на ша се мья за вер бо ва лась на ост ров-Са ха лин сро ком на 
пять лет. В 1953 го ду я вер нул ся в Абан ский рай он, а за тем в 1956 го ду 
пе ре ехал в го род Се ми па ла тинск, от ку да в ап ре ле 1993 го да – в Гер ма-
нию с ад ре сом: Theodor Schreiber, Am Ellenbusch 7a, 52355 Düren. Tel. 
02421-67726. Со мной про жи ва ют: моя же на и две до че ри с мужь я ми.

Мое здо ро вье же ла ет быть луч шим: в 1996 го ду в Кель не за 35 дней я 
по лу чил семь опе ра ций, а из-за бо лез ни гор ла ли шил ся го ло са. По ни мая 
все сло ва, от ве чать на те ле фон ные звон ки я мо гу толь ко по сту ки ва ни ем 
по сто лу. Все на зван ные бо ляч ки – это па мят ная «на гра да» мне от вла-
сти за раз ви тие рыб но го про мыс ла на Край нем Се ве ре. Ска зан ное – это 
то, что ос та лось в па мя ти о «бе лом пят не» в устье Ени сея.

Сей час моя са мая боль шая ра дость – это го ло са дру зей мо ей юно-
сти.

5. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ÉÓ ÄÎÂ Í Ò‡Ì‰ ÄÌ ‰ Â fl ÒÓ ‚Â˜ (1925 „. ), 
Ì‡ ‰Ó Î˛ ÒÂ Ï¸Ë ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ‚˚ Ô‡ Î‡ ÒÚ‡¯ Ì‡fl Ú‡ „Â ‰Ëfl

В 1941 го ду из По вол жья в сен тя б ре на ша се мья, со сто я щая из се ми 
взрос лых и дво их де тей, бы ла вы сла на в Си бирь в по се лок На за ро во 
Крас но яр ско го края. Нам сра зу не по вез ло – еще при от прав ке из се ла на 
те ле гах ме с та бы ли толь ко для де тей и по жи лых лю дей, по э то му те п лые 
ве щи и оде ж ду брать не раз ре ши ли, за я вив: че рез 2–3 ме ся ца вер не тесь. 
Поз же мы сво и ми жиз ня ми за это рас пла чи ва лись. Че рез год из На за-
ро во нас по мо би ли за ции вон ко ма та от пра ви ли в Ени сейск, где бы ли 
вы са же ны на бе рег Ени сея ни же го ро да на 8 ки ло мет ров под от кры тое 
не бо и ку да уже при мер но 200 че ло век ра нее при бы ло. Осень, по сто ян-
ные до ж ди с се вер ным хо лод ным ве т ром, не имея до с та точ но те п лой 
оде ж ды, при ве ли се мью к про сту де и же лу доч ным за бо ле ва ни ям. На ко-
нец, не де лю про ле жав на бе ре гу, нас всех взял на борт пас са жир ский 
те п ло ход «Ио сиф Ста лин», на ко то ром мы раз ме с ти лись в хо лод ном 
трю ме, а обо г ре ва лись толь ко око ло ма шин но го от де ле ния. Че рез не де-
лю нас до с та ви ли в по се лок-Пше нич ный ру чей, ко то рый на хо дил ся в 
че ты рех ки ло мет рах ни же го ро да Ду дин ки Тай мыр ско го на ци о наль но го 
ок ру га. Всех по ме с ти ли в па лат ки без ото пле ния (по но чам за мо роз ки). 
За вре мя на шей не дель ной жиз ни в па лат ках в со сед ней се мье Аль тер-
гот умер ло от пе ре ох ла ж де ния и сла бо го пи та ния два че ты рех лет них 
близ не ца. Да лее, в со ста ве груп пы 50 че ло век, нас до с та ви ли в по се лок 
По та по во. За вре мя это го двух днев но го рей са на па лу бе сей не ра на ши 
двое де тей не вы дер жа ли хо ло да (шел ко нец сен тя б ря) и скон ча лись. Это 
был пер вый силь ней ший удар по на шей се мье – ос та лось семь взрос лых. 
В По та по во нас ожи да ла жизнь в олень ей ко нюш не, стро и тель ст во зе м-
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лян ки и еже днев ная вы груз ка в те че ние всей зи мы лес ных строй ма те-
ри а лов из вмерз ше го в лед пло та. Из по стро ен ных 22-х на ша зе м лян ка 
ока за лась 19-й. На шу се мью со про во ж да ли один удар за дру гим. Пло хая 
пи ща, цин га и по сто ян ный хо лод вы зва ли же лу доч ные за бо ле ва ния. В 
ре зуль та те за семь ме ся цев скон ча лись еще пять мо их род ст вен ни ков. 
Ос та лись в жи вых толь ко мы вдво ем с сест рой До ро те ей (1922 г. р.). Это 
бы ла тра ге дия.

В 1948 го ду в Ду дин ке и в по сел ках Усть-Ени сей ско го рай она на ча лась 
мас со вая вер бов ка СП на про мыс лы на ост ров Са ха лин, ко то рая про во-
ди лась со юз ным ве дом ст вом рыб ной про мыш лен но сти с за клю че ни ем 
пя ти лет них до го во ров и вы да чей подъ ем ных де нег. На этот шаг го су дар-
ства от клик ну лось мно го СП Тай мы ра, в том чис ле и мы с се ст рой. Все 
фор маль но сти со спец ко мен да ту рой ок ру га оформ ля ли са ми вер бов щи-
ки. В Крас но яр ске нас всех вер бо ван ных ждал то вар ный же лез но до рож-
ный эша лон, ко то рый был пол но стью за пол нен, при мер но 2000 че ло век. 
Наш путь ле жал че рез Вла ди во сток, да лее на мор ском ко раб ле в ры бац-
кий по се лок Але к сан д ровск на Се вер ном Са ха ли не. За кон чив там свои 
пя ти лет ние до го вор ные обя за тель ст ва, моя се мья (в 1950 г. я же нил ся 
на Ро зе) вы еха ла в Ка зах стан, а поз же – в Гер ма нию, где по на сто я щее 
вре мя про жи ваю вбли зи Мюн хе на.

В за клю че ние ска жу, что на ша се мья Горр очень до ро го за пла ти ла за 
по ли ти ку вла сти в от но ше нии СП на Тай мы ре, от дав семь чле нов се мьи 
из де вя ти.

í‡ÍÓ‚ÓÏÌÂÌËÂÓ‰ÌÓ„ÓËÁÓÒÚ‡‚̄ ËıÒfl‚ÊË‚˚ı–fl‰Ó‚Ó„ÓÚÛÊÂÌËÍ‡ÔÓ‚ÓÎÊ
ÒÍÓ„ÓÒÂÎ‡,‰ÓÊË‚‡̨ ̆ Â„ÓÒ‚ÓÈ‚ÂÍÌ‡Ó‰ËÌÂÔÂ‰ÍÓ‚.

6. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ò‚‡ ‡· äÎ‡ ‡ (1921 „. .)

На ша се мья в со ста ве 9 че ло век: Айс ман Кла ра (1888 г. р.), Шва аб 
Эма ну ил (1902 г. р.), Шва аб Фри да (1909 г. р.), Брун гард Ви ли (1928 г. р.), 
Шва аб Ир ма (1910 г. р.), Эд вин (1914 г. р.), Кла ра (1921 г. р.), Фе дор 
(1926 г. р.), Ос кар (1928 г. р.) в сен тя б ре 1942 го да из-под же лез но до рож-
ной стан ции Ужур Крас но яр ско го края, ку да бы ла в 1941 го ду вы сла на 
из По вол жья, до с та в ле на в Крас но ярск. И по с ле не дель ной ле жан ки под 
от кры тым не бом на бе ре гу Ени сея по гру же на на пас са жир ский те п ло-
ход «Сер го Ор д жо ни кид зе». При отъ ез де наш кол хоз в до ро гу нас снаб-
дил не ко то ры ми про ду к та ми (ме дом, хле бом, му кой, го ро хом), ко то рые 
со про во ж дав шие нас ми ли ци о не ры у нас изъ я ли яко бы для со хра не ния 
в трюм. Две от кры тые па лу бы и трюм бы ли пол но стью за би ты «спец-
кон тин ген том». Не дель ная «про гул ка» про ни зы ва е мая все ми ве т ра ми 
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и ту ма на ми на от кры тых па лу бах, бы ла тя же лым ис пы та ни ем здо ро вья 
всех пас са жи ров.

На шей се мье не по вез ло – ми ли ци о не ры ока за лись не пред ста ви те-
ля ми вла сти, а са мы ми на сто я щи ми пре ступ ни ка ми. Они, ото брав у нас 
все про ду к ты, ста ли на ос та нов ках их про да вать и про пи вать вы руч ку. 
Пьян ка про дол жа лась всю до ро гу до Ду дин ки. Та ким об ра зом, со про во-
ж да ю щая нас ми ли цей ская груп па про пи ла всю за бо ту на ше го кол хо за, 
на гра див всю се мью не дель ной го ло дов кой, а на ша вро ж ден ная не мец-
кая без про те с та к гра би те лям по кор ная жиз нен ная по зи ция про шла 
еще раз оче ред ное ис пы та ние.

7. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ÅÛ ÌÂ Ä ÚÛ (1926 „. .) 
Ë ÅÂÍ ÍÂ (ÅÛ ÌÂ) ù Ì‡ (1920 „. .)

На ша се мья из трех че ло век – Бру нер Ма рия (1886 г. р.), Ар тур и 
Эр на в сен тя б ре 1942 го да в со ста ве треть ей пар тии «спец по се лен цев» 
на те п ло хо де «Сер го Ор д жо ни кид зе» из Крас но яр ска бы ла до с та в ле на 
на ста нок До ро фе евск Усть-Ени сей ско го рай она Тай мыр ско го на ци о-
наль но го ок ру га. На чи с том пе с ча ном бе ре гу го лой тун д ры нас, пас са-
жи ров с те п ло хо да, встре ча ли пять по стро ек – че ты ре жи лые из буш ки, 
один ма га зин и 15 че ло век на се ле ния. Это был ры бо ло вец кий кол хоз 
«За ря» с пред се да те лем и бух гал те ром. Весь при ез жий на род раз ме с-
ти ли в из буш ках и па лат ках. Шла глу бо кая хо лод ная по ляр ная осень – 
ведь до Кар ско го мо ря и ост ро ва Ди к сон все го толь ко 300 ки ло мет ров. 
Не мед лен но воз ни к ла про б ле ма с дро ва ми, ко то рые в ви де вы бро шен-
ных на бе рег бре вен на хо ди лись на пра вом про ти во по лож ном бе ре гу, 
где ши ри на за ли ва Ени сея 60 ки ло мет ров. До ле до ста ва мы на па рус ной 
трех тон ной лод ке ус пе ли сде лать один рейс за то п ли вом. Бы ло яс но, что 
мы в зи му ока жем ся без дров. Не за дол го до по я в ле ния шу ги (по я в ле ние 
кро ше ва льда пе ред ле до ста вом) при шел из Игар ки со строй ма те ри а ла-
ми лих тер, но по дой ти близ ко к бе ре гу из-за ме ли он не смог и весь лес-
ной ма те ри ал сбро си ли с бор та, а мы в ле дя ной во де вы ла в ли ва ли его 
и не сли на бе рег. Это бы ли го то вые сбор ные двух квар тир ные из бру са 
до ма.

При ез жие в ос нов ном ока за лись нем ца ми из По вол жья и Ле нин-
гра да, ла ты ша ми, ев ре я ми и фин на ми, де ти-под ро ст ки и жен щи ны. За 
ка кую про вин ность мы ока за лись здесь на краю све та? Толь ко по на ци-
о наль но му при зна ку. Ме ст ные кол хоз ни ки – это на сто я щие и быв шие 
ссыль ные «со ци аль но опас ные ли ца».

Лю дей по де ли ли на стро и те лей и ры ба ков, к по с лед ним из ко то рых 
от не сли и нас. До ма на ши стро и те ли бы ст ро со бра ли, но из-за по сто-
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ян но го ди фи ци та дров и сы рых строй ма те ри а лов тем пе ра ту ра в та ком 
жи лье с на сту п ле ни ем зи мы не под ни ма лась вы ше ми нус 7 гра ду сов. 
То п ли во тра ти лось толь ко для при го то в ле ния пи щи.

Нам по вез ло, что мы ока за лись на рыб ном про мыс ле – го лод и цин га 
нас не кос ну лись, хо тя в от но ше нии опас но сти при ры бо до бы че в штор-
мо вую по го ду с се тя ми и па ру сом мы на хо ди лись в зо не ри с ка, так как 
с та кой ра бо той мы впер вые столк ну лись. Од на бри га да из 7 че ло век 
в шторм по гиб ла. Зи мой, что бы как-то спа стись от до маш не го хо ло да, 
мы с при яте лем сде ла ли по пыт ку на нар тах при ве с ти с дру го го бе ре га 
дро ва. Та кой риск – одо леть 120 ки ло мет ров пу ти ту да и об рат но чуть 
не за кон чил ся на шей ги бе лью, так как под ня лась снеж ная пур га и мы 
ока за лись в «мо ло ке» без ком па са. Мы уже за мер за ли, ко гда слу чай но 
встре ти лись на льду с ме ст ным охот ни ком – он нас спас, при ве дя в по се-
лок. Те перь мож но толь ко уди в лять ся как мож но бы ло то г да за ве с ти 
мас су лю дей без со от вет ст ву ю щей оде ж ды и без не об хо ди мо го то п ли ва 
на Край ний Се вер, где на ли чие дров яв ля ет ся ос нов ным ус ло ви ем про-
ти во сто я ния су ро вой де вя ти ме сяч ной зи ме За по ля рья. Эта пре ступ ная 
де я тель ность вла стей до ро го обош лась спец по се лен цам – за два го да 
20–30 % их ле жат здесь в веч ной мерз ло те вбли зи Ле до ви то го оке а на. 
Пос ле смер ти «от ца всех на ро дов» на ши жиз нен ные пу ти с се ст рой 
ра зо шлись – те перь я в Мо ск ве, а Эр на в Гер ма ни ии.

8. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ò‚ËÌ‰Ú ù Ì‡ (1936 „. .), 
ÌÂÏ Í‡ ËÁ Äëëê çè

Осе нью 1942 го да нас при вез ли на ста нок Ма лы шев ка Ду дин ско го 
рай она Тай мыр ско го на ци о наль но го ок ру га. Все го 80 че ло век раз ных 
на ци о наль но стей спец кон тин ген та, в ос нов ном де ти, под ро ст ки, жен-
щи ны и не сколь ко ста ри ков. На бе ре гу – один ба рак и боль ше ни че го, 
да же не бы ло встре ча ю щих ме ст ных жи те лей или «на чаль ст ва». Все 80 
при ез жих еле-еле раз ме с ти лись под кры шей это го ба ра ка с вы би ты ми 
сте к ла ми. На б ра ли су хой тра вы и за сте ли ли на ры. Од на печ ка из же лез-
ной боч ки долж на бы ла обо г ре вать всех жиль цов. Поз же вы яс ни лось, 
что этот ста нок су ще ст во вал по се зон но для при ез жих «с ма ги ст ра ли» 
на ры бо за го тов ку про мы сло ви ков. Мы при бы ли, ко гда ос нов ной рыб-
ный се зон уже за кон чил ся, ос тал ся зим ний лов на Ени сее. Поч ти весь 
люд ской со став был при пи сан гос ло ву Ду дин ско го рыб за во да; рыб ко оп 
ор га ни зо вал снаб же ние по про ду к то вым кар точ кам. Это был жал кий 
па ек, да к то му же при воз ной из Ду дин ки (око ло 100 км). Толь ко ры ба ки 
как-то сво ди ли кон цы с кон ца ми. Ос таль ные го ло да ли, мерз ли, по сто-
ян но бо ле ли (ме ди ци на от сут ст во ва ла). На ча лась цин га, и к зи ме по я-
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ви лись пер вые по кой ни ки, с ко то ры ми ря дом из-за от сут ст вия си лы 
ка кое-то вре мя при хо ди лось ле жать еще жи вым со се дям.

В ито ге за пер вую зи му 1942/43 го да из 80 че ло век умер ли 30. На до 
иметь в ви ду, что это бы ли лю ди в ос нов ном спо соб ные к про из во ди-
тель но му тру ду, а не не мощ ные ста ри ки, но до ве ден ные до со сто я ния 
до хо дяг. При этом на до се бе чет ко пред ста в лять, что все эти спец по се-
лен цы жи ли на бе ре гу ог ром ной ре ки с про мы сло вой до бы чей пре крас-
ной ры бы, но не име ли (кро ме ры ба ков) пра ва по лу чать ры бу для нор-
маль но го не го лод но го су ще ст во ва ния. Ло зунг «Боль ше ры бы фрон ту» 
по з во лял вла сти оп рав ды вать го лод ный ре жим спец по се лен цам, хо тя в 
дей ст ви тель но сти вся до бы тая то г да ры ба на Тай мы ре фа к ти че ски ухо-
ди ла для снаб же ния спец кон тин ген та Но риль ско го гор но-ме тал лур ги-
че ско го ком би на та и в ме ст ную тор го вую сеть ок ру га.

За ле то 1943 го да и зи му 1943/44 го дов смерт ность лю дей в Ма лы-
шев ке про дол жа лась. Поз же мне, с раз ре ше ния спец ко мен да ту ры, 
уда лось пе ре брать ся в Ду дин ку, а за тем и на «ма ги ст раль». Сей час я с 
1994 го да про жи ваю в Гер ма нии.

9. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ Ç‡Í ÍÂ (ÉËÌˆ) ÅË „ËÚ Ú‡ (1926 „. .), 
ÌÂÏ Í‡ ËÁ „. ùÌ „ÂÎ¸ Ò‡ Äëëêçè, ˚ ·‡˜ Í‡ «ÔÂ Ú ËÌ ÒÍÓÈ» ·Ë „‡ ‰˚

Пос ле при бы тия в сен тя б ре 1942 го да треть ей пар тии на се ле ние в 
Усть-Хан тай ке ста ло око ло 450 че ло век. Эти лю ди раз ме ща лись на чер-
да ках, в чу ла нах, в па лат ках на бе ре гу Ени сея. Спа са ясь от хо ло да, бро-
шен ные на про из вол судь бы, лю ди на ча ли ко пать зе м лян ки в ос нов ном 
в ярах. Фин ны в яре с быв шим древ ним клад би щем, нем цы и ла ты ши – 
со сто ро ны реч ки. Об ра зо ва лись ули цы из зе м ля нок. Бри га ды жен щин, 
об мо тан ные во что по па ло, тя ну ли на вы со кий бе рег брев на, вы гру жая 
при быв шие из Игар ки пло ты со строй ма те ри а ла ми, де ти та с ка ли по ло-
вые рей ки, до с ки ра мы и т. п. Зи ма 1942/43 го да, хо лод, го лод, цын га 
унес ли око ло по ло ви ны на се ле ния. Уми ра ли ро ди те ли, ос та ва лись де ти, 
вы ми ра ли се мьи. Лю ди до то го ос лаб ли, что не в си лах бы ли вы не сти из 
зе м лян ки оси ро тев ше го ре бен ка. Од ну зе м лян ку ос во бо ди ли и в нее в 
кор зи нах сно си ли умер ших де тей. Гро бы де ла ли два ста ри ка и ко неч но 
не ус пе ва ли. На «клад би ще» вы ко па ли брат скую мо ги лу, ку да по хо рон-
ная бри га да уво зи ла гро бы, а но чью их ос во бо ж да ли для «оче ред ни ков». 
Бы ло не ма ло слу ча ев, ко гда род ст вен ни ки скры ва ли по гиб ше го для 
то го, что бы по лу чить на не го по кар точ ке лиш нюю днев ную пай ку хле-
ба. Бли же к вес не, ко гда лю ди ста ли вы пол зать из зе м ля нок от ко по ти, 
опух шие от го ло да и боль ные цин гой – они бы ли не уз на ва е мы.
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Еже ме сяч но спец по се лен цы обя за ны бы ли от ме чать ся у ко мен дан та 
спец ко мен да ту ры НКВД. Ка ж дый раз мы от не го слы ша ли: «Вы здесь 
на веч но, в слу чае по бе га – рас стрел». Ку да бе жать с Край не го Се ве ра?

К сви де тель ст ву Вак кер на пом ним, что в 1948 го ду, че рез три го да 
по с ле окон ча ния вой ны, ко гда все ре прес си ро ван ные на ро ды ожи да-
ли от ме ны или во вся ком слу чае ос лаб ле ния ре прес сив но го ре жи ма, 
Кремль из дал сногс ши ба тель ный Указ: «В це лях ре жи ма по се ле ния для 
вы се лен ных Вер хов ным ор га ном СССР в пе ри од Оте че ст вен ной вой ны 
че чен цев, ка ра ча ев цев, ин гу шей, бал кар цев, кал мы ков, нем цев, крым-
ских та тар и др., а так же в свя зи с тем, что во вре мя их пе ре се ле ния 
не бы ли оп ре де ле ны сро ки их вы сыл ки, ус та но вить, что пе ре се ле ние 
в от да лен ные рай оны Со вет ско го Со ю за ука зан ных вы ше лиц про ве-
де но на веч но, без пра ва воз вра та их к преж ним ме с там жи тель ст ва. За 
са мо воль ный вы езд (по бег) из мест обя за тель но го по се ле ния этих вы се-
лен цев ви нов ные под ле жат првле че нию к уго лов ной от вет ст вен но сти. 
Оп ре де лить ме ру на ка за ния за это пре сту п ле ние в 20 лет ка торж ных 
ра бот. Лиц, ви нов ных в ук ры ва тель ст ве вы се лен цев,… и лиц, ока зав-
ших им по мощь… – ли ше ние сво бо ды на срок 5 лет… Пред се да тель ПВС 
СССР Н. Швер ник, Се к ре тарь ПВС СССР А. Гор кин. Мо ск ва, Кремль 26 
но я б ря 1948 го да».

Опу с тим то, что «со вер шен но се к рет но, Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го 
Со ве та СССР об уго лов ной от вет ст вен но сти за по бе ги из мест обя за тель-
но го и по сто ян но го по се ле ния лиц, вы се лен ных в от да лен ные рай оны 
Со вет ско го Со ю за в пе ри од Оте че ст вен ной вой ны» вы держ ки из ко то-
ро го при ве де ны вы ше, со ста в лен, как до ку мент го су дар ст вен но го уров-
ня, до с та точ но без гра мот но (см. на ча ло тек ста), вве ден но вый к спец по-
се лен цам тер мин – «вы се лен цы», ко то рый ра нее не при ме нял ся. Но это, 
ска жем, ка са ет ся чи нов ни ков, пи сав ших текст. Но ка ко во со дер жа ние!!! 
Та кой же с то ко сти по от но ше нию к со вер шен но не вин ным лю дям мир не 
знал. При чем, что осо бен но ин те рес но – Указ на пи сан в до гон ку к ра нее 
из дан ным Ука зам (на при мер, от 28 ав гу ста 1941 г.) се ми лет ней дав но сти 
и не вы зы вав ший в 1948 го ду ни ка кой не об хо ди мо сти в сво ем из да нии. 
Хо ро шо по м ню то вре мя, ко гда в Крас но яр ской спец ко мен да ту ре мне 
по с ле оз на ко м ле ния да ли рас пи сать ся. Я спо кой но рас пи сал ся, так как 
не ве рил в его ре аль ность. Дей ст ви тель но, до са мо го 1956 го да, ко гда 
спец по се лен цы бы ли сня ты с уче та, я не мо гу под твер дить при ме не ние 
это го Ука за в уго лов ном де ле. Был лишь один из вест ный мне слу чай. У 
на ше го зна ко мо го Де рин га Вла ди ми ра (1925 г. р.) силь но за бо ле ла мать 
и он из-за сроч но сти без раз ре ше ния спец ко мен да ту ры из Крас но яр ска 
вы ехал в го род Канск (250 км). В пу ти при про вер ке же лез но до рож ных 
би ле тов его за дер жал кон т ро лер. Де рин га В. осу ди ли на 20 лет. Но в 
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1953 го ду по с ле смер ти Ста ли на он был не мед лен но ос во бо ж ден, про си-
дев в ла ге ре за «по бег» 3 го да. Спро вед ли во сти ра ди на зван ный Указ не 
на шел ши ро ко го при ме не ния, так как ко мен дан ты спец ко мен да тур са ми 
не ве ри ли в его не об хо ди мо сти, зная «сво их лю дей», и при со вер шен но 
не серь ез ных «на ру ше ни ях», ко то рые до пу с ка ли спец по се лен цы «при 
пе ре хо дах их се ла в се ло», про сто за кры ва ли гла за.

Как сле ду ет из ска зан но го, ко мен дант в Усть-Хан тай ке яв но за пу ги-
вал лю дей, обе щая при «по бе ге» – рас стрел, ко то рый в Ука зе во об ще 
не упо ми на ет ся. Оче вид но для не го 20 лет ка тор ги был не смер тель ный 
срок, а толь ко му че ни че ский, ко то рый мож но пе ре жить, а ему нуж на 
бы ла толь ко смерть. Пос ле во ен ный ре жим в стра не про дол жал по ли ти-
ку «за кру чи ва ния га ек».

10. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ̨ Ú îÎÂÈ¯ Ï‡Ì å‡ Ëfl Ë ÄÌ ‰ ÂÈ 
ËÁ ÒÂ Î‡ äËÌ„ Äëëê çè

Се мья в со ста ве 10 че ло век в сен тя б ре 1941 го да бы ла вы сла на в 
Си бирь – Крас но яр ский край, а стар шие бра тья и се ст ры бы ли взя ты 
в мар те 1942 го да в тру дар мию. В ав гу сте 1942 го да нас, ос тав ших ся: 
от ца – Велк Ива на, ма че ху с до че рью и двух лет ним ре бен ком, ме ня 
(15 лет), Ир му (11 лет) и Хиль ду (6 лет), вто рич но от пра ви ли, прав да, 
не бы ло из вест но ку да. По том ока за лось, что плы вем мы по Ени сею 
на да ле кий Тай мыр. До ро га дли лась бес ко неч но дол го, стра да ю щие 
лю ди дуг у дру га спра ши ва ли: «Ку да же нас ве зут, на вер ное, уто пят в 
мо ре…» Но это бы ло бы слиш ком про сто. Ока зы ва ет ся, нас вез ли для 
дли тель ных стра да ний и мед лен ной ги бе ли. Очень мно гих вы са жи ва ли 
в Игар ке, Ту ру хан ске и на дру гих при ча лах. На шей се мье, как и сот ням 
дру гих, бы ла да на ко ман да вы хо дить на бе рег в По та по во (это 200 км 
вы ше Ду дин ки). Был уже сен тябрь, хо лод, снеж ные хло пья… По ме сти ли 
нас всех в са рай, ско ло чен ный из до сок. Да ли ло па ты, то по ры, пи лы с 
ко ман дой стро ить се бе зе м лян ки, как мож но глуб же вры ва ясь в вы со-
кую го ру. По две се мьи вме сте все на ча ли ра бо ту. На ша се мья из се ми 
че ло век и се мья Те ре зы Пайст со ста рой ма те рью и тре мя деть ми мо ло-
же 15 лет. Лю ди ста ра лись та с кать из тун д ры мох, не боль шие де ре вья. 
Да ли нам толь ко двер ную ко роб ку и кир пич, толь ко, что бы сло жить 
пли ту. Ра бо та ли и стар и мал. Спа са ли се бя, в пер вую оче редь ду мая о 
ма лых де тях и ста ри ках, как их убе речь от хо ло да. В зе м лян ке, ко то рую 
мы по стро и ли, по ме с ти лось 12 че ло век, в цен т ре пли та. Тес но та страш-
ная, вшей – мас са. Пить е вая во да – из сне га, свет – лу чин ка. В эти длин-
ные по ляр ные но чи три ме ся ца не ви дать днев но го све та. Ни по мыть ся, 
ни ту а ле та… На ча лась по валь ная цин га-скор бут – страш ная бо лезнь. 

çÂÏˆ˚ í‡ÈÏ˚‡ 47 



Мно гие зе м лян ки ско ро ста ли пу с ты ми. Тру пы хо ро нить бы ло не ко му, 
за ка пы ва ли в снег. Пос ле «строй ки» ста ли ор га ни зо вы вать ры бо ло вец-
кий кол хоз, с на зва ни ем, как на смеш ка – «Но вая жизнь»! Пред се да те лем 
стал Фриц лер – наш че ло век с Вол ги. Он не пло хо знал рус ский язык и 
ста рал ся нам всем по мочь, но вско ре его уб ра ли, ку да и за что, не из-
вест но. Ры ба у нас ло ви лась очень пло хо. Лед на Ени сее зи мой тол ще 
ме т ра, и ес ли по па да лось не сколь ко ры бе шек, лю ди ее пря мо у про ру би 
съе да ли… Ра бо та ю щие по лу ча ли 600 грам мов хле ба, де ти и ста ри ки по 
400 грам мов хле ба и боль ше ни че го! Хлеб был тя же лый, как ка мень. 
Бо лез ни ко си ли всех. (Вспом ни те, до ро гой чи та тель, да же «зэк» в си с-
те ме ГУ ЛА Га имел пай ку зна чиль но бо лее вы со кую). Ле том, ес ли его так 
мож но на звать, – свои про б ле мы. На ши ро ком Ени сее вол ны страш ные, 
лю ди не уме ли уп ра в лять лод ка ми. Сколь ко их там уто ну ло, од но му Бо гу 
из вест но… Уже в 1943 го ду отец ра бо тать не смог, и ма че ха со сво и ми 
деть ми ос та ви ла нас. Во семь ме ся цев па па ле жал в зе м лян ке боль ной, 
без вся ко го ле че ния, без све та. И в ап ре ле 1944-го да он умер. Ос та лись 
мы, се ст рен ки 12-ти и 16 лет, од ни… Сла ва Бо гу, на шла нас стар шая 
се ст ра Ида и при сла ла нам вы зов, еще 400 ки ло мет ров се вер нее, на 
Тай мыр ский по лу ост ров, в се ло Ка ра ул, это уже за лив пе ред Кар ским 
мо рем…

Мно го не ста ла пи сать, очень тя же лые эти вос по ми на ния. Но ви дит 
Бог, я пи са ла ис ти ну. С на де ж дой, что и мои вос по ми на ния за пол нят 
бе лые пят на тра ге дии рос сий ских нем цев на Тай мы ре. В па мя ти о на шей 
жиз ни в то вре мя ос та лись се ст ра с бра том – Ир ма и Яков Шмаль.

11. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ üÌ ÍÓ ‚Ë˜ ûËÈ (1924 „. .), 
ÒÒ˚Î¸ Ì˚È ËÁ ã‡Ú ‚ËË

Со хра нил в па мя ти го ды ре прес сий в под роб ной за пи си всех со бы-
тий и впе чат ле ний в днев ни ке. Это днев ник лю дей, ко то рые ро ди лись не 
в СССР; их жизнь и впе чат ле ния но во го для них ми ра, при ро ды, лю дей 
и вла сти пред ста в ля ют осо бый ин те рес с точ ки зре ния оцен ки ис то-
ри че ско го про цес са, в ко то ром они ока за лись. Итак, сви де тель ст ву ет 
днев ник Юрия.

10.06.42. На ко лес ном па ро хо де «Ма рия Уль я но ва» по ре ке Ени сею 
мы из се ла Га ла ни но бы ли до с та в ле ны на реч ной во кзал го ро да Крас но-
яр ска, а за тем на пра вый бе рег ре ки в рай он же лез но до рож ной стан ции 
«Ени сей». Мы бы ли по тря се ны уви ден ной кар ти ной: мо ре лю дей – 
ра бов, ожи да ю щих не сколь ко не дель под от кры тым не бом сво ей уча сти. 
Та ко го ред чай ше го зре ли ща мне еще не при хо ди лость ви деть.
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11.06.42. Ве че ром на па лу бе боль шо го лих те ра № 15, сто я ще го на про-
тив Крас но яр ско го реч но го во кза ла, со брал ся боль шой ла тыш ский хор, 
ко то рый на че ты ре го ло са ис пол нял ла тыш ские пес ни над уди в лен ным 
го ро дом.

12.06.42. Ка ра ван во гла ве с бу к си ром «Ва ле ри ан Куй бы шев» в со ста-
ве са мо го боль шо го лих те ра № 15 и се ми бо лее мел ких с ре прес си ро-
ван ным на ро дом на бор тах тро нул ся из Крас но яр ска вниз по те че нию 
Ени сея, ог ла сив ок ру гу про щаль ным гуд ком. Это бы ла пер вая пар тия 
лю дей, на пра в лен ных на Тай мыр ский Край ний Се вер.

13.06.42. Ка ра ван бро сил якорь вбли зи го ро да Ени сей ска. Ла ты ши 
и их хор ока за лись все на лих те ре № 15. Ка ж дый ве чер бе ре га мо гу чей 
ре ки слы ша ли го ло са это го хо ра.

22.06.42. Игар ка. Идет де зин фек ция все го ка ра ва на. Ла ты ши от ме ти-
ли «Янов день» – Ли го. «Ли го ва ли» всю ночь. В Ку рей ке на чал ся по ляр-
ный день – без за хо да Солн ца.

24.06.42. Ста нок Усть-Хан тай ка. Ка ра ван на яко ре. Идет вы груз ка 
пер вой пар тии до с та в лен ных на Тай мыр лю дей в ко ли че ст ве 105 че ло-
век, в том чис ле и на шей се мьи: ма ма На та лия Ви к то ров на (1896 г. р.), 
моя се ст ра Ру та и я Ян ко ви чи.

04.07.42. На шу се мью по се ля ют в ста рую сто лет нюю зе м лян ку на 
об ры ве Ени сей ско го бе ре га, где те перь бу дет мед пункт. Ма му, как вра ча, 
еще на лих те ре на зна чи ли за ве ду ю щей этим мед пун к том в по сел ке. Из 
Ду дин ки на бо те до с та ви ли ры бац кие сна сти и лод ки.

09.07.42. Пер вый учеб ный проб ный вы езд на ле вый пе с ча ный бе рег 
Ени сея на ры бал ку с 500-ме т ро вым не во дом. Ин ст ру к то ром был Дми т-
рий Бо г да нов из Ду дин ско го рыб за во да. За б рос не во да был не удач ным, 
а улов ма лым – толь ко на кор мить ры ба ков (8 чел.) на один день.

10.07.42. Вы езд на на сто я щую ры бал ку, но чев ка с ту чей ко ма ров и 
мо шек в из буш ке с двух ярус ны ми на ра ми и же лез ной печ кой.

11.07.42. То ня. Ут ром на ре ке на чал ся силь ней ший шторм. Бе жим 
спа сать лод ки и боч ки.

15.07.42. То ня. Чет вер тый день ду ет силь ный Норд. Ре ка в бе ля ках. 
Ры ба чить не воз мож но. Вся слож ность на ше го по ло же ния ока за лась в 
том, что мы всей бри га дой при вы ез де из по сел ка ос та ви ли сре ди боль-
ших кам ней свои узел ки с про ви ан том. И вот два дня на зад ры ба за кон-
чи лась, а хле ба во об ще нет. Дми т рий Бо г да нов ре шил ехать за хле бом 
в по се лок на дру гой бе рег (7 км) тре мя до б ро воль ца ми. Трое на шлись: 
он сам, я и Ле ва Пе т ри. Он за ру лем а мы с Ле вой – на вес лах. В по сел ке 
о нас бес по ко и лись, и ко гда уви де ли на се ре ди не бу шу ю щей ре ки на шу 
лод ку, – все сбе жа лись на бе рег. Но все обош лось хо ро шо. Че рез два 
ча са, по лу чив про ду к ты, на ша лод ка по плы ла об рат но вдво ем, без ме ня, 
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так как я силь но за бо лел ки шеч ным за бо ле ва ни ем. К то му же шторм 
стал за мет но сла беть.

26.08.42. Усть-Хан тай ка. Вы са ди ли к ра нее при быв шим 105 че ло ве-
кам еще 330, в ос нов ном нем цев и 14 ла ты шей из Си гул ды и Лат га лии. 
Я воз му щен в ад рес вла стей, что так позд но до с та в ле ны лю ди, да еще с 
деть ми. Вид на боль шая раз ни ца ме ж ду людь ми с За па да и спец по се лен-
ца ми из Со ю за: по с лед ние, осо бен но нем цы, име ют са по ги, фу фай ки, 
буш ла ты, а за пад ни ки в штиб ле тах, шел ко вых плать ях, лег ких пид жа-
ках. Ска зы ва ет ся со вет ский быт и пре д у смо т ри тель ность со вет ских 
лю дей.

19.09.42. Усть-Хан тай ка. Нам опять до с та ви ли еще 135 ра бов со вет-
ской вла сти, в том чис ле 16 ла ты шей с деть ми. На па ро хо де ма ма уви-
де ла свою под ру гу Скуд ру с тре мя доч ка ми. Их вез ли даль ше на Се вер. 
Те перь нам из вест но, что их вре мен но зи мо вать вы гру зи ли око ло Усть-
Пор та, а вес ной 1943 го да мор ским пу тем увез ли во к руг Тай мыр ско го 
по лу ост ро ва в устье ре ки Ха тан ги. О ссыл ке в Ха тан ге есть кни га «В 
пред ве рии ада». Чи тая ее все ла ты ши те перь ужа са ют ся.

20.09.42. Усть-Хан тай ка. На пло ту при плы ли че ты ре бо ро да ча. Ока-
за лось, это экс пе ди ция Ака де мии на ук СССР из Ле нин гра да. Их за бро-
си ли в тун д ру еще вес ной 1941 го да для об сле до ва ния всей ок ру ги Хан-
тай ско го озе ра. Их ра дист уто нул. Двое ока за лись очень му зы каль ны ми, 
и мы ве че ра ми пе ли сим фо нии П. И. Чай ков ско го.

Про дол жаю ры ба чить, хо тя на жи во те по я ви лись на ры вы; у нас нет 
обу ви. По мо гаю ла ты шам со ору жать зе м лян ки на бе ре гу реч ки.

17.10.42. Усть-Хан тай ка. С по с лед ним бо том из Ду дин ки вер ну лась 
мама. Ени сей по крыл ся тон кой плен кой льда, ко то рая сколь зит вниз по 
те че нию. Еще 14 ок тя б ря 1942 года бот с про ду к та ми не мог при ча лить к 
бе ре гу из-за льда, и мы на лод ках про би ва ли во льду ему про ход. Хо лод-
но. Все нем ки те п ло за ку та лись в свои при ве зен ные оде ж ды, а ла тыш ки 
бе га ют в сво их шел ко вых на ря дах. Нам при вез ли ун ты, ко то рые по лу чи-
ли не ко то рые ла тыш ки, ко то рые ре ши ли их со хра нить до вес ны, ко гда 
нас по ве зут в Ри гу и там стро ем прой дем по ее ули цам (на ив ные лю ди 
– в Ри гу толь ко не сколь ко из них че рез мно гие го ды по па дут).

12. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ üÌ ÍÓ ‚Ë˜ êÛ Ú‡ (1922 „. .), 
ÒÒ˚Î¸ Ì‡fl ËÁ ã‡Ú ‚ËË

26.10.42. Усть-Хан тай ка. Тол щи на льда уже 30–40 см. Юра пе ре шел 
на под лед ный лов ры бы. Идет сиг и пе лядь. У по сел ка во льду Ени сея 
за мерз ли два сей не ра, ко то рые шли на зим ний от стой. Но ка пи та ны 
сей не ров не ри ск ну ли да лее плыть до Игар ки из-за воз мож но го на рас-
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сто я нии 180 км по вре ж де ния ост рым «мо ло дым» льдом кор пу сов су дов. 
Сей не ры очень удач но бы ли по ста в ле ны у вхо да в реч ку ря дом с по сел-
ком с та ким рас че том, что бы вес ной по вы со кой во де вой ти в реч ку и 
ук рыть ся от опас но го Ени сей ско го ле до хо да. На сле ду ю щий день обе 
ко ман ды сей не ров на ча ли стро ить сбор ный двух ком нат ный дом, бе ря 
строй ма те ри а лы из вмерз ше го в лед пло та. На чер да ке сво ей зе м лян-
ки-мед пун к та Юра на шел со хра нив ши е ся с XIX ве ка лы жи, по кры тые 
ме хом-ка му сом, лег ко сколь зя щие впе ред и не сколь зя щие на зад. Ме ст-
ные на ци о на лы хо дят толь ко на та ких. Так же там ока за лись две кни ги: 
учеб ник по вы с шей ма те ма ти ке и ро ман Дже ка Лон до на «Хват биль ю-
хат».

30.11.42. Усть-Хан тай ка. Две не де ли Юра ле жит в на ры вах и с тем-
пе ра ту рой 40 гра ду сов. Ма ма ре жет на ры вы па пи ной брит вой. Зи ма, 
пур га; ка ж дое ут ро ждем, что бы кто-ни будь от ко пал на шу дверь. От 
реч ни ков-зи мов щи ков (у них бы ло ра дио) уз на ем об ок ру же нии гит ле-
ров цев под Ста лин гра дом.

08.12.42. Усть-Хан тай ка. Про да вец на ше го ма га зи на на оле нях при-
вез ла из пос. По та по во (70 км) про ду к ты, по э то му ме сяч ная нор ма на 
де кабрь ста ла: сли воч ное мас ло – 200 гр., са хар – 400 гр., оле нье мя со – 
500 гр., бе лая му ка – 700 гр., вер ми шель – 800 гр., тем ная му ка вме сто 
хле ба на 10 дней – 4 кг. Про к ли на ем ме ст ную власть, ко то рая по во де не 
удо су жи лась по стан кам сде лать свое вре мен ный зим ний за воз про ду к-
тов. Склад ма га зи на пу с той, а в по сел ке 450 едо ков. Мед лен но пол зу в 
ле со тун д ру за дро ва ми – не чем то пить мед пункт, ра ны еще бо лят. При-
нес из пет ли од но го зай ца, а трех – ук ра ли.

16.12.42. Усть-Хан тай ка. При бы ли два офи це ра НКВД ве с ти до прос 
по фа к ту во ров ст ва ры бы из де ся ти се тей, ус та но в лен ных на Ени сее 
для под лед но го ло ва. Так же они ин те ре со ва лись у пред се да те ля кол хо за 
Э. Эрд ман о Юре, им ста ло из вест но, что он яко бы фа шист. Но все про-
шло спо кой но, до нос не под твер дил ся.

25.12.42. Усть-Хан тай ка. Юра ле жит в на ры вах на жи во те и спи не. 
Вспо ми на ем с ма мой и Юрой ро ж де ст во про шло го го да в нор маль ных 
ев ро пей ских ус ло ви ях. У нас по оче ре ди на по лу но чу ют ла тыш ские 
се мьи. Ма ма о них за бо тит ся, так как они аб со лют но не при спо соб ле ны 
к это му ужа су.

01.01.43. Усть-Хан тай ка. С ока зи ей при вез ли поч ту из Пи ров ска 
(Си бирь), Игар ки, Ха тан ги и Ду дин ки от вра чей.

07.01.43. Усть-Хан тай ка. При е ха ли спе ци а ли сты из Тай мыр гос рыб-
тре ста и раз ре ши ли впредь ры бу про да вать че рез ма га зин. С со бой увез-
ли воз ры бы. Пер вое по я в ле ние над го ри зон том на од ну ми ну ту лу ча 
Солн ца.
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14.01.43. Усть-Хан тай ка. На ко нец и у ме ня по я ви лась дол го ждан-
ная цын га, не дер жит по зво ноч ник. Ма ма ме ня же ст ко за ку ты ва ет в 
про стынь и го нит на мо роз. Юра на чи на ет стро ить до ма с рос сий ски-
ми «ку ла ка ми» под ру ко вод ст вом, при е хав ше го из По та по во, про ра ба 
Дю ко ва.

17.01.43. Усть-Хан тай ка. Мо роз ни же 50 гра ду сов. Во ро бьи на ле ту 
па да ют. Хо лод ная во да, под бро шен ная из ста ка на с си лой вверх, па да ет, 
гре мя ле дя ны ми ша ри ка ми. А лю ди? Лю ди за мер за ют в зе м лян ках.

22.01.43. Усть-Хан тай ка. Уже толь ко ми нус 25–30 гра ду сов. Ма ма с 
ут ра до ве че ра бе га ет по зе м лян кам и под ни ма ет лю дей с нар и го нит 
на ули цу, сма зы ва ет кро ва вые от цын ги но ги боль ных. На ци о на лы по 
ма ми ной прось бе при вез ли из ле со тун д ры ело вую хвою. Все пьют горь-
кую хвой ную на стой ку про тив цын ги. Но тру пы, тру пы семь я ми ка ж дый 
день. До шел слух, что на стан ках Ага пи то во и Ни коль ский все лю ди 
умер ли.

08.02.43. Усть-Хан тай ка. Юра учит ся вы пол нять ра бо ту плот ни ка и 
де сят ни ка на стро и тель ст ве до мов. Из тун д ры вер ну лись ле нин град-
ские «бо ро да чи» из экс пе ди ции Ака де мии на ук. Эти трое не уны ва ю-
щих ве се лых и об ра зо ван ных на уч ных ра бот ни ков сра зу под ня ли на ше 
на стро е ние. Од на ко, уви дев в ба ра ке и зе м лян ках уми ра ю щих лю дей, 
они рез ко вы ска за ли свое мне ние. Ком мен ти ро вать их сло ва нет смыс ла 
– они яс ны. Ре бя та вспом ни ли: «Про щай не мы тая Рос сия, стра на ра бов, 
стра на гос под, и вы, мун ди ры го лу бые, и ты, им пре дан ный на род…» 
Вспом ни ли сво его Пе т ра и его спод виж ни ка ад ми ра ла Ле фор та, бо лее 
чем 300 лет на зад ска зав ше го: «Долж но при учать рос си ян к ува же нию 
соб ст вен но го до с то ин ст ва». Толь ко в Рос сии мо гут до пу с кать ся та кие 
пре сту п ле ния над сво им соб ст вен ным на ро дом. В рос сий ской ис то рии 
не при ня то ува жать се бя, а сле до ва тель но и дру гих. Рос сия все гда бы ла 
стра ной край но стей. Здесь власть дер жа ласть на про ти во по лож но сти: 
или жизнь, или смерть. Ма ши на унич то же ния лю дей за пу ще на. Ее ос та-
но вить мо жет толь ко Сол неч ное те п ло. А по ка умерщ вля ет хо лод.

20.02.43. Усть-Хан тай ка. Из По та по во вер ну лась Э. Эрд ман, где ее 
ру га ли за «без гра мот ные ра бо чие на ря ды» за вы пол нен ную ра бо ту. Там 
воз му ти лись, мол, ни че го не за ра бо та е те, хо тя Юра за пи сал пра виль но 
объ ем вы ну то го грун та – 172 куб. м. Так он впер вые по з нал не об хо ди-
мость со вет ской при пи с ки и бла та. В По та по во (75 км) на ра бо ту по сла-
ли ше с те ро стро и те лей пеш ком. Один из них в пу ти за мерз.

27.02.43. Усть-Хан тай ка. Из Игар ки (130 км) вер ну лись три фин на, 
ко то рые ту да сбе жа ли, и за че ты ре ме ся ца хо ро шо там за ра бо та ли. Но 
глав ное – они рас ска за ли жут кую тра ге дию:
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«Ви дя в Хан тай ке свою бе зыс ход ность и близ кую от го ло да и хо ло да 
ги бель, мы в на ча ле но я б ря про шло го го да тай но уш ли в Игар ку, что-
бы там за ра бо тать день ги и при об ре сти оде ж ду и пи та ние. Наш путь 
ле жал вдоль пра во го бе ре га Ени сея по льду. На стан ке Ага пи то во (45 
км) мы уви де ли па ла точ ный го ро док, где в 30-ме ст ных па лат ках ле жа ли 
при мерз шие к жер дям и под стил ке лю ди, в ос нов ном жен щи ны, де ти 
и мень ше – ста ри ки. В па лат ках нет же лез ных пе чек, не вид ны дро ва и 
во об ще при зна ки жиз ни мас сы лю дей. Об хо дить все па лат ки нам бы ло 
страш но – кру гом тру пы. И все-та ки «жи во го ске ле та» мы на шли и 
уз на ли от не го, что сю да пе ред са мым ле до ста вом Ени сея на па ро хо де 
бы ло до с та в ле но по ряд ка 500 че ло век, в ос нов ном нем цы из По вол жья 
и При бал ти ки. Лю дям да ли толь ко па лат ки – ни пе чек, ни труб для них, 
ни то по ров и пил для за го тов ки дров и, глав ное, вы са ди ли без пи та ния. 
По су ти, лю дей спи са ли пол но стью. И вот ре зуль тат – лю ди умер ли с 
го ло ду и за мерз ли.

Мы поч ти полз ком до б ра лись до Игар ки, и о ви ден ном в Ага пи то во 
со об щи ли в спец ко мен да ту ре НКВД. Ко мен дант, вы слу шав нас, спро-
сил: «А есть там еще жи вые?» Мы по ня ли из раз го во ра, что спец кон тин-
гент, до с та в лен ный на ста нок Ага пи то во вла стью, был про сто «за быт» 
и вы пал из вни ма ния. Как бы там ни бы ло, по ви не вла сти по гиб ло око-
ло 500 че ло век. Нас на кор ми ли и по сла ли на ра бо ту в порт на су до вые 
ре монт ные ра бо ты.

Че рез че ты ре ме ся ца на об рат ном пу ти ни од ной жи вой ду ши в Ага-
пи то во мы не встре ти ли. Воз мож но, по с ле на ше го раз го во ра в спец ко-
мен да ту ре Игар ки ос тав ших ся в жи вых не сколь ких нем цев и ла ты шей 
все-та ки ус пе ли спа сти».

02.03.43. Тун д ра. Ма ма в тун д ре у на ци о нал ки при ня ла труд ные 
ро ды. Ма лыш ос тал ся жив.

04.04.43. Усть-Хан тай ка. Фин ны и нем цы из Ле нин гра да из-за не до с-
та точ но го пи та ния, от сут ст вия те п лой оде ж ды и цын ги вы ми ра ют семь-
я ми. Ку ро пат ки, те ряя бе лый цвет, уле та ют в тун д ру; зай цы про дол жа ют 
ло вить ся. Приб ли жа ет ся вес на.

09.05.43. Усть-Хан тай ка. Вес на. Ени сей ская во да под ня лась на два 
ме т ра. Идет ин тен сив ное спа се ние за мерз ших осе нью пло тов со строй-
ма те ри а ла ми. Все на вы груз ке и за та с ки ва нии бре вен на вы со кий бе рег. 
Из Ага пи то во при шел чу дом уце лев ший «ске лет», чуть жи вой, го во рить 
не мо жет. Сра зу до с та ви ли в мед пункт к мо ей ма ме. Вы жи вет ли?

15.05.43. Усть-Хан тай ка. Пур га и за тем мо роз. Взор ван ный и уб ран-
ный во к руг обо их зи мо вав ших сей не ров лед пре вра тил ся в ка шу и опять 
за ле де нел. Приш лось во льду вы ру бать ка нал для про хо да по вы со кой 
во де из Ени сея в реч ку. Вот-вот нач нет ся на Ени сее пер вая под виж ка 
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льда. Все хо тят уви деть, как лед тол щи ной в 1,5–2 ме т ра бу дет «иг рать» 
с ог ром ной ава рий ной бар жой, сто я щей на бе ре гу, как со спи чеч ной 
ко роб кой. Во да под ня лась на 10 ме т ров.

17.05.43. Усть-Хан тай ка. Пер вая под виж ка льда на Ени сее. Дви жет-
ся все ле до вое по ле ши ри ной 3 ки ло мет ра. Од нов ре мен но идет подъ ем 
уров ня во ды. Слы шен мощ ный скре жет льда о бе ре го вые кам ни. Ве ли-
кая мощ ная ре ка Ени сей – про сну лась. Че рез час все ос та но ви лось. 
Пос ле вто рой под виж ки ре ка ока за лась чи с той, что оз на ча ет о воз ник-
шем за то ре льда вы ше Усть-Хан тай ки. Ры ба ки за бро си ли 100-ме т ро вый 
не вод и вы та щи ли не сколь ко ве дер ко рюш ки (зу бат ки), ко то рую тут же 
на бе ре гу раз да ли го ло да ю щим. Не вод уда лось еле-еле спа сти, так как 
опять тро нул ся лед – за тор про рва ло. На ши пло ты льдом вы толк ну ло 
даль ше на бе рег и мы тут же на ча ли спа сать брев на, хо тя это бы ло опас-
но; ле до ход нам хо ро шо по мог под нять брев на вы ше и вы ше.

20.05.43. Усть-Хан тай ка. На чал ся силь ный ве тер и ле до ход на чал ся 
без ос та нов ки. Бар жа, как иг руш ка ку выр ка лась на бе ре гу под на ти с ком 
ог ром ных глыб льда. В та кой мо мент мож но уви деть всю мощь при ро ды 
пе ред че ло ве ком. На сле ду ю щий день эта де ре вян ная бар жа на «пле чах» 
Ени сея бы ла уне се на в Ле до ви тый оке ан. Все че ты ре дня уро вень во ды 
по вы шал ся, и сей не ры спо кой но во шли в реч ку, ле до ход им не по ме-
шал.

30.05.43. Усть-Хан тай ка. Ени сей стал очи щать ся от льда, и сра зу же 
по я вил ся «пти чий ба зар» – ле тят ле бе ди, гу си, ут ки и все дру гие во до-
пла ва ю щие пер на тые. Cто ит на ре ке сплош ной гвалт, го мон птиц – это 
пре крас ное зре ли ще.

Еще 27 мая, ла ви руя ме ж ду льди на ми, мы на лод ке по плы ли на Том-
ский мыс (6 км), что бы по ста вить для ры ба ков па лат ку, а за тем ре ши ли 
за бро сить не вод. Те че ние во ды ока за лось та ким силь ным, что на ша 
то ня рас тя ну лась на че ты ре ки ло мет ра с ры бой на па ру ве дер.

01.06.43. Усть-Хан тай ка. Пос ле ле до хо да ми мо нас про плыл пер вый 
ка ра ван из Крас но яр ска в Ду дин ку. На ча лась на ви га ция.

Од на ко, ле до ход для Хан тай ки не все гда про хо дил без жертв. Так, 
8 ию ня го да по гиб ла мо ло дая де вуш ка Ан на Май зин гер, 26 лет. Уз нав 
че рез пять лет о ее ги бе ли, я за пи са ла в днев ник об этой тра ге дии.

Па рень и две де вуш ки с ним за ни ма лись «спа се ни ем» бре вен. От 
бе ре га по ка ча ю щим ся льди нам до б ра лись до брев на, как вдруг на ча лась 
под виж ка льда. Па рень и од на де вуш ка, пры гая с од ной льди ны на дру-
гую, до б ра лись до бе ре га, а Ан на дви га лась мед лен но. За эти не сколь ко 
ми нут ме ж ду ее льди ной и бе ре гом об ра зо ва лась чи с тая во да, ее от но си-
ло все даль ше и даль ше от бе ре га. В та кой си ту а ции с бе ре га ей по мочь 
ни чем не мог ли. Ани ну льди ну все даль ше и даль ше уно си ло на се ре ди ну 
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ре ки. На ее кри ки по мощь во вре мя сплош но го ле до хо да бы ла не воз-
мож на; вер то ле тов то г да на Се ве ре не бы ло. По слу хам, Ан ну ви де ли 
про плы ва ю щей на льди не ми мо По та по во и Ни коль ское. Очень жаль 
по гиб шую мо ло дую ры бач ку Ан ну Май зин гер.

15.06.43. Усть-Хан тай ка. На бо те при е ха ла из Ду дин ки ко мис сия по 
ус та но в ле нию при чин боль шой ги бе ли лю дей за про шед шую зи му. На 
ма му бы ла кем-то по да на жа ло ба. Ей бы ло при ка за но со брать ся и ехать 
в Ду дин ку. Мы по ня ли, что это та кое в СССР, ко гда по жа ло бе ищют 
ви нов но го. Кто-то при бе жал из кон то ры и кри чал этим чи нов ни кам в 
за щи ту ма мы. Был ужас ный пе ре по лох. С бо том при шла поч та с пись ма-
ми – из ве с тие о ги бе ли па пы в ла ге ре. Ма ма упа ла в об мо рок. Я по тре бо-
вал от Э. Эрд ман от пу с тить ме ня для со про во ж де ния ма мы.

В Ду дин ке ма му 3 дня «пы та ли», а за тем оп рав да ли. Пос ле все го про-
ис шед ше го мы семь ей в Хан тай ку не воз вра ща лись, и ра бо та ли на дру-
гих уча ст ках по на пра в ле нию спец ко мен да ту ры.

ç‡˝ÚÓÏÁ‡ÔËÒË‚‰ÌÂ‚ÌËÍ‡ıû˚ËêÛÚ˚üÌÍÓ‚Ë̃ ÂÈÁ‡Í‡Ì̃ Ë‚‡̨ ÚÒfl.å‡ÚÂ
Ë‡Î‰ÌÂ‚ÌËÍÓ‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ıÓÚ‡ÊÂÌ˚ËÒÚÓË̃ ÂÒÍËÂ Ò‚Â‰ÂÌËflË ‚Á„Îfl‰˚
Î˛‰ÂÈ«ËÁÁ‡·Û„‡»Ì‡„ÂÌÓ̂ Ë‰,Ú‚ÓË‚̄ ËÈÒfl‚40Â„Ó‰˚‚ëëëê,ÔÂ‰
ÒÚ‡‚ÎflÂÚÓÒÓ·˚ÈËÌÚÂÂÒ‰Îfl˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ,ÔÂÂÊË‚̄ ËıÓÔËÒ‡ÌÌÛ˛Ú‡„Â
‰Ë˛Ì‡í‡ÈÏ˚Â.
Ç‡˜ç‡Ú‡ÎËflÇËÍÚÓÓ‚Ì‡üÌÍÓ‚Ë˜ÛÏÂÎ‡‚1985„Ó‰Û,ÔÓıÓÓÌÂÌ‡‚êË„Â.
û‡ËêÛÚ‡üÌÍÓ‚Ë̃ ËÔÓÊË‚‡̨ Ú‚êË„Â.

13. C‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ «åÛ ÁÂÈ Ì˚È ‚ÂÒÚ ÌËÍ» 
í‡È Ï˚ ÒÍÓ „Ó Í‡ Â ‚Â‰ ̃ Â ÒÍÓ „Ó ÏÛ ÁÂfl (Ç˚ ÔÛÒÍ 1. ÑÛ ‰ËÌ Í‡. 2001)

За ве ду ю щая от де лом ис то рии Н. А. Пред те чен ская со об ща ет что «в 
Тай мыр ском го су дар ст вен ном ар хи ве со хра ни лась до к лад ная за пи с-
ка вра ча Ов чин ни ко вой, со ста в лен ная по с ле про ве ден но го в ав гу сте 
1943 го да ме ди цин ско го об сле до ва ния спец кон тин ген та. При чи на ми 
вы со кой смерт но сти яв ля лись, по ее мне нию, от сут ст вие у лю дей жи лья 
и те п лой оде ж ды, го лод, не при выч ный кли мат, эпи де мии бо лез ней. 
Пер вую по ляр ную зи му 1942/43 го да, став шую для них са мой страш ной, 
спец по се лен цы вспо ми на ют как кош мар ный сон. Гро бы бы ли ин вен-
тар ны ми – их ис поль зо ва ли от жи лья до снеж ной мо ги лы… Не бы ло 
ни до сок, ни сил, ни во ли. Да лее тру пы скла ды ва ли в шта бе ля. За ле де-
нев шие нем цы, ла ты ши, ли тов цы, фин ны, ук ра ин цы; де ти, жен щи ны и 
ста ри ки. К вы во дам ин спе к ти ру ю ще го вра ча и сви де тель ст вам вы жив-
ших лю дей мож но лишь до ба вить, что в та ком же по ло же нии ока за лись 
спец по се лен цы в Усть-Хан тай ке и По та по во».
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Да лее Н. А. Пред те чен ская со об ща ет, что «в пер вую зи му 1942/43 
го да в По та по во к уми рав шей от го ло да жен щи не за шел ме ст ный оле-
не вод эвенк Н. Ку ро па тов. Уви дев бед ст вен ное по ло же ние жен щи ны, 
он пред ло жил взять у нее доч ку. Мать со г ла си лась. Ма лень кой Ма рии 
по вез ло. Она вы жи ла. Но вый отец от но сил ся к ней с лю бо вью и за бо-
той. Дав но уже нет в жи вых знат но го оле не во да, но до б рая па мять о нем 
хра нит ся в серд цах лю дей, со слан ных в лихую го ди ну на Тай мыр до сих 
пор…» «…По при зна нию быв ше го за клю чен но го В. Пир ца спец по се ле-
ние ока за лось для не го на ка за ни ем бо лее тяж ким, чем ГУ ЛАГ. На Тай-
мы ре при шлось ра бо тать под над зо ром спец ко мен да ту ры и ис пы ты вать 
на се бе все ли ше ния, вы пав шие на до лю спец по се ле цев (СП), вы слан ных 
на Край ний Се вер. Ведь в ла ге ре зэк обес пе чен кры шей, оде ж дой, ото-
пле ни ем и трех ра зо вой пай кой пи та ния. Это го все го ос нов ная мас са СП 
бы ла ли ше на».

«По су ти де ла, мы бы ли вы черк ну ты из жиз ни, так как для тех, кто 
остал ся на ро ди не, СП бы ли без ве с ти про пав ши ми», – вспо ми на ет 
Г. Кро дерс. «Труд но най ти сло ва, что бы пе ре дать те стра да ния, уни же-
ния, ос корб ле ния, из де ва тель ст ва, как мо раль ные, так и фи зи че ские, 
ко то рые нам пршлось пе ре жить на Край нем Се ве ре под над зо ром спец-
ко мен да ту ры», – с го ре чью и бо лью от име ни всех нем цев По вол жья, 
вы слан ных на Тай мыр, ска зал в сво ем вы сту п ле нии на I съез де нем цев в 
Мо ск ве в ок тя б ре 1991 го да Л. Лох.

Из опи сан ных вы ше ис то рий, про ис хо див ших в те че ние 2–3-х лет 
рас смо т рим слу чаи, свя зан ные с вли я ни ем на про ис ше ст вие се вер ной 
при ро ды. Это очень важ но от ме тить, что бы по нять и дать пра виль ную 
оцен ку ус ло вий су ще ст во ва ния, вы жи ва ния или ги бе ли лю дей на Край-
нем Севе ре. При ве ду два при ме ра, один из ко то рых о спа се нии эвен ком-
оле не во дом Ку ро па то вым де воч ки Ма рии уже опи сан вы ше.

При мер вто рой. Зи мой 1947 го да. Ут ром я иду на ра бо ту в зо ну. Под-
хо жу к вах те, по ка зы ваю про пуск, а мне на встре чу че рез во ро та идут 
бри га ды за клю чен ных на об щие ра бо ты, точ нее – на со ору же ние у 
бе ре га Ени сея мор ско го при ча ла: из круг ло го ле са ве дет ся руб ка ря жей, 
ко то рые за по ля ют ся кам ня ми и за ли ва ют ся в те п лое вре мя го да бе то-
ном. Ра бо та тя же лая, на от кры том с ве т ра ми и мо ро за ми ме с те, в об щем 
не для «до хо дяг». И вдруг ви жу – все бри га ды про хо дят ми мо за мер ше-
го тру па че ло ве ка в бе лом ниж нем бе лье с крас ным пят ном на ниж ней 
ру баш ке. Я за дер жал ся, но ча со вой крик нул: «Про хо ди!» В на шем от де ле 
вод но го транс пор та все зэ ки со бра лись и об су ж да ют слу чив ше е ся про-
ис ше ст вие, о ко то ром им с ут ра по ре про ду к то рам в ба ра ках со об щи ли 
сле ду ю щее. Не де лю на зад из на шей зо ны сбе жал зэк. Он объ я вил ся 
три дня на зад в 40 ки ло мет рах вы ше Ду дин ки в по сел ке Ни коль ском. 
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Кста ти, на Ени сее дей ст во вал за кон, по ко то ро му все жи те ли по сел-
ков о ка ж дом по я вив шем ся «чу жом» че ло ве ке обя за ны бы ли со об щать 
ад ми ни ст ра ции. На за дер жа ние бег ле ца на лы жах бы ло на пра в ле но два 
воо ру жен ных опе ра тив ни ка, ко то рые за дер жан но го на сле ду ю щее ут ро 
долж ны бы ли до с та вить в ла герь. Но ут ром у од но го из опе ра тив ни-
ков слу чи лась бе да – за бо лел силь но жи вот. То г да дру гой опе ра тив ник, 
на ру шая слу жеб ную ин ст рук цию (кон во и ро вать од но го мож но толь ко 
вдво ем или боль ше), по вел бег ле ца один. В пу ти, как это на Се ве ре бы ва-
ет, под ня лась силь ная пур га, по ляр ный день ко рот кий, и опе ра тив ник 
ре шил по греть ся и пе ре дох нуть на пол пу ти в ры бац кой из буш ке, в ко то-
рой ока зал ся за пас дров, то пор, спич ки, печ ка и соль («за кон тун д ры»). 
Нез до ро вый опе ра тив ник, ко гда на ча лась пур га, по нял, что мо жет быть 
бе да, и на лы жах, со брав шись с си ла ми, по шел вдо гон ку. Ко г да ста ло 
тем неть, пур га не сколь ко ос лаб ла, и он не сбил ся с пу ти, до б рав шись 
до из буш ки. От крыв дверь, он уви дел кар ти ну: в уг лу без верх ней оде-
ж ды с раз би той го ло вой ле жит весь в кро ви его на пар ник, ору жия нет, 
в из буш ке еще те п ло, в печ ке не все уг ли еще по гас ли. Те ло уби то го еще 
не ос ты ло. Зна чит убий ст во про изош ло не дав но. Не те ряя вре ме ни, 
опе ра тив ник по шел до го нять убий цу. И он его дог нал, ко гда уже яр ко 
мель ка ли ог ни Ду дин ки. Из сво его пи с то ле та «при по пыт ке к бег ст ву» 
од ним вы ст ре лом на по вал он за стре лил убий цу, ко то рый, оче вид но, в 
ар мей ской верх ней оде ж де на ме ре вал ся не за мет но рас тво рить ся сре ди 
де ся ти ты сяч но го на се ле ния Ду дин ки.

Как же про изош ло убий ст во опе ра тив ни ка в из буш ке? Сле до ва те ли 
сде ла ли вы вод: опе ра тив ник сел в угол из буш ки, при ка зав за дер жан-
но му за то пить печ ку. Ус тав ший с мо ро за обо г рев шись опе ра тив ник в 
те п ле за снул, и бег лец, уви дев воз мож ность лег ко по лу чить сво бо ду, 
за ру бил его то по ром. За тем пе ре одел ся в ар мей ский буш лат, шта ны и 
ва лен ки и, оста вив свою аре стан скую оде ж ду, на лы жах по шел на ог ни 
Ду дин ки. Класть тру пы убийц и бег ле цов в ру баш ке и каль со нах в во ро-
тах зо ны для об зо ра про хо дя щи ми бри га да ми за клю чен ных – обыч ный 
вос пи та тель ный при ем ла гер ной ад ми ни ст ра ции.

Дан ное убий ст во опе ра тив ни ка про изош ло в ус ло ви ях от ри ца тель-
ной кри ти че ской си ту а ции, ко то рую из брал пре ступ ник. Кри ти че ская 
си ту а ция в его мыш ле нии воз ни к ла то г да, ко гда он уви дел спя ще го 
опе ра тив ни ка, нуж но бы ло сде лать вы бор: убить (от ри ца тель ная си ту а-
ция) – не убить (по ло жи тель ная си ту а ция, но с до пол ни тель ным сро ком 
за по бег). Он вы брал пер вую – убить. Кри ти че ская си ту а ция име ет все-
гда две сто ро ны: по ло жи тель ную «+» или от ри ца тель ную «–». Это свя-
за но с тем, что при кри ти че ской си ту а ции все гда при сут ст ву ет фа к тор 
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вре ме ни (ре шать на до мгно вен но, ина че си ту а ция из ме нит ся, по э то му 
она и яв ля ет ся кри ти че ской).

В пер вом при ме ре уми ра ю щая жен щи на по с ле пред ло же ния оле не-
во да Ку ро па то ва взять и спа сти от го лод ной хо лод ной смер ти ее ма лень-
кую доч ку Ма рию то же на хо ди лась в кри ти че ской си ту а ции: са ма спа-
сти ди тя не мо жет (от ри ца тель ная си ту а ция), но мо жет спа сти, от дав 
ре бен ка чу жо му, до б ро му (по ло жи тель ная си ту а ция), и об ре чен ная мать 
при ни ма ет вто рую кри ти че скую си ту а цию. Что обоб ща ет эти два при ве-
ден ных при ме ра? Их объ е ди ня ет же с то кая по ляр ная при ро да, так как в 
обо их слу чаях ре ше ния че ло ве ком при ни ма лись в кри ти че ских си ту а ци-
ях, не за ви си мо от зна ка «–» или «+», хо тя са ма при ро да как бы со з да ла 
ус ло вия воз ник нве ния раз но имен ных си ту а ций. Дей ст ви тель но, что бы 
до ве сти че ло ве ка до кри ти че ской си ту а ции не об хо ди мы или вну т рен ние 
(на при мер, бо лезнь) или внеш ние (на при мер, ок ру жа ю щая сре да) фа к-
то ры. В обо их при ме рах кри ти че ская си ту а ция у че ло ве ка воз ни ка ла как 
след ствие воз дей ст вия на не го внеш не го фа к то ра – ок ру жа ю щей сре ды, 
а точ нее – жес то кой при ро ды Се ве ра. Пос ле до ва тель ность об ра зо ва ния 
кри ти че ских то чек, из ко то рых об ра зо ва лась кри ти че ская си ту а ция, 
в пер вом при ме ре стро и лась по сле ду ю щей схе ме: при езд в Усть-Хан-
тай ку, хо лод; стро и тель ст во зе м лян ки; го лод – бо лезнь; об ре чен ное 
со сто я ние, мо роз в зе м лян ке; ги бель ре бен ка пред ре ше на; по я в ле ние 
Ку ро па то ва – кри ти чес кая си ту а ция – мать со г ла ша ет ся от дать ре бен ка 
«+» – Ку ро па тов бе рет ре бен ка, спа сая его от за мер за ния.

Во вто ром при ме ре кри ти че ская си ту а ция об ра зо ва лась из то чек 
в сле ду ю щей по с ле до ва тель но сти: по бег; за дер жа ние; кон во и ро ва ние 
из по сел ка Ни коль ское до ры бац кой из буш ки, хо лод, пур га; те п ло в 
из буш ке; сон опе ра тив ни ка – кри ти че ская си ту а ция – убий ст во сон но го 
опе ра тив ни ка; лож ная сво бо да – рас стрел бег ле ца. Как ви дим, в обо-
их при ме рах при чи ной кри ти че ской си ту а ции яв лял ся один и тот же 
фа к тор – это смер тель но опас ная ок ру жа ю щая сре да За по ля рья, ко гда 
че ло век не го тов или не име ет воз мож но сти ей про ти во сто ять, при вед-
ший в пер вом при ме ре к ги бе ли жен щи ны в за мо ро жен ной зе м лян ке, а 
во вто ром – то же к ги бе ли че ло ве ка, но во имя ис пол не ния слу жеб но го 
дол га. В обо их слу ча ях при ро да за по ля рья сыг ра ла ос нов ную роль, так 
как че ло век ока зал ся в ее вла сти.

В ана ло гич ных кри ти че ских си ту а ци ях по во ле Кре м ля ока за лись 
в 1942–1948 го дах спец по се лен цы, бро шен ные на по ги бель во власть 
за по ляр ной при ро ды.
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14. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ÄÒ ÏÛÒ (êÓÔ ÔÂÎ¸‰Ú) ÇË Í ÚÓ Ëfl (1923 „. .)

Усть-Хан тай ка. 1943 год. Зи ма. Гео ло ги че ская экс пе ди ция из Ле нин-
гра да, раз ме с тив ша я ся на зи му в об со хшей бар же на бе ре гу Ени сея, про-
во ди ла свои ис сле до ва ния в на шем рай оне. Как-то в по сел ке я встре ти ла 
иду ще го с фо то ап па ра том ин же не ра из экс пе ди ции и спра ши ваю его: 
«Что Вы здесь ин те рес ное у нас мо же те сфо то гра фи ро вать кро ме смер-
ти?» А он мне го во рит: «Я еще не ви дел, что бы столь ко лю дей бы ло вла-
стью бро ше но без ус ло вий на жизнь. Я фо то гра фи рую, что здесь уви дел: 
го лод, от сут ст вие оде ж ды, мо роз, раб ский труд бес по мощ ных жен щин, 
де тей и ста ри ков, зе м лян ки в веч ной мерз ло те, печ ки из ва лу нов, коп-
тил ки и бес про свет ную об ре чен ность в гла зах лю дей. За что та кая му ка? 
Я ве рю, до ро гая де вуш ка, что при дет вре мя и най дут ся лю ди, ко то рые 
опи шут это пре сту п ле ние пе ред не вин ны ми людь ми, а мои фо то гра фии 
толь ко под твер дят этот ужас. Тай мыр – бо га тая зе м ля, она не за слу жи-
ва ет тех стра да ний, ко то рые со вер ша ют ся на ней. Пусть Вас не по ки да ет 
сча ст ли вая на де ж да. Все го Вам хо ро ше го и здо ро вья, что бы пе ре жить 
этот ад». Это бы ли сло ва до б ро го рос сий ско го че ло ве ка. Ин же нер 
по кло нил ся и по жал мне ру ку.

Эту встре чу я ни ко гда не за бу ду – на столь ко она бы ла ис крен ной, 
до б рой и, глав ное, – с ве рой в бу ду щее. Вес ной эта экс пе ди ция уе ха ла в 
дру гой рай он сво их ис сле до ва ний. Очень жаль, что я не знаю судь бу тех 
фо то гра фий бо лее чем 60-лет ней дав но сти.

Тай мыр с семь ей (7 де тей) мы по ки ну ли в 1968 го ду. Да лее – Сред няя 
Азия. С 1995 го да про жи ваю в Гер ма нии.

15. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ã˛ ·Ë ÏÓ ‚‡ (ÉÓ¯) à Ï‡ (1935 „. .)

Ро ди лась в се ле Гримм Са ра тов ской об ла с ти, с на ча лом вой ны 22 
ию ня 1941 го да по Ука зу ПВС СССР от 28 ав гу ста 1941 го да на шу се мью 
19 сен тя б ря 1941 го да, ос та вив дом и все иму ще ст во, вы се ли ли из род-
ных мест АССР НП. Раз ре ше но бы ло брать с со бой толь ко са мое не об-
хо ди мое. На ша се мья со сто я ла из ше с ти че ло век: па па – Грош Ав густ 
(1902 г. р.), ма ма – Ли за (1904 г. р.) и чет ве ро де тей – брат Ав густ 
(1927 г. р., ин ва лид по зре нию), се ст ры – Ли за (1930 г. р.), Ида (1938 г. р.) 
и я. На гру зо вой ма ши не нас до с та ви ли на при стань «Зо ло тое», где да лее 
на бар же по Вол ге при плы ли до при ста ни «Ах мат». Все вы шли, где нас 
ожи дал дльней ший путь. Прош ло не сколь ко дней, ко гда нас по са ди ли 
в гру зо вые ва го ны и по вез ли по же лез ной до ро ге. Ку да? Это вол но ва ло 
весь эша лон. 28 сен тя б ря на стан ции «Бя зы мян ной», где наш па па, ку пив 
для нас ар буз, ус лы шал гу док па ро во за и по бе жал к эша ло ну, по ду мав, 
по-ви ди мо му, что от хо дит наш эша лон, спо ткнул ся и упал под ва гон не 
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на ше го, от хо дя ще го по ез да. Слу чи лась ве ли кая бе да – наш па па по гиб. 
Это бы ла на ша пер вая УТ РА ТА – мы по те ря ли па пу. Ма му и бра та Ав гу-
ста под ве ли к па пе, а нас, се с тер, не до пу с ти ли. Пом ню плачь, рев, шум – 
ка кое ве ли кое го ре для на шей се мьи. Па пу на кры ли бре зен том, а нас 
по вез ли даль ше. На ка кой-то стан ции нас дог нал на чаль ник эше ло на и 
пе ре дал ма ме до ку мен ты о том, что па па по гиб, но ни по со бие на де тей, 
ни стра хов ки не по лу чи ли, хо тя па па ее имел. Ма ма вся в сле зах, и мы 
все чет ве ро в че ты ре ру чья. Вот так мы ос та лись без па пы.

А ко ле си ки все кру тят ся на Во с ток. Не до ез жая до Крас но яр ска, в 
ва го не у мо ей млад шей те ти Ма лю ши ро дил ся сын (его до сих пор на зы-
ва ют «Ва гон чик»), со бы тие это про изош ло в кон це сен тя б ря – Ви тю и 
те тю ее муж дя дя Лео су мел оп ре де лить в са ни тар ный ва гон.

До е ха ли до стан ции «Бу гач» под Крас но яр ском, где весь эше лон 
во ди ли в ба ню и на кор ми ли ка кой-то по хлеб кой. Здесь в Крас но яр ске 
нас рас пре де ли ли по рай онам, ку да до с та в ля ли на под во дах – осень, 
грязь и хо лод но. При вез ли нас в се ло «Иль ин ка» Ниж не-Ин гаш ско го 
рай она, где нас си би ря ки встре ча ли не «хле бом со лью»; мы бы ли нем-
цы – с «на ми» шла вой на, нас вос при ня ли как нем цев-фа ши стов, мы 
яви лись жер т ва ми ме ст ной про па ган ды. Осо бен но тру д но бы ло нам, 
де тям. Хоть не по я в ляй ся на ули це – сра зу за ки ды ва ли нас кам ня ми и 
пле ва ли в ли цо. Стар шим да ли ра бо ту в кол хо зе.

Се ло «Иль ин ка» рас по ло же но не да ле ко от же лез но до род ной стан-
ции «Ре шо ты», где был конц ла герь тру до вой ко лон ны НКВД, в ко то ром 
на хо ди лись бра тья мо ей ма мы. Уз нав об этом, ма ма и те тя Ма лю ша 
по шли пеш ком на сви да ние к брать ям. Од на ко, это бы ла тя же лая «про-
гул ка» без зна ния рус ско го язы ка и этих мест. Конц ла герь их встре тил 
ко лю чей про во ло кой, за ко то рой на хо ди лись опух шие, уми ра ю щие от 
го ло да и хо ло да лю ди раз ных на ци о наль но стей, ко то рым хо те лось хоть 
чем-то по мочь. Из мо ж ден ные тя же лой и опас ной ра бо той в этом конц-
ла ге ре на ле со по ва ле лю ди вы гля де ли как жи вые те ни. Но, как по пасть 
за ко лю чую про во ло ку? Мир не без до б рых лю дей – на шел ся до б рый 
че ло век, ко то рый по мог ма ме и те те Ма лю ше ми мо «ко люч ки» прой ти 
че рез ко нюш ню, встре тить ся с брать я ми и хоть шо по том по го во рить и 
на кор мить их. Не с коль ко та ких ко рот ких «сви да ний» им по сча ст ли ви-
лось про ве с ти. В «Иль ин ке» нам дол го не при шлось жить. В зи му 1942 
го да в труд ко лон ну НКВД за бра ли ос таль ных муж чин, жен щин, ко то рых 
раз лу ча ли с деть ми. Нас с ма мой, ба буш кой и те тей Ма лю шей с Ви тей 
(5 ме ся цев) на пра ви ли на Край ний Се вер в Тай мыр ский на ци о наль-
ный ок руг. Из «Иль ин ки» до Крас но яр ска опять нас вез ли на под во дах. 
Пом ню, че рез реч ку ло ша ди не хо те ли в во ду ид ти и наш ку чер, по го няя 
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ло ша дей, кон цом кну та силь но за дел но гу се ст ры, от че го у Ли зы по том 
с паль ца со шел но готь.

В Крас но яр ске нас по гру зи ли на те п ло ход «Ио сиф Ста лин», на ко то-
ром плы ли на Се вер по мо гу чей ре ке Ени сей. 21 ав гу ста 1942 го да нас, 
как вто рую пар тию спец по се лен цев, вы гру зи ли на стан ке Усть-Хан тай-
ка. При быв шая до нас пер вая пар тия в ос нов ном со сто я ла из ре бят и 
дев чат 14–18 лет с ма те ря ми и без них, ко то рые бы ли од но вре мен но 
мо би ли зо ва ны в тру до вые ко лон ны НКВД. Сре ди них бы ли и на ши од но-
сель ча не из се ла Гримм, в том чис ле Эми лия Эрд ман с ма те рью Ли зой и 
се ст рой Ма ри ей. Нас все ли ли в еще не до стро ен ный ба рак. На ро ду при-
бы ло мно го, в ба рак по се ли ли в два яру са, по 50 см на че ло ве ка. Вни зу 
раз ме с ти лась ба буш ка, те тя Ма лю ша и Ви тя, ко то ро му ис пол ни лось не 
пол ных 11 ме ся цев, все го на тро их 1,5 ме т ра. Нам на вто ром яру се на 5 
че ло век – 2,5 ме т ра нар из бе ре зо вых сы рых жер дей. В се ре ди не ба ра ка 
по ста ви ли же лез ную печ ку, ос ве ща лись толь ко лу чи на ми; не ос та в ля ли 
нас в по кое кло пы, та ра ка ны и вши.

Ка за лось, что но чам не бу дет кон ца – та ки ми они бы ли в тем но те и 
пе ре пол нен ном ба ра ке без вен ти ля ции.

Тре тья пар тия спец по се лен цев при е ха ла 14 сен тя б ря 1942 го да, сре-
ди ко то рых был Адольф Цим мер ман – бу ду щий муж мо ей се ст ры Ли зы; 
со в ме ст ная их се мей ная жизнь длит ся уже 53 го да. Из-за от сут ст вия 
в по сел ке сво бод но го жи лья под «де ре вян ной кры шей», лю ди треть ей 
пар тии спец по се лен цев в ос нов ном жи ли на бе ре гу Ени сея в па лат ках – 
ста ри ки, жен щи ны и де ти. Этих лю дей при вез ли на по ги бель – до них 
ни ко му не бы ло де ла. Не за бу ду, как я сто я ла на бе ре гу и смо т ре ла на 
бро шен ных лю дей, уку тан ных во что по па ло, кру гом снег, хо лод, а еще 
жи вые лю ди в па лат ках! Мне бы ло их бес ко неч но жаль, я та ко го го ря 
еще ни ко гда не ви де ла, и чув ст во ва ла в сво ем ма лень ком серд це об ре-
чен ность этих лю дей. Ста ри ки, еще име ю щие в се бе си лы, на ча ли стро-
ить зе м лян ки, в ко то рых все же луч ше бы ло, чем в па лат ках. Сре ди них 
бы ла и се мья Цим мер ман, ко то рая про жи ла в зе м лян ке 1,5 го да. Толь ко 
в 1944 го ду на ча ли стро ить до ма. При ве ли плот из Игар ки со строй ма-
те ри а ла ми, ко то рые из Ени сея под ня ли осе нью 1943 го да. В 1944 го ду 
по стро и ли и от кры ли на чаль ную шко лу. Сре ди нем цев бы ли и учи те ля: 
Ли дия Кон д рать ев на Штра ух и ее пле мян ни ца Эль ви ра Вольф. Они то же 
с семь ей жи ли в на шем ба ра ке.

В 1944 го ду я по шла в пер вый класс, а се ст ра Ли за – в тре тий, где учи-
лись рус ско му язы ку. Ос ве ща ли шко лу коп тил ка ми, пи са ли на бе ре сте 
(бе ре зо вой ко ре). Во вто ром клас се по я ви лись те т ра ди и да же спе ци аль-
ные по чи с то пи са нию. 19 ян ва ря 1943 го да в воз рас те пя ти лет умер ла 
моя се ст ра Ида. Это бы ла на ша вто рая се мей ная УТ РА ТА и го ре. Ле жа-
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ла по кой ни ца с на ми на вто ром яру се. Ма ма за вер ну ла ее в оде я ло и на 
ру ках но си ла ее по ба ра ку, умы ва ясь сле за ми, пе ла ей пес ни, а кто-то ей 
под пе вал. Из-за силь ной пур ги по хо ро ны от ло жи ли до луч шей по го ды, 
ко гда ма ма и две жен щи ны от не сли се ст рен ку на клад би ще, и пре да ли 
Иду зе м ле. Чем Ида бо ле ла, мы не зна ем; по сло вам ма мы она про сты ла. 
Од на ко она бы ла очень сла бая из-за не хват ки пи та ния. 3 ию ля 1944 го да 
от го ло да и цин ги умер мой брат Ав густ, ко то рый ока зал ся треть ей 
УТ РА ТОЙ в на шей се мье за про шед шие не пол ных три го да. От се мьи 
ос та лась по ло ви на: ма ма и мы с се ст рой Ли зой. Как это бы ло то г да 
боль но и тя же ло нам и осо бен но ма ме, но на до бы ло жить. Ма ма бы ла 
силь ной жен щи ной, очень нас лю би ла и все де ла ла, что бы со хра нить 
на шу с се ст рой жизнь. Но чью при лун ном све те она вя за ла нам те п лую 
оде ж ду, а днем ра бо та ла в кол хо зе. Пом ню шла для от прав ки в Ду дин ку 
за го тов ка «хвои», горь ким от ва ром ко то рой по и ли лю дей про тив цин ги. 
Ес ли бы этот от вар пи ли мой брат и се ст рен ка, воз мож но они ос та лись 
бы жи вы, но…

И вот 9 мая 1945 го да – ПО БЕ ДА. Ра дость бы ла не опи су е мой. Же ны 
жда ли сво их му жей, ма те ри – сы но вей из ураль ских и си бир ских конц-
ла ге рей. Но ма ло кто ос тал ся жив и вер нул ся до мой. Очень бы ли тя же-
лы ми и по с ле во ен ные го ды.

30 мая 1945 го да мне ис пол ни лось 10 лет. В этот день я чуть не умер ла 
с го ло ду, я ле жа ла на на рах и со мной моя те тя Ма лю ша, у нас не бы ло 
сил хо дить, не знаю, что бы ло бы с на ми, ес ли бы не сча ст ли вый слу чай. 
В этот день, впер вые так ра но от крыл на ви га цию в Усть-Хан тай ке па ро-
ход «Спар так». Ма ма со бра ла не ко то рые па пи ны ве щи и по шла на па ро-
ход об ме нять на про ду к ты. Ма ме очень и очень по вез ло, за оде ж ду она 
по лу чи ла ка лач хле ба. Ма ма об хва ти ла ру ка ми хлеб и бы ст ро на под ка-
ши ва ю щих ся от го ло да но гах вер ну лась в ба рак. Ска за ла: «Доч ка, се ст-
рен ка вста вай те, от ме тим день ро ж де ния и пер вый 10-лет ний юби лей 
Ир моч ки». Это был в то вре мя са мый до ро гой по да рок, мы все се ли за 
стол (ба буш ка, ма ма, те тя Ма лю ша, ма лень кий Ви тя, се ст ра Ли за и я). Я 
не по м ню, ко гда я еще ела та кой вкус ный хлеб, как этот ка лач – его вкус 
за по м нил ся мне на всю жизнь. Мы его ели и пла ка ли. Ба буш ка, ма ма и 
те тя Ма лю ша бла го да ри ли Гос по да Бо га, что он ус лы шал о на шем го ло-
де их мо лит вы, мы спа се ны бы ли от го лод ной смер ти. Горь ко те перь 
вспо ми нать эти тя же лые, хо лод ные и го лод ные го ды. У нас с се ст рой 
бы ла од на те ло грей ка на дво их, ма ма из ста рья нам сши ла бур ки и 
на шла га ло ши. Те перь мы ока за лись оде ты ми и обу ты ми. Но при мо ро-
зах 40–50 гра ду сов та кая оде ж да – толь ко «сбе гать до ве т ра». Ва лен ки я 
впер вые оде ла че рез шесть лет, ко то рые ма ма за ра бо та ла за хо ро шую и 
без от каз ную ра бо ту, но их раз мер по до шел толь ко мне.
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Жизнь на стан ке Усть-Хан тай ка про дол жа лась. На с ту пи ла вес на 
1948 го да. 8 ию ня во вре мя силь но го ле до хо да и боль шо го раз ли ва Ени-
сея по гиб ла на ша ры бач ка Ан на Май зин гер. Моя се ст ра Ли за (18 лет) 
ока за лась жи вым сви де те лем это го не сча ст но го слу чая. Вот, что я по м ню 
с ее слов. Во вре мя Ени сей ско го боль шо го по ло во дья и ле до хо да обыч но 
для нужд на ше го кол хо за «Се вер ный путь» еже год но ло ви ли ава рий ный 
лес. Брев на Игар ско го ле со ком би на та на лод ках бу к си ро ва ли до бе ре га. 
Ко неч но, во вре мя ле до хо да эта ра бо та очень опас ная. Зве но во гла ве с 
опыт ным ры ба ком Вла ди ми ром Воль фом (22 го да), Ан ной Май зин гер 
(22 го да) и Ли зой Грош (18 лет), бу ду чи в лод ке за ни ма ли ме с та: дев ча та 
на вес лах, а Вла ди мир ру ле вым на кор ме, име ло в ка че ст ве ин вен та ря 
один то пор и ба гор. Пой ман ное баг ром брев но не об хо ди во бы ло от бу к-
си ро вать и вы та щить на бе рег. Ра бо та эта очень тя же лая. В тот день им 
очень не вез ло. Лод ку по сто ян но ок ру жал лед. В ка кой-то мо мент льдом 
лод ку под ня ло и они втро ем ста ли бо роть ся за ее пла ву честь, но спра-
вить ся с бе дой бы ло не воз мож но. Ко г да же глы бы льда сда ви ли лод ку 
и она за тре ща ла, Вла ди мир крик нул: «Дев ча та на до спа сать ся!» За тем 
он схва тил то пор и вы прыг нул с дев ча та ми из лод ки. Од на ко Ан на еще 
раз вер ну лась в лод ку, что бы взять пла ток и ре мень. Да лее Ли за и Ан на 
ока за лись на од ной не боль шой льди не, ко то рая пла ва ла и ка ча лась, 
не ка са ясь дна, ос та вать ся на ко то рой бы ло опас но. У бе ре га про изош ла 
оче ред ная под виж ка льда, и вдруг Ли за уви де ла, что лод ка опять в чи с-
той во де и на пла ву. Ли за пред ло жи ла Ан не ри ск нуть (дру го го ва ри ан та 
не бы ло) и до б рать ся по льди нам до лод ки. Ан на ни сло ва не от ве ти ла, 
а Ли за, не дол го ду мая и спа сая жизнь, пу с ти лась по глы бам льда и во ды 
бе жать, су мев до б рать ся до лод ки, на брав пол ные са по ги ле дя ной во ды. 
Не ус пе ла Ли за ог ля нуть ся, как ле до хо дом за кру ти ло лод ку, и она в один 
миг по ду ма ла, что это ее смерть. Но лод ка бы ст ро опять вста ла вплавь. 
Вла ди мир, ви дя, что Ли за в лод ке, стал ее звать к се бе. В это вре мя он 
на хо дил ся на боль шой глы бе льда, как айс берг, ко то рый сто ял на дне 
близ ко от бе ре га. Ли за со всей си лы, как мог ла, вес лом от тал ки ва лась 
от льдин и до б ра лась до айс бер га. Вдво ем они ста ли ис кать льди ну с 
Ан ной. Од на ко ее льди ну те че ни ем от них уно си ло все даль ше и даль ше 
к се ре ди не ре ки. Ан на на льди не то по я в ля лась, то про па да ла. Сквозь 
льди ны ле до хо да Вла ди мир с Ли зой на лод ке про бить ся к Ан не не смог-
ли, из ви да она про па ла. Спа са те ли по ня ли, что сре ди сплош но го по то ка 
льдин ис кать и дог нать льди ну Ан ны, на хо дясь при этом са ми в ус ло вии 
соб ст вен но го ог ром но го ри с ка, не пред ста в ля ет ся воз мож ным. Мо крые 
и обес си лен ные Вла ди мир и Ли за по плы ли к бе ре гу, где ра зо жгли ко с-
тер, что бы обо г реть ся и ог нем с ды мом лю дям в по сел ке по ка зать, что 
они жи вы. Уви дев дым, в Усть-Хан тай ке все по ня ли, что есть кто-то 
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жи вой. То г да те тя Ма лю ша взя ла сухую оде ж ду и по шла (3 км) по бе ре гу 
к ко ст ру. Мы с ма мой, ко неч но, очень и очень пе ре жи ва ли за Ли зу, так 
как она в этой по езд ке бы ла са мая млад шая – Гос подь ее сбе рег. Те тя 
Ма лю ша до ко ст ра не дош ла, так как, уви дев шие ее Вла ди мир с Ли зой, 
под плы ли к бе ре гу и, взяв ее на лод ку, втро ем по плы ли до мой. О том, 
что те тя Ма лю ша уш ла к ко ст ру, ма ло кто за ме тил, по э то му все бы ли 
ра ды воз вра ще нию тро их. Ко г да же лод ка под плы ла к бе ре гу, все уви-
де ли, что нет Ан ны. Не мед лен но пред. кол хо за Иван Афа нась е вич Мо ор 
со брал мо ло дых лю дей (сре ди ко то рых бы ли Петр Цим мер ман, Ан тон 
Вай гель, Ан д рей Шотт, Ан д ре яс Ной ман и др.) и на боль шой лод ке сре-
ди льдин по плы ли на по ис ки Ан ны. Ре бя та вер ну лись, но без Ан ны, она 
по гиб ла. Ги бель Ан ны очень тя же ло пе ре жи ва ла ее се ст ра Ли да Май зин-
гер. Ан на Май зин гер ос та ви ла у всех хан тай цев о се бе до б рую па мять.

Ле том 1951 го да пред се да тель кол хо за И. А. Мо ор на пра вил ме ня 
учить ся на кур сы ра ди стов в Ду дин ку для Усть-Хан тай ско го ра дио уз ла. 
В по сел ке по ста ви ли стол бы с ра дио ли ни ей, ус та но ви ли ве т ро элек т ро-
аг ре гат. По до мам ус та но ви ли ре про ду к то ры. Окон чив кур сы, я на ча ла 
ра бо тать на ра дио уз ле. Мой ра бо чий день на чи нал ся с ше с ти ут ра до 24 
ча сов, а так же по мо га ла бух гал те ру кол хо за Ага де Го ло дыш ки ной (Ланг) 
в ка че ст ве кас си ра. Эту ра бо ту как под ро ст ку мне оп ла чи ва ли 18 тру до-
дней в ме сяц, один из ко то рых то г да оце ни вал ся в 7 руб лей. Пос ле ме ня 
на ра дио уз ле ра бо тал Ни ки тин.

Очень хо те лось учить ся, ведь по ка мое об ра зо ва ние толь ко пять 
клас сов. То г да я (14 лет) ре ши ла ехать в Ду дин ку учить ся в ве чер ней 
шко ле, а днем ра бо тать. Но для это го нуж но бы ло за ехать в По та по во, 
где бы ла на ша спец ко мен да ту ра и по лу чить раз ре ше ние на пе ре езд из 
Усть-Хан тай ки в Ду дин ку. Но ко мен дант Ло сев за ста вил ме ня вер нуть-
ся.

Вско ре к нам в Усть-Хан тай ку при е хал упол но мо чен ный пред ста-
ви тель НКВД и объ я вил, что мы – все нем цы – вы сла ны сю да на веч но. 
Был плачь ма те рей и мо ло де жи. За что та кое на ка за ние? Этот во п рос 
вол но вал ка ж до го. В чем на ша ви на? От вет один – ви нов ность в том, 
что мы нем цы.

В Усть-Хан тай ке мы про жи ли 12 лет. В 1954 го ду по вы зо ву род ст вен-
ни ка нам раз ре ши ли вы ехать из Ду дин ско го рай она в Емель я нов ский 
Крас но яр ско го края (45 км от Крас но яр ска).

Вот так под ста лин ским гне том про шли мое дет ст во и юность. Уй дя 
из бес пер спе к тив ной для нем цев жиз ни в Рос сии, я с семь ей с 1996 го да 
про жи ваю в Гер ма нии.
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16. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ãÂ ‚ËÌ ãÓı (1926–1996 „„.), 
Á‡ ÒÎÛ ÊÂÌ Ì˚È ‡ ·ÓÚ ÌËÍ ˚· ÌÓ „Ó ıÓ ÁflÈ ÒÚ ‚‡ êÓÒ ÒËË, 
‰Â ÎÂ „‡Ú Ò˙ÂÁ ‰‡ ÌÂÏ ̂ Â‚ ·˚‚ ̄ Â „Ó ëëëê, 
‰Â ÔÛ Ú‡Ú í‡È Ï˚ ÒÍÓ „Ó ÓÍ ÛÊ ÌÓ „Ó ëÓ ‚Â Ú‡ Ì‡ Ó‰ Ì˚ı ‰Â ÔÛ Ú‡ ÚÓ‚ 
(‚˚‰ÂÊÍËËÁÒÚ‡Ú¸Ëã.ãÓı‡«í‡„Â‰ËËÌÂÔÓ‚ÚÓfl̨ ÚÒfl,
ÂÒÎËÓÌËıÔÓÏÌflÚ…»‚„‡ÁÂÚÂ«í‡ÈÏ˚»ÓÚ28‡‚„ÛÒÚ‡1988„.)

Рас сказ этот сле ду ет на чи нать с то го, что во р ва лись ста лин ские 
ре прес сии в мою жизнь 17 ию ня 1938 го да от ца – куз не ца МТС – аре-
сто ва ли пря мо у гор на. Он стро ил Ниж ний Та гил. Сви деть ся с ним я 
смог лишь на Тай мы ре че рез 19 лет. На нас бы ло клей мо се мьи «вра га 
на ро да». 15-лет ним в Еса у ло во Крас но яр ско го края я ра бо тал ко ню хом 
кол хо за, са пож ни ком, на ле со за го тов ках в тай ге на ре ке Ма на. Пе ред 
от прав кой в За по ля рье спец по се лен цев со би ра ли око ло сель со ве та. 
Пред се да тель кол хо за Ти мо фе ев со сво ей ком па ни ей от би рал у лю дей 
все, что им при шлось по ду ше (оде ж ду, обувь, по су ду, ин вен тарь…). За я-
в ля ли, что все не по тре бу ет ся, так как от пра в ля ют все го лишь на три 
ме ся ца. Та ко го про из во ла ни кто не ожи дал.

Вез ли всех на лих те рах и бар жах в трю мах и на па лу бах под над-
зо ром. Бы ло два ка ра ва на по во семь су дов с бу к си ра ми «Мо ло тов» и 
«Ка ли нин». Наш ка ра ван при был в Ду дин ку 28 ию ня 1942 го да. Лю дей 
на ча ли де лить. Часть се мей, в том чис ле и на шу, по вез ли в Усть-Порт. 
Из по сел ка нас от пра ви ли на про мы сло вую точ ку Хет ские Пе с ки. Это 
на Ени сее – 18 км юж нее Усть-Пор та. Вы са ди ли на го лый пе сок. Ни 
строй ма те ри а лов, ни ин ст ру мен та не да ли. Приш лось жить без ка ко го-
ли бо ук ры тия от до ж дя и ко ма ров. Спа са ло нас то, что бы ли сре ди нас 
два ста ри ка, ко то рые зна ли стро и тель ное де ло. Со би ра ли ава рий ный 
плав ник, за ка пы ва ли стол бы, де ла ли в два ря да пле тень, а про ме жу ток 
ме ж ду пруть я ми за сы па ли пе с ком. За ры ва лись в зе м лю, что бы как-то 
обес пе чить зи мов ку. Не бы ло ни ламп ни фо на рей. Зи му про ве ли при 
лу чи нах. То пи ли оль хой-таль ни ком.

На Хет ских Пе с ках мы ве ли рыб ный про мы сел под ру ко вод ст вом 
спе ци а ли стов-бри га ди ров, спе ци аль но мо би ли зо ван ных из Ас т ра ха ни 
для обу че ния спец по се лен цев. Ле том ве ли лов за кид ны ми не во да ми 
дли ной до 500 ме т ров, с вы со той в кры ле до 18 ме т ров. Сме на со ста-
я ла из 16 че ло век (жен щи ны и под ро ст ки). Пос ле 12-ча со вой сме ны 
улов на лод ках до с та в лял ся в Усть-Порт на кон серв ный за вод. Осе нью 
про дол жа ли не вод ной лов в не ве ро ят ных ус ло ви ях. Ры ба чить при хо-
ди лось бо си ком до 10 ок тя б ря, ко гда весь бе рег по кры вал ся сне гом. 
Вы хо дишь из во ды, на сту пишь но гой на снег – и ос та ет ся ле до вый след! 
С тех пор про шло боль ше по лу ве ка, но до сих пор ка ж дый вспо ми на ет 
те горь кие дни. Ино г да на ши бри га ди ры хо те ли нас по жа леть, не ве с ти 
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лов во вре мя штор мов и силь ных хо ло дов, но упол но мо чен ный имел 
власть и за ста в лял ра бо тать си лой. Скид ки ни ко му не де лал, чувств 
был ли шен. При этом го во рил: чем боль ше по гиб нет, тем луч ше! Зи мой, 
не имя те п лой оде ж ды, ве ли под лед ный лов став ны ми се тя ми. Пер вый 
год ве ли про мы сел от гос ло ва Усть-Пор тов ско го кон серв но го за во да. В 
1943 го да в Усть-Ени сей ском рай оне бы ли об ра зо ва ны ры бо ло вец кие 
кол хо зы для спец по се лен цев. Соз да ва лись от дель ные хо зяй ст ва для 
ла ты шей, кал мы ков, нем цев. В кол хоз «Гвар де ец» во шли и на ши про-
мыс лы. Она ко ос та вал ся глас ный над зор спец ко мен да ту ры. Ни ка ких 
до ку мен тов, удо сто ве ря ю щих лич ность, мы не име ли. Учет и от мет ка 
ве лись ко мен дан том в спе ци аль ных жур на лах. За пре ща лось от лу чать ся 
да же в тун д ру за яго дой. Ес ли боль но му тре бо ва лось по пасть в Ду дин ку 
к хи рур гу, то на до бы ло ждать до тех пор, ко гда кто-то из ра бот ни ков 
ко мен да ту ры смо жет за бо лев ше го со про во ж дать. По рой ожи да ние дли-
лось не один год, как бы ло со мною. От нем цев в ко мен да ту ре бра ли 
пись мен ное под твер жде ние то го, что они на ве ки ве ков от ка зы ва ют ся 
вер нуть ся на Вол гу, ту да, где они ро ди лись. Тре бо ва ли рас пи с ки, что 
мы на все г да от ка зы ва ем ся от цен но стей, ко то рые бы ли ос та в ле ны на 
ро ди не при вы се ле нии (до ма, дво ро вые по строй ки, скот, пти ца и дру гое 
иму ще ст во). Ес ли у ко го со хра ни лись кви тан ции на этот скарб, то их 
про сто от би ра ли. Приш лось пе ре жить мно го из де ва тельств и уни же-
ний. Тя же ло да же сей час вспо ми нать, как к нам от но си лись ра бот ни ки 
КГБ и МВД-Ано сов, Кар ма нов и Нел лин… В та ких ус ло ви ях ра бо та ли в 
те че ние пя ти лет. Но мо ло дость бра ла свое. Мы ста ра лись петь, ор га ни-
зо вы ва ли тан цы. У ме ня ока за лись с со бой ба ла лай ка и ги та ра. Наш лись 
и у дру гих ман до ли на и вто рая ба ла лай ка. Ор га ни зо ва ли свой ор кестр, 
под иг ру ко то ро го про во ди ли тан цы.

За ра ба ты ва ли мы ма ло, позд нее уз на ли, что нас об кра ды ва ли. Ча с-
то при хо ди лось про да вать кар точ ки на са хар, мас ло та бак и чай, что-
бы вы ку пить хлеб. Да же в этих ус ло ви ях все ак тив но под пи сы ва лись 
на го су дар ст вен ные зай мы, что бы при бли зить окон ча ние вой ны. В 
1947 го ду на от чет но-вы бор ном со б ра нии кол хо за «Гвар де ец» я был 
иб ран пред се да те лем. Это бы ло для ме ня боль шой не ожи дан но стью. 
Че ты ре го да ру ко во дил кол хо зом. И де ло шло, труд не стра шил. Ни ко-
му не ве до мо, сколь ко при шлось уже здесь пе ре жить из де ва тельств от 
раз но го ро да ру ко во ди те лей, со т руд ни ков спец ор га нов… Как бы там ни 
бы ло, но в кол хо зе «Гвар де ец» за 10 лет ни кто не умер, то г да как мно-
гие в Усть-Ени сей ском рай оне по ги ба ли от цин ги. В кол хо зе «Чет вер тая 
пя ти лет ка» на про мы сло вом уча ст ке Но со новск был на сто я щий мор. До 
1947 го да сре ди нем цев не ро дил ся ни один ре бе нок, на це лых пять лет 
бы ла при ос та но в ле на де то ро ж да е мость. Окон чив ус пеш но один на д цать 
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клас сов ве чер ней шко лы я хо тел уе хать учить ся в Но во си бирск, но не 
смог все из-за той же при над леж но сти к не мец кой на ции. С ше с ти де-
ся тых го дов со т руд ни чаю с ок руж ной га зе той. Пи сал о бе реж ном от но-
ше нии к Тай мы ру, ко то рый стал для нас, да же не по до б рой во ле здесь 
ока зав ших ся, вто рой ро ди ной. От рад но, что впер вые в пе ча ти на Се ве ре 
рас ска зал о судь бах спец по се лен цев из По вол жья, что те ма вос ста но в-
ле ния ис то ри че ской спра вед ли во сти в от но ше нии рос сий ских нем цев и 
всех ре прес си ро ван ных на ро дов на шла свое ме с то в сред ст вах мас со вой 
ин фор ма ции на на шем по лу ост ро ве, в Крас но яр ском крае. Не ре шен ных 
про б лем в воз ро ж де нии ду хов но сти, на ци о наль ных куль тур ос та ет ся 
еще не ма ло. Этот долг пе ред жер т ва ми то та ли та риз ма не оп лат ный, он 
тре бу ет дей ст вия от всех, кто по м нит о сво их на ци о наль ных кор нях и 
ува жа ет пра ва ка ж до го на ше го боль шо го и ма ло го на ро да.

ÇÒÂ,˜ÚÓÒÍ‡Á‡ÌÓ‚˚̄ ÂÓÚÌÓÒËÚÒflÍÖÌËÒÂÈÒÍÓÏÛ·‡ÒÒÂÈÌÛí‡ÈÏ˚‡ÓÚìÒÚ¸
ï‡ÌÚ‡ÈÍË‰ÓÓÒÚÓ‚‡ÑËÍÒÓÌ.é‰Ì‡ÍÓÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌ̂ ˚·˚ÎËÚ‡ÍÊÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌ˚
ËÌ‡«ÓÒ‚ÓÂÌËÂ»·‡ÒÒÂÈÌ‡ÂÍËï‡Ú‡Ì„‡,Ì‡ıÓ‰fl̆ ËÈÒfl‚‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈÓÍ‡ËÌÂ
ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚‡í‡ÈÏ˚.ã˛‰flÏ,ÔÓÔ‡‚̄ ËÏ‚ï‡Ú‡Ì„ÒÍËÈ‡ÈÓÌ,ÔË̄ ÎÓÒ¸ÔÂÂ
ÊËÚ¸Â˘Â·ÓÎ¸̄ ËÂÚfl„ÓÚ˚,˜ÂÏÂÌËÒÂÈ̂ ‡Ï.ÅÓÎ¸̄ ‡fl·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸Ó·˙fl‚Ë‚
¯ÂÏÛÒflÓ‰ÌÓÏÛı‡Ú‡Ì„̂ Ûä‡ÎÛä˛Î˛,ÍÓÚÓ˚ÈÔÓ‚Â‰‡ÎÌ‡Ï‚ÂÒ¸ÛÊ‡Ò,ËÏ
ÔÂÂÊËÚ˚È.

17. ë‚Ë ‰Â ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚Û ÂÚ ä˛Î¸ ä‡Î (1926 „. .)

В Крас но яр ске на шу се мью: мать Те ре зию Кюл (1896 г. р.), се ст ру 
Аль би ну Хесс (1919 г. р.), се ст ру Хиль ду Кюл (1921 г. р.), Кар ла Кюл 
(1926 г. р.), се ст ру Оль гу Кюл (1929 г. р.), в кон це ав гу ста 1942 го да на 
ко лес ном па ро хо де «Ма рия Уль я но ва» от пра ви ли на «ос во е ние» рыб-
ных за па сов си бир ских рек, по мо би ли за ции ме ст но го во ен ко ма та 
на пра ви ли вниз по Ени сею на Край ний Се вер. Пе ре пол нен ный па ро ход 
шле пал сво и ми ко ле са ми от од но го скла да до дру го го, ос та на в ли ва ясь 
для по груз ки на ши ми ру ка ми дров для па ро вой ма ши ны. Бы ло страш-
но про хо дить че рез Ка за чин ский по рог – ошиб ка ру ле во го сто и ла бы 
не од ной сот ни жертв. Но все обош лось, так как ко ман да и ка пи тан в 
этот мо мент бы ли трез вы. На стан ке Анань ев ское (65 км ни же Ду дин ки) 
нас, при мер но 200 че ло век, в ос нов ном жен щи ны с деть ми, под ро ст ки, 
ста ри ки, нем цы из По вол жья, ла ты ши, фин ны, вы са ди ли на го лый и 
хо лод ный бе рег Ени сея. Уже се вер ная осень, а жи лья нет. Лю ди ста ли 
ис кать спа се ние в зе м лян ках, ко то рые при шлось стро ить в веч ной мерз-
ло те. Лю ди ста ли бо леть, осо бен но де ти. Хо ро шо по м ню, что за зи му 
1942 го да из-за го ло да, хо ло да и бо лез ней умер ли все де ти (за ик лю че-
ни ем од но го) в воз рас те до пя ти лет. Мы ока за лись вне нор маль но го 
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снаб же ния пи та ни ем и оде ж дой, так как долж ны бы ли быть еще в на ви-
га цию 1942 го да до с та в ле ны на Ха тан гу. Но мор ской ко рабль не при был 
к сро ку, и наш даль ней ший путь от ло жи ли на ле то 1943 го да. Что же всю 
зи му де ла ли 200 че ло век? Часть умер ла, сняв за бо ту вла сти о се бе, дру-
гая часть ры ба чи ла и охо ти лась на пе с цов, зай цев и ку ро па ток. Не дол го 
ду мая, об ра зо ва ли кол хоз «За ря», и жизнь ста ла уве рен ней, це ле вой. 
Зи ма за вер ши лась с по те рей 60 че ло век.

В на ча ле ию ля 1943 го да за на ми при был мор ской ко рабль, в трю мах 
ко то ро го нас раз ме с ти ли и по вез ли вниз к Кар ско му мо рю. В пу ти по лу-
ча ли сла бое од но ра зо вое пи та ние. У ост ро ва Ди к сон нас ожи дал ле до кол 
и во ен ный сто ро же вой ко рабль. Наш путь ле жал во к руг Тай мыр ско го 
по лу ост ро ва с его зна ме ни тым мы сом Че лю ски на, яв ля ю щим ся са мой 
се вер ной точ кой Ев ра зий ско го ма те ри ка. Но, на хо дясь в пу ти око ло 
двух су ток, ока за лось, что наш ко рабль на Ди к со не не за пра вил ся пре-
сной во дой, и нам при шлось за ней вер нуть ся, по те ряв при этом чет ве ро 
су ток. Мыс Че лю ски на яв ля ет ся са мым тру д но про хо ди мым ме с том по 
всей трас се Се вер но го мор ско го пу ти от ост ро ва Но вая Зе м ля до Бе рин-
го ва про ли ва на Чу кот ке – он по сто ян но за бит льда ми, и на ше му ле до-
ко лу при шлось мно го по тру дить ся, что бы обес пе чить про ход на ше му 
ко раб лю. Не уди ви тель но, что этот пе ре ход за нял 20 су ток. Наш ко рабль 
бро сил якорь 1 ав гу ста 1943 го да в 30-ти ки ло мет рах ни же рай цен т ра 
Ха тан га, все бы ли на па лу бе и уви де ли пу с ты ню – тун д ру, по кры тую 
мхом и за ли тую круг ло су точ ным сол неч ным све том. Не за бы ва е мая кар-
ти на. Кру гом ни че ло ве че ско го жи лья, ни обыч но го ле са, толь ко двое 
сто я ли на бе ре гу: нас встре чал ди ре к тор мо тор но-ры бо лов ной стан ции 
(МРС) с по мощ ни ком. Од на ко ко ман да «Выг ру жайсь!» по ко ра бель но-
му ра дио про гре ме ла, и на ша груп па в 140 че ло век ока за лась наи ди не с 
се вер ной при ро дой без жи лья, на пу с тын ном бе ре гу, без те п лой оде ж ды 
и пи та ния. Бы ло страш но ви деть, как об ре чен но вы гля де ли оди но кие 
жен щи ны с деть ми. Из бе ре го во го ку с тар ни ка на ча ли стро ить ша ла ши, 
что бы как-то спа стись от мил ли ар дов ко ма ров и мо шек. На го ри зон те 
вид не лась воз вы шен ность и ря дом с ней низ кий лес. Это вну ши ло нам 
на де ж ду на воз мож ность иметь строй ма те ри а лы.

Ди ре к тор МРС ор га ни зо вал до с тав ку из Ха тан ги хле ба и про ду к тов. 
Мне с дру гом до с та лись меш ки с хле бом, ко то рые мы на лод ке до с та ви-
ли на шим лю дям. Поз же был по стро ен ла рек, чрез ко то рый лю ди ста ли 
ото ва ри ать ся по кар точ кам и по ру ло нам. За ра бот ки бы ли очень низ ки-
ми, и де нег не хва та ло, что бы вы ку пить все про ду к ты. По э то му мно ги ие 
се мьи го ло да ли и уми ра ли от цин ги. Ме ня спас ло от смер ти толь ко то, 
что я ра бо тал в ры бо ло вец кой бри га де и мог пи тать ся ры бой. Ры ба в 
пер вые го ды спас ла мно гим жизнь. Мы на Ха тан ге ощу ща ли силь ное 
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внеш нее уг не те ние из-за то го, что ты на хо диш ся на «краю све та». Как ни 
как на Ени сее ты по ре ке свя зан с ма ги ст ра лью и цен т ром, а здесь ту пик, 
где по со сед ст ву на ост ро ве Нор двиг «си дят» лю ди, име ю щие сро ка 100 
и вы ше лет. Ко неч но, это не по лит за клю чен ные – это раз бой ни ки, убий-
цы и во ры вы с ше го ка ли б ра, на брав шие та кие сро ка, бу ду чи в за клю че-
нии. Рай он ная ко мен да ту ра нам чет ко ука за ла гра ни цы пе ре ме ще ния: 
за пре де лы по се ле ния – толь ко с раз ре ше ния пред се да те ля кол хо за, а за 
Ха танг ский рай он с раз ре ше ния ко мен дан та.

Итак, мы на хо дим ся на «краю све та», что оз на ча ет от сут свие ка кой-
ли бо свя зи с внеш ним ми ром. Го во рят, что по се лок Ха тан га име ет воз-
душ ную связь с Ду дин кой и Игар кой, но для нас она не до с туп на. Строя 
ша ла ши, мы ско ро по ня ли, что они долж ны быть зи мо стой ки ми. Для 
это го на кар кас из пруть ев ста ли ук ла ды вать пол ме т ро вый слой мха. Это 
бы ло но во вве де ние по срав не нию с ени сей ца ми, ко то рые лез ли в зе м лю, 
строя зе м лян ки. На ши уте п лен ные «ки бит ки» (за не сен ные зи мой сне-
гом) бы ли бо лее ги ги е нич ны ми, те п лы ми и удоб ны ми как жи лье. На вто-
рой год та кой кон ст рук ции со ору ди ли да же ба рак с дву мя печ ка ми по 
тор цам. Нам по вез ло с кол хоз ным ру ко вод ст вом. Ад ми ни ст ра ция ор га-
ни зо ва ла ра бо чие бри га ды: ры ба ков, стро и те лей, транс порт, хоз двор. 
При этом в штор мо вые дни ры ба ки пе ре во ди лись на стро и тель ные 
ра бо ты. Де ло в том, что со вре ме нем мы пе ре шли на стро и тель ст во руб-
ле ных до мов из на хо див ших ся здесь ство лов де ревь ев диа мет ром 14 см. 
По мо га ли нам и ава рий ные брев на, ко то рые плы ли ми мо нас от раз би-
тых в шторм в вер ховь ях ре ки Ха тан ги пло тов. Од на ко толь ко 30–40 % 
лю дей бы ли обес пе че ны по сто ян ной ра бо той – по я ви лись бзра бот ные. 
Бла го да ря по лу чен ным в кре дит от МРС сна стей (не во дов и се тей) на ши 
ры ба ки с по мо щью ме ст ных зна то ков кое-как на у чи лись до бы вать ры бу. 
Был да же слу чай, ко гда в од ном при то не нии ока за лось 12 цет не ров сель-
ди. Очень пе чаль но, что ры ба ки-спец по се лен цы на Ха тан ге ока за лись 
глу бо ко об ма ну ты ми в це не сда ва е мой ры бо при ем но му пун к ту ры бы: по 
срав не нию с ени сей ски ми це на ми они в сре д нем бы ли на 20–40 % ни же и 
не по з во ля ли ры ба кам на сдан ную ры бу пол но стью ото ва рить по лу чен-
ные ру ло ны. В це лом уло вы ры бы во вре мя ее хо да (сель ди, си га, ому ля, 
чи ра, му к су на, и ре же – нель мы и тай ме ня) бы ли вы со ки ми, что да ва-
ло воз мож ность на ше му кол хо зу еже год но вы пол нять план. Не во да ми 
ры ба чи ли бо си ком до ок тя б ря ме ся ца, ко гда бе ре га в сне гу, а урез во ды 
по крыт шу гой, ле дя ная во да, ка за лось, бы ла те п лее, по э то му из нее не 
вы хо ди ли. Сре ди дру гих ор га ни за ций Ха танг ско го рай она наш кол хоз 
зна чил ся од ним из луч ших. Имен но это об сто я тель ст во сто и ло нам один 
год лиш не го пре бы ва ния в ка че ст ве спец по се лен цев – рай он ные вла сти 
скры ли от нас из ве с тие о на шей ре а би ли та ции в 1956 го ду, со об щив нам 
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об этом толь ко год спу с тя, в 1957 го ду. Те рять один из пе ре до вых кол-
хо зов с при быль ным хо зя ст вом «хо зя е вам» рай она не хо те лось. При 
ли к ви да ции в 1957 го ду кол хо за на его сче ту в гос бан ке зна чи лась сум ма 
1 мил ли он руб лей (по тем вре ме нам это бы ла боль шая сум ма), од на ко 
сре ди кол хоз ни ков, как их соб ст вен ность, эти день ги не бы ли рас пре де-
ле ны, по пол нив со бой лишь Ха танг ский рай он ный бюд жет.

На ше от но си тель ное к 50-м го дам бла го по лу чие на Ха тан ге воз ни-
к ло бла го да ря боль шо му тру ду, вло жен но му на ми в 1943–1946 го ды в 
стро и тель ст во по сел ка, и по сто ян ной ло в ле ры бы (две бри га ды с дву-
мя 300-ме т ро вы ми не во да ми по во семь че ло век), хо ро шей ор га ни за-
ции тру да во всем хо зяй ст ве. Жер т ва ми сре ди на ших лю дей ока за лись, 
глав ным об ра зом, жен щи ны с деть ми и без ра бот ные. У ха танг ских 
спец по се лен цев про цесс ос во е ния но во го по се ле ния на «краю све та» 
про ис хо дил мед лен но из-за гне ту щей ото рван но сти лю дей от «све та» и 
худ шим снаб же ни ем то ва ра ми и ин ст ру мен та ми. Ведь чем на ша груп па 
осо бен но силь но по стра да ла, это тем, что нам при шлось два раза стро-
ить жи лье и зи мо вать: пер вый раз в 1942 го ду в Анань ев ском и вто рой 
раз в 1943 го ду на Ха тан ге. Зна ния о пра виль ном ве де нии ры бо до бы чи 
мы по лу чи ли толь ко на тре тий год по с ле на ше го при ез да на Ха тан гу – 
ин ст ру к то ров не бы ло. Лю ди не име ли по ня тия о ко ст рук ции не во дов 
и се тей, не зна ли о се те вых игол ках, и как ими пле сти и чи нить не во-
да и се ти. Ав то ры на шей вы сыл ки на Ха тан гу силь но про счи та лись в 
не об хо ди мом ко ли че ст ве ра бо чих мест – их хва ти ло толь ко на 30–40 % 
ра бо чих рук, что, в ко неч ном сче те, при ве ло к по вы шен ной смерт но сти 
лю дей из-за го ло да, хо ло да и цин ги. Слож ность уст рой ст ва на шей жиз ни 
на но вом ме с те за клю ча лась еще и в пло хом де мо гра фи че ском со ста ве 
на ше го на се ле ния: жен щин с деть ми до 16-ти лет – 90 %, муж чин с 16-ти 
и вы ше лет толь ко 10 %. Ка кие на руж ные тя же лые руч ные ра бо ты мог-
ли эти лю ди в ус ло ви ях лю той при ро ды вы пол нять, ко гда ле том гнус, а 
осе нью и зи мой – бо со но гая ры бал ка в ле дя ной во де и мо роз, не имея 
при этом со от вет ст ву ю щей оде ж ды. Лю ди бы ли в от ча я нии. Де ло дош ло 
до са мо убий ст ва. Вдруг моя ма ма кри чит:  «Карл, ско рей бе ги за но жом, 
режь ве рев ку, спа сай жен щи ну». Об ре чен ную уда лось спа сти. В 1957 
го ду она вы еха ла на «боль шую зе м лю». Осо бен но по стра да ли ла ты ши, 
сре ди ко то рых вы мер ло не сколь ко се мей. Умер ла моя ма ма в 1946 го ду. 
Жен щи ны не мог ли са мо сто я тель но обес пе чить свою се мью жиль ем. 
Ме ди цин ско го об слу жи ва ния мы бы ли пол но стью ли ше ны, да и не уди-
ви тель но – ведь для ор га ни за ции мед пун к та тре бо ва лось спе ци аль ное 
по ме ще ние и жи лье для ме ди ка.

У нас, как и вез де, дей ст во вал ло зунг «Боль ше ры бы фрон ту», а это 
озна ча ло же ст кий кон т роль над ры ба ка ми – с ме с та до бы чи ры ба не мед-
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лен но на пра в ля лась на ры бо при ем ный пункт, ис клю чая вся кую ее утеч-
ку на сто ро ну. По э то му лю ди без по сто ян ных ра бо чих мест го ло да ли и 
бу к валь но семь я ми вы ми ра ли. Очень по стра да ли се мьи нем цев и при-
бал тов, не знав ших рус ско го язы ка. Это яв ля лось серь ез ным пре пят ст-
ви ем в уст рой ст ве на ра бо ту, осо бен но в те п ле. В це лом на ша груп па за 
15 лет сво его су ще ст во ва ния (1942–1957), ос ва и вая Ха танг ский бас сейн, 
за пла ти ла ста лин ско му ре жи му сот ней жиз ней (50 %) сво их со гра ж дан.

С Ха тан ги на ша ос тав ша я ся се мья – две мои се ст ры и я – вы еха ла 
в 1957 го ду в Су хо бу зи мо Крас но яр ско го края, от дав 15 сво их луч ших 
юно ше ских лет на бес цель ное ос во е ние рыб ных за па сов Тай мыр ско го 
Край не го Се ве ра, от няв шее у ме ня здо ро вье, мать и се ст ру. С 1992 го да 
про жи ваю с семь ей в Гер ма нии по ад ре су: Kühl Karl Bjorringbrostr. 47, 
23812 Wahlstedt. Tel. 04554/5934.

ëÓÒÎÓ‚äÛÎä‡Î‡Á‡ÔËÒ‡ÎèÂÚËãÂÓ.

При ве ден ные вы ше сви де тель ские и ар хив ные све де ния о бе де, в 
ко то рую по па ли спец по се лен цы на Тай мы ре в 1942–1943 го дах, от но-
сит ся толь ко к ше сти на се лен ным пун к там: Усть-Хан тай ка, По та по во, 
Ма лы шев ка, До ро фе евск, Пше нич ный ру чей, Те п ло ход и Ха тан га. Со б-
ран ные Тай мыр ским ок руж ным кра е вед че ским му зе ем и опуб ли ко ван-
ные в «Му зей ном вест ни ке» (Вы пуск 1. Ду дин ка, 2001). Ар хив ные дан-
ные от но сят ся то же к со бы ти ям тех же лет, и про ис хо ди ли в ука зан ных 
вы ше на се лен ных пун к тах, а так же и в дру гих рай онах Тай мы ра: Анань-
ев ский, Усть-Порт, Во рон цо во, Ош ма ри но, Ни кан д ровск, Но со новск, 
Си до ров ский, Ка зан це во, Ни коль ский, Ле вин ские пе с ки, Но со нов ские 
ост ро ва. Во всех этих пун к тах кар ти на бы ла од на и та же – от сут ст вие 
жи лья и те п лой оде ж ды, хо лод, го лод, цин га, мас со вые за бо ле ва ния, 
де фи цит и от сут ст вие то п ли ва и, как след ст вие, – мас со вая ги бель 
лю дей. Об этом еще не за бы ли уце лев шие сви де те ли.

По ка ким при зна кам мож но обоб щить пе ре жи тый ужас, ко то рый 
объ е ди ня ет всех лю дей на зван ных на се лен ных пун к тов? Этих при зна-
ков, как по ка зы ва ет ана лиз, все го толь ко не сколь ко:

– ис треб ле ние спец по се лен цев, свя зан ное с на ци о наль но стью че ло-
ве ка или се мьи: не мец кая, ла тыш ская, кал мыц кая, финн ская и др.;

– по ме ще ние лю дей в ус ло вия, в ко то рых жизнь че ло ве ка не воз мож-
на;

– с по мо щью су ро вой по ляр ной при ро ды фи зи че ское унич то же ние 
лю дей.

Все го три при зна ка объ е ди ня ло то г да всех тай мыр цев-спец по се ле-
цев. Ра ск ро ем ка ж дый при знак.
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1. На ци о наль ность яв ля ет ся ос нов ным при зна ком, по ко то ро му 
че ло век стал спец по се лен цем и по лу чил веч ную про пи с ку в сво ем на се-
лен ном пун к те на Тай мы ре (Указ ПВС СССР от 26.11.1948).

2. На Тай мыр в 1942–1944 го дах во ен ко ма та ми бы ло мо би ли зо ва но и 
от пра в ле но в 3–3,5 раза боль ше лю дей, чем трбо ва лось ра бо чей си лы во 
вновь ор га ни зо ван ной рыб ной ин ду ст рии. «Лиш ние лю ди» в ре зуль та те 
ока за лись без средств к су ще ст во ва нию: нет жи лья, оде ж ды, пи та ния, 
то п ли ва, хо лод, го лод, цин га, от сут ст вие ме ди ци ны – мас со вое вы ми-
ра ние це лы ми семь я ми. (По с та но в ле ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
6 ян ва ря 1942 г. «О раз ви тии рыб ных про мы слов в бас сей нах рек Си би-
ри и на Даль нем Во с то ке»).

3. Спец по се лен цы, осо бен но при быв шие на Тай мыр во вто рой по ло-
ви не ле та 1942 го да, ока за лись на веч ной мерз ло те в зе м лян ках (но рах), 
в ко то рых ус ло вия пре бы ва ния со от вет ст ву ют толь ко вы ми ра нию, но 
не жиз ни че ло ве ка лю бо го воз рас та. Как сви де тель ст ву ют по тер пев-
шие, не по пра ви мый ги бель ный урон на нес ча с ти нем цев По вол жья и 
при бал там так же пре ступ ный об ман спец по се лен цев при от прав ке их с 
мест жи тель ст ва в 1941 го ду, ко гда во ен ные кон вои не раз ре ша ли брать 
те п лую оде ж ду, за я в ляя: «К зи ме вер не тесь!» Это был пря мой по сыл 
на унич то же ние. При ве ден ные на ми рас ска зы оче вид цев и ар хив ные 
ма те ри а лы – убе ди тель ное сви де тель ст во тра ге дии мно гих на ро дов на 
Тай мыр ской зе м ле в 1942–1948 го дах. По от но ше нию к спец по се лен цам 
кре м лев ски ми во ж дя ми был про ве ден, с по мо щью су ро вой при ро ды 
Край не го Се ве ра, на сто я щий ге но цид. Что бы яс но се бе пред ста в лять, 
что сле ду ет по ни мать под тер ми ном «ге но цид», об ра тим ся к эн ци к-
ло пе дии. «Ге но цид» (от гре че ско го genos – род, пле мя и ла тин ско го 
caedo – уби ваю), од но из тяг чай ших пре сту п ле ний про тив че ло ве че ст ва, 
ис треб ле ние от дель ных групп на се ле ния по рас со вым, на ци о наль ным, 
эт ни че ским или ре ли ги оз ным при зна кам, а так же умыш лен ное со з да ние 
жиз нен ных ус ло вий, рас счи тан ных на пол ное или ча с тич ное фи зи че ское 
унич то же ние этих групп, рав но как и ме ры по пре дот вра ще нию де то ро-
ж де ния в их сре де (био ло ги че ский ге но цид). Та кие пре сту п ле ния со вер-
ша лись в мас со вых мас шта бах гит ле ров ца ми во вре мя Вто рой ми ро вой 
вой ны, осо бен но про тив сла вян ско го и ев рей ско го на се ле ния. Пре сту-
п ле ния ге но ци да про тив ком пу чий ско го на ро да со вер ши ла в пе ри од 
сво его пра в ле ния пре ступ ная кли ка Пол По та и Иенг Са ри. Ге но ци дом 
яв ля ют ся не ко то рые ак ты апар те и да. Ме ж ду на род ная кон вен ция «О 
пре ду пре ж де нии пре сту п ле ния ге но ци да и на ка за ния за не го (1948 г.) 
ус та на в ли ва ет ме ж ду на род ную уго лов ную от вет ст вен ность лиц, ви нов-
ных в со вер ше нии ге но ци да». (Со вет ский эн ци к ло пе ди че ский сло варь. 
М.: Со вет ская эн ци к ло пе дия, 1989. С. 290). Ре жи мы на ци ст ский, ста-
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лин ский и «крас ных кхме ров» при зна ны всем ми ром од ни ми из са мых 
страш ных в ис то рии че ло ве че ст ва.

Ка кие из трех при зна ков на ше го об зо ра по Тай мы ру от но сят ся к тер-
ми ну «ге но цид»?

1-й при знак – ис треб ле ние по на ци о наль но стям – пол но стью от но-
сит ся к ге но ци ду.

2-й при знак – умыш лен ное со з да ние не жиз нен ных ус ло вий – пол нос-
тью от но сит ся к ге но ци ду.

3-й при знак – пол ное или ча с тич ное фи зи че ское унич то же ние от дель-
ных групп на се ле ния – пол но стью от но сит ся к ге но ци ду.

Обоб щая ска зан ное, мож но ут вер ждать, что в 1942–1948 го ды на 
Тай мы ре в от но ше нии спец по се лен цев раз ных на ци о наль но стей кре м-
лев ски ми во ж дя ми был со вер шен ге но цид, в ре зуль та те ко то ро го бы ло 
унич то же но до 70 % за ве зен ных на Край ний Се вер лю дей, ока зав ших ся 
лиш ни ми из-за от сут ст вия ра бо чих мест. От ку да по я ви лась циф ра 70 %? 
Что бы оце нить тай мыр ский тра гизм сре ди СП, не об хо ди мо знать чис ло 
по гиб ших там лю дей. Этой офи ци аль ной циф рой мы по ка не рас по ло га-
ем. Но для оце ноч но го рас че та она мо жет быть по лу че на по ста ти сти ке 
двух по сел ков – Усть-Хан тай ки и По та по во. Де ло в том, что эти на се-
лен ные пун к ты яв ля ют ся са мы ми юж ны ми на тер ри то рии Тай мыр ско-
го по лу ост ро ва в зо не ле со тун д ры и по кли ма ту, без у с лов но, на хо дят ся 
в ме нее су ро вых ус ло ви ях, чем, на при мер, по сел ки в Усть-Ени сей ском, 
са мом се вер ном рай оне – в зо не чи с той тун д ры. Ис хо дя из это го, мы 
впра ве ус лов но рас про стра нить дан ные по этим двум по сел кам на весь 
спец по се лен че ский кон тин гент, как на хо дя щий ся в еще бо лее худ ших 
ус ло ви ях, не де лая за мет ной ошиб ки в сто ро ну уве ли че ния смерт но-
сти. Итак, в Усть-Хан тай ке и По та по во из об ще го чис ла при быв ших 
СП 1950 че ло век смерт ность за три го да со ста ви ла 1370 че ло век, то 
есть 70 %. Как от ме че но вы ше, на Тай мыр по ар хив ным дан ным все го 
бы ло до с та в ле но (нем цев плюс кал мы ков) ок руг лен но – 10900. Од на ко 
из Тай мы ра в 1948 го ду вы бы ло на ост ров Са ха лин по вер бов ке 2000 
че ло век. По э то му рас чет ной циф рой при быв ших на Тай мыр СП спра-
вед ли во сле ду ет счи тать 10900 ми нус 2000, то есть 8900 че ло век. То г да, 
имея циф ру 70 % по гиб ших в по сел ках Ду дин ско го рай она, по лу чим 
рас чет ную смерт ность в це лом по Тай мы ру 6200 че ло век. За че ты ре 
го да сво ей де я тель но сти Тай мыр гос рыб трест до был толь ко 213 ты сяч 
цент не ров ры бы и, не оп рав дав ожи да е мый эко но ми че ский эф фект, в 
ап ре ле 1946 го да был ли к ви ди ро ван. Этим фа к том пра ви тель ст во при-
зна ло тот аб сурд, ко то рый оно до пу с ти ло, мо би ли зо вав на Тай мыр 11 
ты сяч лю дей, из ко то рых 8–8,5 ты ся чи бы ли лиш ни ми, спро во ци ро вав 
тем са мым смерт ность по ряд ка 6 ты сяч СП. Та ким об ра зом, ко неч ным 
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ре зуль та том ос во е ния Кре м лем рыб ных про мы слов Тай мы ра яви лось 
с по мо щью су ро вой при ро ды Се ве ра из ба в ле ние от ча с ти «вра же ско го 
на ро да» по из вест ной фор му ле Ста ли на: «Нет че ло ве ка – нет про б ле-
мы». В ка че ст ве при ме ра по по во ду «лиш них лю дей» мо жет слу жить 
Усть-Хан тай ский кол хоз «Се вер ный путь», в хо зяй ст ве ко то ро го лю ди 
ра бо та ли: на рыб ном про мыс ле 3 бри га ды – 48 чел., строй бри га да – 
20 чел., ад ми ни ст ра ция – 5 чел., об слу жи ва ние на се ле ния – 20 чел., все-
го – 93 чел., ок руг лим до 100 че ло век, име ю щих по сто ян ные ра бо чие 
ме с та. Фа к ти че ски к осе ни 1942 го да бы ло до с та в ле но 450 че ло век, то 
есть 350 че ло век или 350% ока за лись «лиш ни ми людь ми», не име ю щи ми 
ра бо чих мест и, сле до ва тель но, без за ра бот ка для пол но го вы ку па хле ба 
и про ду к тов по иж ди вен че ской кар точ ке. Лю ди об ре ка лись на го лод-
ную смерть. Ана ло гич ное по ло же ние воз ни к ло и в дру гих по сел ках. Из 
при ве ден ных дан ных мож но сме ло счи тать, что на Тай мыр в 1942–1944 
го дах бы ло за ве зе но ра бо чей си лы в 3–3,5 раза боль ше, чем тре бо ва лось 
для вы пол не ния По с та но в ле ния пра витль ст ва от 6 ян ва ря 1942 го да, во 
ис пол не ние ко то ро го во ен ко ма ты и уп ра в ле ния НКВД си бир ских кра ев 
и об ла с тей яв но пе ре ста ра лись – по объ е му ра бо ты до с та точ но бы ло 
мо би ли зо вать для Тай мы ра 2500–3000 ра бо то спо соб ных лю дей. Бо лее 
чем трех крат ный за пас ра бо чей си лы нель зя объ яс нить ина че, как по ли-
ти ку по до с ти же нию вла стью двух це лей: во-пер вых, ис поль зо ва ние 
тру да СП в раб ских ус ло ви ях в ли це 2500–3000 че ло век и, во-вто рых, 
ге но цид, ко то ро му бы ли под вер же ны «лиш ние» 8000–8500 че ло век. 
Под ге но ци дом лю ди ока за лись из-за: 1) не до с та точ но го ко ли че ст ва 
ра бо чих мест в рыб ном про мыс ле; 2) на ли чия во мно гих семь ях де тей 
и ста ри ков; 3) фа к ти че ско го от сут ст вия ме ди цин ско го об слу жи ва ния; 
4) от сут ст вия жи лья; 5) от сут ствия те п лой од нж ды; 6) вра ж деб но го 
от но ше ния ор га нов НКВД и ме ст ной ад ми ни ст ра ции к спец по се лен цам. 
О точ но сти при ве ден ных дан ных в це лом по Тай мы ру мож но спо рить, 
но не ос по ри мо то, что «лиш них лю дей» здесь ока за лось как ми ни мум в 
три раза боль ше, чем тре бо ва лось. Это под твер жда ет ся фа к та ми ли к ви-
да ции в 1946 го ду Тай мыр гос рыб тре ста и про ве ден ной в 1948 го ду мас-
со вой вер бов ки СП на ост ро ве-Са ха лин. Го во ря на юри ди че ском язы ке, 
Тай мыр для ча с ти СП явил ся пе ре сы лоч ным пун к том ме ж ду Си би рью 
и ост ро вом Са ха лин. Ги бель бо лее по ло ви ны за ве зен ных на Тай мыр 
не вин ных лю дей яв ля ет ся еще од ним до пол ни тель ным пун к том к спи-
ску пре сту п ле ний ис пол ни тель ной вла сти Ста лин ско го ре жи ма. Май ор 
Ов чин ни ков был прав, ра зо рвав на Крас но яр ском при ча ле у фин на пас-
порт – он еще в ию не 1942 го да знал, что нас бу дет ожи дать без жи лья 
и те п лой оде ж ды на Край нем Се ве ре – на том све те пас пор та не тре бу-
ют ся.

74 Петри Л.О., Петри В.Т.



Спра вед ли во сти ра ди нам сле ду ет не обой ти во п рос: а ка ко ва бы ла 
в те же 1942–1948 го ды судь ба «не лиш них лю дей»: ры ба ков, охот ни ков, 
оле не во дов, стро и те лей, ря до вых ра бо чих и ад ми ни ст ра тив ных ра бот-
ни ков кол хо зов, спе ци а ли стов реч но го фло та, ра бот ни ков тор го в ли и 
пи та ния, учи те лей школ, го су дар ст вен ных слу жа щих, ме ди ков и дру-
гих?

Жиз нен ный уро вень пе ре чис лен ных ра бот ни ков в це лом мож но счи-
тать был удо в ле тво ри тель ным, хо тя в ча с ти обес пе чен но сти жиль ем 
очень пло хое, пе ре на се ле ние бы ло и в Ду дин ке и во всех по сел ках (о чем 
вы ше ска за но оче вид ца ми).

Жи лищ ной про б ле мой в те го ды ни кто не за ни мал ся, и стро и тель-
ст во ве лось на Се ве ре толь ко ве дом ст вен но для удо в ле тво ре ния нужд 
се го д няш не го дня. В по сел ках (Усть-Хан тай ке, По та по ве, Ни коль ском и 
др.), бла го да ря спа сен ным осе нью 1942 го да пло там со строй ма те ри а ла-
ми, ве лась ин тен сив ная сбор ка двух квар тир ных до мов. В Усть-Хан тай ке 
для де тей-си рот был со б ран ба рак и от кры та «лес ная шко ла» со шта-
том вос пи та те лей и учи те лей из чис ла спец по се лен цев. Че рез 2–3 го да 
с раз ре ше ния спец ко мен да ту ры мно гие пе ре еха ли в Ду дин ку, где ста ли 
учить ся на раз лич ных кур сах ме ст но го уров ня или ра бо тать в кон то рах 
и боль ни цах (до на сто я ще го вре ме ни, то есть спу с тя бо лее 60-ти лет, 
ос нов ной ме ди цин ский пер со нал в Ду дин ке со сто ит из 2-го и 3-го по ко-
ле ния ре прес си ро ван ных).

На сво бод ные ра бо чие ме с та на Се ве ре спец по се лен цев (кро ме г. 
Но риль ска) вез де при ни ма ли за ис клю че ни ем транс порт ных ор га ни за-
ций, ку да спец ко мен да ту ра раз ре ше ние не да ва ла. За пом ни лись не ко то-
рые орга ни заторы-спец по се лен цы, ра бо тав шие в них:

Пе ре ва лоч ная ба за Тай мыр гос рыб тре ста – Юрий Ян ко вич, Фе дор 
Штроо, Ар тур Бру нер; Ду дин ский рыб ко оп – Кла ра Шва аб, Ге ральд 
Валь тер; Клуб пор та – ба я нист Але к сандр Ваг нер, пи а ни ст ка Ру та Ян ко-
вич; Ду дин ская сред няя шко ла, учи те ля – Ни ко лай Ваг нер, Ли ля Ваг нер; 
Ду дин ский пром ком би нат – Але к сандр Госс манн, Фе дор Шва аб, Со фия, 
Эл ла и Эрнст За вад ские, Ви к то рия Валь тер, Ви к то рия и Аль фонс Гап-
пельдт; Тай мы рок рпо т реб со юз – Ан на и Ле ля Виль гельм; Уп ра в ле ние 
Ду дин ско го пор та НКВД – Але к сандр Горр, Ро берт Клынтс, Лев Пе т-
ри (1946–1948); Тай мыр ская ок руж ная боль ни ца – На та лия Ян ко вич; 
Ду дин ская про мар тель – зав. Мин на Валь тер; Тай мыр гос рыб трест – Лев 
Пе т ри (1944–1946); Ду дин ская экс пе ди ция Ги про реч тран са – Ви к тор 
Госс манн; Тай мыр ская ок руж ная шко ла кол хоз ных кад ров – уча ща я ся 
Бри ги та Гинц, Ир ма Ше рер; Ду дин ская сбер кас са – Эл ла Га ун.

Эти лю ди в ос нов ном по с ле 1944 го да из по сел ков пе ре би ра лись в 
Ду дин ку и на хо ди ли ра бо ту в раз лич ных ор га ни за ци ях и, ко неч но, не 
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име ли сво его жи лья, жи вя у зна ко мых или сни мая уг лы. Но это был хо тя 
и вре мен ный, но вы ход, что бы не по пасть в чис ло «лиш них лю дей». Тот, 
кто по лу чил воз мож ность ра бо тать, тот жил.

По ги ба ли в ос нов ном лю ди, ока зав ши е ся в не боль ших по сел ках из 
чис ла «лиш них»-без ра бот ных. Спец ко мен да ту ра НКВД тру до уст рой-
ст вом, при ве зен ных на Се вер «лиш них» спец по се лен цев во об ще не 
за ни ма лась. По э то му по с лед ние ока за лись бро шен ны ми на про из вол 
судь бы, то есть пра к ти че ски – на по ги бель.

Лю дям но во го по ко ле ния тру д но по ве рить, что 60 лет на зад жизнь 
лю дей на Се ве ре пол но стью бы ла за ви си ма от их обес пе чен но сти жиль-
ем и те п лой оде ж дой.

Сей час при обес пе че нии те п лом от цен т раль но го ото пле ния в Ду дин-
ке и Но риль ске, а в по сел ках при на ли чии руч ных цеп ных мо то пил, 
за го тов ка дров ле том на всю зи му не пред ста в ля ет про б ле мы. Так же нет 
слож но стей в при об ре те нии те п лой ме хо вой оде ж ды в том чис ле и ме ст-
но го про из вод ст ва. Это сей час! А то г да… что «кре м лев ские во ж ди» не 
зна ли о смер тель ной опас но сти, вы сы лая на Край ний Се вер це лые на ро-
ды в рай оны, где нет жи лья? От лич но зна ли! Из ве ст ный нам на чаль ник 
Уп ра в ле ния НКВД Тай мыр ско го на ци о наль но го ок ру га май ор Ов чин ни-
ков еще в се ре ди не ию ня 1942 го да, раз ры вая фин ну пас порт, пра виль но 
ска зал: «Те перь те бе пас порт не ну жен. Иди на лих тер». Он то г да уже 
знал, что лю ди, от пра в ля е мые ка ра ва ном по Ени сею на Се вер плы вут 
на вы ми ра ние и, сле до ва тель но, до ку мен ты лич но сти им не нуж ны, это 
«вра же ские на ро ды».

Мно го ве ко вая ис то рия изу че ния и ос во е ния Край не го Се ве ра по ка-
зы ва ет на сколь ко тра гич но за кан чи ва лись мно гие экс пе ди ции, спе ци-
аль но ос на щен ные всем не об хо ди мым для со з да ния ус ло вий ра бо ты и 
про жи ва ния на Се ве ре, как пра ви ло, здо ро вым муж чи нам. В на шем же 
слу чае в те же су ро вые ус ло вия За по ля рья на ос во е ние тех же мест (по 
сов. се к рет но му Рас по ря же нию СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 ян ва ря 
1942 г. № 197 «О раз ви тии рыб ных про мы слов в бас сей нах рек Си би-
ри и на Даль нем Во с то ке») бы ли вы сла ны толь ко жен щи ны с деть ми, 
под ро ст ки и ста ри ки, так как все муж ское не мец кое на се ле ние от 15-ти 
до 55 лет по со вер шен но се к рет но му По с та но в ле нию от 10 ян ва ря 1942 
го да № ГКО–1123 сс бы ло мо би ли зо ва но в «ра бо чие ко лон ны» НКВД 
и пре бы ва ло в конц ла ге рях со все ми ат ри бу та ми ла гер но го ре жи ма: 
ко лю чей про во ло кой, сто ро же вы ми выш ка ми, нор ма ми про до воль-
ст вен но го снаб же ния, ус та но в лен ны ми ГУ ЛА Гу НКВД СССР. Сле ду ет 
об ра тить осо бое вни ма ние на на зва ние Рас по ря же ния СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) № 197 – ведь в нем ни сло ва не ска за но о «Край нем Се ве ре»! 
Толь ко «Си бирь». Но по з воль те, ведь Си бирь это не Край ний Се вер, где 
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мы ока за лись. Как ви дим, в са мом Рас по ря же нии пра ви тель ст ва был 
за ло жен скры тый фа к тор ге но ци да со сто ро ны Кре м ля: на пи сать од но, 
а де лать дру гое, имея ко неч ную цель – унич то же ние не угод ных лю дей с 
по мо щью су ро вой при ро ды За по ля рья. Вду май тесь толь ко! Ка кое «раз-
ви тие рыб ных про мы слов» мо жет дать на Се ве ре раб си ла, со сто я щая 
из од них жен щин и под ро ст ков? Без жи лья и оде ж ды! Еще с до во ен ных 
вре мен снаб же ние Край не го Се ве ра рез ко от ли ча лось от обыч но го: на 
всех ящи ках и упа ков ках пи са лось – «Для Край не го Се ве ра» – это оз на-
ча ло – вы с ше го ка че ст ва, вне оче ред ная до с тав ка, в об щем – луч ший 
сер вис. И это по нят но, так как су ще ст во вал и су ще ст ву ет до сих пор 
так на зы ва е мый се вер ный за воз, ко то рый ог ра ни чен из-за при род ных 
ус ло вий сро ком вы пол не ния, с од ной сто ро ны, и, глав ное – от сро ка 
вы пол не ния за во за мо жет за ви сить да же жизнь жи ву щих там лю дей. 
Всем из вест но, что Си бирь и Край ний Се вер – это не толь ко раз ные гео-
гра фи че ские про стран ст ва, но, что са мое глав ное, со вер шен но раз ные 
для про жи ва ния лю дей кли ма ти че ские ус ло вия. Ес те ст вен но, не со з дав 
эле мен тар ных ус ло вий жиз ни, лю ди на Край нем Се ве ре об ре че ны на 
ги бель. Имен но на этот итог и рас чи ты вал Кремль, так как дру го го ва ри-
ан та при ро да не мог ла пре до с та вить. Ав то ры на зван но го По с та но в ле-
ния, без пре уве ли че ния, мож но ска зать яви лись ав то ра ми ге но ци да, так 
как пре ступ но не обес пе чи ли ма те ри аль но и фи нан со во его вы пол не ние. 
Это та кое же пре сту п ле ние, как ес ли бы, пред по ло жим, из дать при каз 
на от прав ку на Край ний Се вер на уч ной экс пе ди ции, не обес пе чив ее 
про ду к та ми пи та ния, жиль ем, оде ж дой и фи нан са ми. Та кая пре ступ ная 
за тея бы ла бы об ре че на на про вал. То же са мое про изош ло и на Тай мы-
ре: ни ка ко го «раз ви тия рыб ных про мы слов» там не бы ло до с тиг ну то, а 
«ко ман да-экс пе ди ция» из спец по се лен цев, ос та вив в веч ной мерз ло те 
60–70 % сво его со ста ва, вер ну лась к ис ход но му пун к ту с от ри ца тель ным 
ре зуль та том.

С ка кой сто ро ны к про ис шед ше му ни под хо ди, с лю бой из сто рон 
офи ци аль ные до ку мен ты до ка зы ва ют ге но цид, про ве ден ный Кре м лем 
над ре прес си ро ван ны ми на ро да ми на Тай мы ре. Мас со вую ги бель лю дей 
в 1942–1944 го дах спро во ци ро ва ла власть, ис поль зуя су ро вую при ро ду 
За по ля рья. Здесь уме ст но вспом нить сло ва быв ше го зэ ка и зна ме ни то го 
ар ти ста Г. С. Жже но ва: «Знать бы, во имя че го ты при ни ма ешь му ки, – 
бы ло бы лег че!» Те перь, ко гда по сте пен но вскры ва ют ся все пре сту п ле-
ния ста лин ско го ре жи ма, осо бен но в во ен ное вре мя, по от но ше нию к 
со вет ским нем цам, очень цен ны вос по ми на ния сви де те лей еще жи вых, 
ко то рые от ра же ны вы ше.

Не об хо ди мо знать всю прав ду о про шлом и пе ре жи том, что бы это 
не по вто ри лось в бу ду щем. Ко неч но, по с ле смер ти «от ца всех на ро дов» 
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Кремль осу дил свою соб ст вен ную по ли ти ку по от но ше нию к со вет ским 
нем цам. Но как? Вот что пи шет в сво ем Ука зе от 29 ав гу ста 1964 го да 
«ста рый лис» А. Ми ко ян: «В Ука зе от 28 ав гу ста 1941 го да «О пе ре се ле-
нии нем цев, про жи ва ю щих в рай онах По вол жья» (под пи сан ный ста ро-
с той Кре м ля М. Ка ли ни ным)… бы ли вы дви ну ты об ви не ния в ак тив ной 
по мо щи и по соб ни че ст ве не мец ко-фа ши ст ским за хват чи кам. Жизнь 
по ка за ла, что эти огуль ные об ви не ния бы ли не ос но ва тель ны ми и яви-
лись про яв ле ни ем про из во ла в ус ло ви ях куль та лич но сти Ста ли на. В 
дей ст ви тель но сти в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны по да в ля ю щее 
боль шин ст во не мец ко го на се ле ния вме сте со всем со вет ским на ро дом 
сво им тру дом спо соб ст во ва ло по бе де Со вет ско го Со ю за над фа ши ст-
ской Гер ма ни ей… ПВС СССР по ста но в ля ет:

Указ ПВС СССР от 28 ав гу ста 1941 го да… от ме нить. 2. Учи ты вая, что 
не мец кое на се ле ние уко ре ни лось по но во му ме с ту жи тель ст ва.., а рай-
оны его преж не го ме с та жи тель ст ва за се ле ны… по ру чить СМ Со юз ных 
рес пуб лик и впредь ока зы вать по мощь и со дей ст вие не мец ко му на се ле-
нию… в хо зяй ст вен ном и куль тур ном стро и тель ст ве…»

Без дар ный и лжи вый «до ку мент»! Во-пер вых, о ка ком по да в ля ю щем 
боль шин ст ве не мец ко го на се ле ния мож но го во рить, ко гда это не мец кое 
на се ле ние на 100 % от ма ла до ве ли ка ра бо та ло под оком спец ко мен да ту-
ры НКВД и, сле до ва тель но, не по да в ля ю щее боль шин ст во, а пол но стью 
все ра бо то спо соб ное не мец кое на се ле ние вкла ды ва ло свой труд и да же 
жиз ни в по бе ду стра ны в вой не. Это яв ное ис ка же ние дей ст ви тель но сти 
в ис то рии це ло го на ро да.

Во вто ром пун к те по ста но в ля ю щей ча с ти кон ста ти ру ет ся как факт, 
«что на се ле ние (ока зы ва ет ся!) уко ре ни лось по но во му ме с ту жи тель-
ства…» Хо ро шень кое уко ре не ние про изош ло це ло го на ро да под уг ро-
зой 20-лет ней ка тор ги и те перь, со г ла ша ясь с этим, на ме ка ют – жи ви те 
в Си би ри и на Се ве ре, про дол жай те там жить. Ни сло ва о воз вра те на 
Вол гу и ав то но мию.

Бес прос вет ная не на висть к не мец ко му на ро ду как бы ла, так и ос та-
лась. С кон чи ной Ста ли на «кре м лев ские во ж ди» фа к ти че ски про дол жа-
ли по ли ти ку сво его «муд ро го» ше фа.

Но глав ная не прав да дан но го «со чи не ния» в яв ной лжи в от но ше-
нии яко бы за се лен но сти преж них мест жи тель ст ва, то есть тер ри то рии 
АССР НП! Как сле ду ет из сте но грам мы при е ма 11 ию ля 1988 го да гра ж-
дан не мец кой на ци о наль но сти Пред се да те лем Со ве та На ци о наль но сти 
ПВС СССР Вос сом А. Э. ра бот ник сель ско го ме ли о ра тив но го стро и-
тель ст ва Пе терс Б. Д. со об щил о «рез ком умень ше нии чис лен но сти 
сель ско го на се ле ния в Са ра тов ской об ла с ти: по срав не нию с пред во ен-
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ным вре ме нем – чис лен ность умень ши лась бо лее чем в два раза, а сред-
няя чис лен ность на один на се лен ный пункт со кра ти лась в шесть раз.

На ши рай оны на столь ко сей час обез лю де ли, что при вле ка ют на 
не об хо ди мые ра бо ты до с роч но ос во бо ж ден ных, ус лов но осу ж ден ных 
и т. п. лю дей». Спра ши ва ет ся, о ка ких за се лен ных рай онах мо жет ид ти 
речь, ес ли со сто ро ны при вле ка ют слу чай ных гра ж дан? Ложь! Цель – 
уй ти от ре ше ния не мец кой про б ле мы.

Сле ду ю щим до ку мен том, ро ж ден ным Кре м лем, как бы на пра в лен-
ным к спра вед ли во сти в от но ше нии со вет ских нем цев мож но счи тать 
Де к ла ра цию ВС СССР «О при зна нии не за кон ны ми и пре ступ ны ми 
ре прес сив ных ак тов про тив на ро дов, под верг ших ся на силь ст вен но му 
пе ре се ле нию, и обес пе че нии их прав» от 14 но я б ря 1989 го да. В дан ной 
Де к ла ра ции, в ча ст но сти, от ме ча ет ся, что «в стра не уси ли ва ет ся стре-
м ле ние знать всю прав ду о про шлом, что бы ус во ить его уро ки во имя 
бу ду ще го. Па мять с осо бой го ре чью воз вра ща ет нас в тра ги че ские го ды 
ста лин ских ре прес сий. Без за ко ние и про из вол не обош ли сто ро ной ни 
од ну рес пуб ли ку, ни один на род.

До пу щен ные в про шлом мас со вые аре сты, ла гер ное му че ни че ст во, 
обез до лен ные жен щи ны, ста ри ки и де ти в пе ре се лен ных зо нах про дол-
жа ют взы вать к на шей со ве с ти, ос корб ля ют нрав ст вен ное чув ст во. Об 
этом за бы вать нель зя.

Вар вар ски ми ак ци я ми ста лин ско го ре жи ма яви лось вы се ле ние в 
го ды Вто рой ми ро вой вой ны из род ных мест бал кар цев, ин гу шей, 
кал мы ков, ка ра ча ев цев, крым ских та тар, нем цев, ту рок-ме с хе тин цев, 
че чен цев… ВС СССР бе зо го во роч но осу ж да ет пра к ти ку на силь ст вен-
но го пе ре се ле ния це лых на ро дов как тя же лей шее пре сту п ле ние, про ти-
во ре ча щее ос но вам ме ж ду на род но го пра ва… ВС СССР га ран ти ру ет, что 
по пра ние прав че ло ве ка и норм гу ман но сти на го су дар ст вен ном уров не 
боль ше ни ко гда не по вто рит ся в на шей стра не.

ВС СССР счи та ет не об хо ди мым при нять со от вет ст ву ю щие за ко но-
да тель ные ме ры для вос ста но в ле ния прав всех со вет ских на ро дов, под-
верг ших ся ре прес си ям».

Опять оче ред ная пу с тая бу ма га, ко то рая ни че го не га ран ти ру ет, так 
как по с ле ду ю щие «при ня тые со от вет ст ву ю щие за ко но да тель ные ме ры» 
не вос ста но ви ли прав толь ко нем цам, ко то рые так и не по лу чи ли пол-
ной ре а би ли та ции и ав то но мии.

По я в ля ет ся но вое По с та но в ле ние СМ СССР от 29 ян ва ря 1990 г. 
№ 90 «Об об ра зо ва нии Гос. Ко мис сии по про б ле мам со вет ских нем цев», 
под пи сан ное Пред. СМ СССР Н. Рыж ко вым. Эта ко мис сия бы ла со ста-
в ле на из 28 чле нов, сре ди ко то рых, в ча ст но сти, бы ли и из вест ные де я-
те ли не мец ко го дви же ния: Ра у шен бах Б. В. – ака де мик Ака де мии на ук 
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СССР, Вор мс бехер Г. Г. – ре да к тор жур на ла «Род ные про сто ры», со пред-
се да тель об ще ст ва со вет ских нем цев «Воз ро ж де ние» и дру гие.

13 ав гу ста 1990 го да вы шел, ес ли так мож но вы ра зить ся, обоб ща ю-
щий Указ Пре зи ден та СССР М. Гор ба че ва «О вос ста но в ле нии прав всех 
жертв по ли ти че ских ре прес сий 20–50-х го дов», в ко то ром при зна ет ся, 
что Ста лин и его ок ру же ние при сво и ли пра к ти че ски не ог ра ни чен ную 
власть, ли шив Со вет ский на род сво бод… Мас со вые ре прес сии осу-
ще ст в ля лись боль шей ча стью пу тем вне су деб ных рас прав че рез так 
на зы ва е мые осо бые со ве ща ния, кол ле гии, «трой ки» и «двой ки»… Во с-
та но в ле ние спра вед ли во сти, на ча тое XX съез дом КПСС, ве лось не по-
с ле до ва тель но и, по су ще ст ву, пре кра ти лось во вто рой по ло ви не 60-х 
го дов (точ нее – при Бреж не ве). В По с та но в ле нии от ме не ны все не за-
кон ные ак ты про тив на ро дов, под верг ших ся пе ре се ле нию, пол но стью 
вос ста но в ле ны пра ва этих гра ж дан. И все. Пра к ти че ски – под чи ще но 
все «ста лин ское». А ре ше ние о не мец кой пол ной ре а би ли та ции так и не 
бы ло при ня то. По чьей ви не в от но ше нии ре прес си ро ван ных на ро дов 
был до пу щен в 1942–1948 го ды на Тай мы ре ге но цид?
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лÛ˜̄ ËÂÎ˛‰ËËÁ˜ËÒÎ‡ÒÔÂˆÔÓÒÂÎÂÌ̂ Â‚Ì‡Т‡ÈÏ˚Â
За вре мя с 1942 го да сре ди спец по се лен цев Се вер ная зе м ля вы рас-

ти ла це лый ряд «па т ри о тов Тай мы ра», че ст но от да вав ших мно гие го ды 
свой труд не за бы ва е мо му Край не му Се ве ру, на зе м ле ко то ро го про шла 
их юность, бы ли го ре и ра дость, ус пе хи и об щее при зна ние их де я тель-
но сти. Они во шли в ис то рию Тай мыр ско го ав то ном но го ок ру га.

ÉÓ ÄÎÂ Í Ò‡Ì‰ (1928 „. .)

Ис тин ный тай мы рец, от дав ший Край не му Се ве ру боль шую по ло ви-
ну сво ей жиз ни. С вы хо дом на пен сию, он про дол жа ет под дер жи вать 
связь с Тай мы ром: с Ду дин кой, Но риль ском, Тал на хом, Снеж но гор ском, 
По та по во. При быв в сен тя б ре 1942 го да в По та по во с треть ей пар ти ей 
спец по се лен цев, он про шел все тру д но сти и тя го ты то го вре ме ни. Жад-
но стре мясь к об ра зо ва нию, окон чил шко лу в Ду дин ке, а по том за оч но 
и ин сти тут в Ир кут ске. В По та по во и Ду дин ке про ра бо тал бо лее 20 
лет, за тем был пе ре ве ден на ра бо ту в Но риль ский гор но ме тал лур ги че-
ский ком би нат, где до ухо да на пен сию, был за ме с ти те лем ди ре к то ра 
это го ком би на та. Та кой бы ст рый и вы со кий карь ер ный взлет А. Гор ра 
объ яс ня ет ся его не уто ми мой и за вид ной энер ги ей, не срав ни мым эн ту-
зи аз мом, слу жеб ной ини ци а ти вой и вы со кой ква ли фи ка ци ей. А. Горр 
ос та вил о се бе на Се ве ре осо бую по мять. До с та точ но ска зать, что при 
его лич ном уча стии бы ла про ве де на за куп ка обо ру до ва ния в Фин лян-
дии, по стро е ны два важ ных для Се ве ра за во да – кол бас ный и мо лоч ный, 
при чем пер вый – на ме ст ном сы рье – олень ем мя се. Этот кол бас ный 
за вод вы пу с ка ет пи ще вую про дук цию бо лее 10 на име но ва ний. В ию ле 
2002 го да в Мо ск ве этот за вод, на кон кур се кол бас ных из де лий, сре ди 
пред при ятий пи ще вой про мыш лен но сти, был удо сто ин Зо ло той ме да-
ли. Оба за во да – вы со ко ав то ма ти зи ро ван ные пред при ятия Но риль ска. 
Ра бо та А. Гор ра по сто ян но свя за на бы ла с рос сий ски ми и ино стран ны-
ми фир ма ми-по став щи ка ми, по э то му на до бы ло иметь его ини ци а ти ву 
и энер гию, что бы все эти свя зи функ ци о ни ро ва ли и обес пе чи ва ли нор-
маль ную жизнь про мыш лен но го ре ги о на. О его слу жеб ном ав то ри те те 
мож но су дить по де ло вым встре чам, ко то рые имел А. Горр с ми ни ст ром 
СССР Ло ма ко, с пред се да те лем Сов ми на СССР Ко сы ги ным, прмьер-
ми ни ст ром Ка на ды Трю до и дру ги ми офи ци аль ны ми ли ца ми. И, на ко-
нец, всем из вест на транс ля ция по цен траль но му те ле ви де нию СССР из 
Но риль ска, ко гда че ту Гор ба че вых со про во ж дал А. Горр, ко мен ти руя 
де я тель ность пи ще вых и тор го вых объ е к тов. Та кой вы со кий пост и 
уро вень де я тель но сти го во рят о его вы со ких про фес си о наль ных зна-
ни ях, куль тур ном уров не и де ло вых ка че ст вах. Быв ший спец по се ле нец 
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А. Горр до с тиг пер вым сре ди спец по се лен цев вы с ше го го су дар ст вен но-
го слу жеб но го по ста на Тай мы ре. Ле том 2002 го да ему при сво е но зва ние 
«По чет ный гра ж да нин Тай мы ра», вру че на Зо ло тая ме даль.

В на сто я щее вре мя Горр про жи ва ет в Под мо ско вье.

Ç‡Í ÍÂ (ÉËÌˆ) ÅË „ËÚ Ú‡ (1927–2002 „„.)

Ро ди лась в де рев не Гус сен бах в По вол жье. В 1941-го ду вы сла на в 
Си бирь, в се ле Ора ки, Ша ры пов ско го рай она Крас но яр ско го края. 24 
ию ня 1942 го да как спец по се лен ка при бы ла на ста нок Усть-Хан тай ка, 
Ду дин ско го рай она, Тай мыр ско го нац. ок ру га и ста ла ры бач кой. В 1948 
г. по лу чи ла ква ли фи ка цию вет фель ше ра, а в 1950 го ду от сво его кол хо за 
«Се вер ный путь» бы ла на пра в ле на на уче бу в Крас но яр ский зве ро сов-
хоз, от ку да в 1951 го ду она при вез ла в по се лок По та по во 25 се ре б ри сто-
бе лых ли сиц. С это го вре ме ни на Тай мы ре на ча лось но вое кле точ ное 
зве ро вод ст во, а са ма Б. Вак кер ста ла пер вым в ок ру ге зве ро во дом. В 
1960–1976 го ды Б. Вак кер воз гла в ля ла луч шую зве ро фер му го лу бых 
пе с цов в По та по ве. За тру до вое от ли чие, вы со кое тру до лю бие, на уч ное 
ве де ние зве ро вод ст ва она бы ла на гра ж де на ор де ном Тру до во го Крас но-
го Зна ме ни. Позд нее зве ро фер ма рас ши ри лась, и зве ро вод ст во при об-
ре ло про мыш лен ный ха ра к тер. В кол хо зе «Се вер ный путь» по вы си лись 
фи нан со вые до хо ды, за ра бот ки кол хоз ни ков и их жиз нен ный уро вень. 
Ру ко вод ст во Тай мыр ско го ок ру га на пра в ля ет Б. Вак кер на Вы с тав ку 
до с ти же ний на род но го хо зяй ства (ВДНХ) в Мо ск ву со сво им кле точ ным 
зве ро вод ст вом, где она, по лу чив вы со кую оцен ку за до с тиг ну тый в зве-
ро вод ст ве в ус ло ви ях Край не го Се ве ра ре зуль тат, на гра ж да ет ся Зо ло той 
ме да лью. В Тай мыр ском ок руж ном кра е вед че ском му зее го ро да Ду дин-
ка есть спе ци аль ный стенд, по свя щен ный ее жиз нен но му пу ти. Быв шая 
спец по се лен ка Б. Вак кер бы ла пер вым зве ро во дом на Тай мы ре.

По хо ро не на в го ро де Ду дин ке.

Ç‡„ ÌÂ ÄÎÂ Í Ò‡Ì‰ (1926–1999 „„.)

Ро дил ся на Вол ге в се ле Пе тин гер (Ба ра та ев ка) Марксштад ско го кан-
то на. Пе ред вой ной учил ся в му зы каль ной шко ле. В 1942 го ду в ка че ст ве 
спец по се лен ца ока зал ся в по сел ке Ле вин ские Пе с ки, в 12-ти километрах 
ни же Ду дин ки. По ве че рам иг рал на ба я не и ак кор ди о не в клу бе пор та 
го ро да Ду дин ки. Он имел аб со лют ный слух, мог ис пол нять му зы каль-
ные про из ве де ния без нот, сра зу по с ле про слу ши ва ния по ра дио или 
про смо т ра ки но филь ма. Сов ме ст но с ру ко во ди те лем Тка чен ко и с уча-
сти ем пи а ни ст ки Ру ты и хо ри ста Юрия Ян ко ви чей, хо ри ст ки Ви к то рии 
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Валь тер, ак тив но го уча ст ни ка ху до же ст вен ной са мо де я тель но сти Ар ту-
ра Бру не ра, тру ба ча Фе до ра Штроо и мно гих дру гих А. Ваг нер вы пол нял 
боль шую ра бо ту в ху до же ст вен ной са мо де я тел но сти клу ба пор та и был 
лю бим цем ду дин ской мо ло де жи. Его ис клю чи тель ное да ро ва ние бы ло 
за ме че но, и он был при гла шен в ор кестр Крас но яр ско го ан самб ля пес-
ни и пля ски им.-Го ден ко. С кон цер та ми это го кол ле к ти ва он по се тил 45 
стран ми ра.

В 70-е го ды по лу чил по чет ное зва ние за слу жен но го де я те ля ис кусств 
рес пуб ли ки.

А. Ваг нер поль зо вал ся без у ко риз нен ным ав то ри те том как у кол ле к-
ти ва, так и у ру ко вод ст ва ан самб ля. Вы со ко оце ни вая та лант А. Ваг не ра, 
Крас но яр ский гор ис пол ком в од ном из оте лей спе ци аль но для про ве де-
ния мно го ча со вых ре пе ти ций вы де лил ему ком на ту. Он был вир ту о зом 
иг ры на ба я не. Как у оче вид цев и слу ша те лей в на шей па мя ти со хра-
ни лось его ис пол не ние сим фо ни че ской му зы ки на вось ми ре ги ст ро вом 
ба я не. Пу тев ку в жизнь А. Ваг не ру дал Тай мыр.

Быв ший спец по се ле нец А. Ваг нер был пер вым сре ди спец по се лен цев 
Тай мы ра, по лу чив шим зва ние за слу жен но го де я те ля ис кусств рес пуб-
ли ки.

По хо ро нен в го ро де Крас но яр ске.

ãÓı ãÂ ‚ËÌ (1926–1996 „„.)

Спец по се лен цем на Тай мы ре ока зал ся юно шей в 16 лет, а в 20 лет 
стал пред се да те лем кол хо за в Усть-Ени сей ском рай оне. Л. Лох дли-
тель ное вре мя был ди ре к то ром Усть-Пор тов ско го кон серв но го за во да, 
мно го по мо гав ший лю дям, по стра дав шим в го ды ста лин ских ре прес сий. 
Ве те ран тру да, за слу жен ный ра бот ник рыб но го хо зяй ст ва рес пуб ли ки. В 
фев ра ле 1991 го да в Ду дин ке со сто я лась Тай мыр ская кон фе рен ция нем-
цев с уча сти ем де ле га ций из Ту ру хан ска и Игар ки, на ко то рой на не мец-
ком язы ке вы сту пил Л. Лох о про б ле мах на ци о наль но го воз ро ж де ния 
нем цев За по ля рья. Он яв ля ет ся од ним из ор га ни за то ров ок руж но го 
об ще ст ва нем цев «Воз ро ж де ние» и ан самб ля не мец кой пес ни. Быв ший 
спец по се ле нец Л. Лох был пер вым из спец по се лен цев, ко то ро му бы ло 
при сво е но зва ние «По чет ный гра ж да нин Тай мы ра».

По хо ро нен в го ро де Крас но яр ске.

ä‡ ÛÒ ÇË Í ÚÓ (1955–1996 „„.)

Ро дил ся в се мье по волж ских нем цев-спец по се лен цев, со слан ных на 
Тай мыр в 1942 го ду. С дет ст ва стал за ни мать ся в сек ции борь бы, а по том 
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пе ре шел в сек цию бо к са. В 17 лет уже за ни мал пер вые ме с та в лич ном 
пер вен ст ве Ду дин ско го пор та. В 1975 го ду при нял уча стие во Все со юз-
ных со рев но ва ни ях бо к се ров в Лат вии в горо де Ли е пая, где за нял вто-
рое ме с то в сво ей ве со вой ка те го рии. Спу с тя 20 лет, в 1995 го ду в ка нун 
40-ле тия спорт с ме на, в Ду дин ке про шел пер вый тур нир на приз Ви к то ра 
Кра у са. Быв ший спец по се ле нец В. Кра ус был пер вым на Тай мы ре ма с-
те ром спор та СССР, се ми крат ным чем пи о ном Крас но яр ско го края по 
бо к су, он был «пер вой пер чат кой» Тай мы ра.

По хо ро нен в го ро де Ду дин ке.

ÄÎ¸· ÂıÚ ê. (1918–1967 „„.)

Спец по се ле нец из Трех гра ды, Одес ской об ла с ти, по сту пив ший в 
1939 го ду в Са ра тов ский ме ди цин ский ин сти тут, в 1941 го ду вы слан ный 
в Си бирь, где в го ро де Крас но яр ске ему уда лось окон чить ме ди цин-
ский ин сти тут с ква ли фи ка ци ей вра ча-хи рур га. Бу ду чи спец по се лен-
цем, Альб рехт Р. ра бо тал над на уч ной те мой, по свя щен ной за жи в ле нию 
за кры тых пе ре ло мов в ус лов мях За по ля рья и поз же за щи тил дис сер-
та цию. В Ду дин ке в 60-е го ды, за ве до вал хи рур ги че ским от де ле ни ем 
ок руж ной боль ни цы, где про ра бо тал 12 лет. Сре ди на се ле ния ок ру га 
до к тор Альб рехт Р. ос та вил о се бе до б рую па мять.

Быв ший спец по се ле нец врач-хи рург Альб рехт Р. был пер вым кан ди-
да том ме ди цин ских на ук на Тай мы ре.

По хо ро нен в Трех гра де.
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Условия жизни и работы спецпоселенцев на Крайнем Севере в 40-60-е годы.  
Лайда, 1948, 1952 г.



Петри Карл Иванович взял 
меня на воспитание после 
ареста моего отца. 
Москва, 25.06.1941 г.

Петри Отто Иванович – 
мой папа. 
Астрахань, 13.06.1938 г.

Петри Лев и 
Вальтер Виктория. 
Юность и Любовь. 
Дудинка, 1946 г.

Группа экономистов-
плановиков «Таймыр-
госрыбтреста», 1946 г. 
(слева направо): 
1 ряд – Волкоф М. 
, Колесова Г.Н., 
Снегирева М.А., 
Потехин И.Е., 
2 ряд – Николаев В.С., 
Шмидт А.Н., Резник Д.Г., 
Медведева П.К., 
Петри Л.О., 
3 ряд – Бабий Ю., 
Фриауф Л.Э., Дедзис Б.Э.

Крайняя слева – 
Леля Вильгельм, 
крайняя справа – 
Виктория 
Вальтер(Петри).
Во время пурги, 
на заднем плане 
виден клуб порта. 
1947 г.
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Петри 
Виктория Теодоровна 

Петри Лев Оттович

В 1942 г. в Малышевку  
было отправлено 
80 спецпоселенцев. 
Из них к 1946 году 
после массовой гибели 
от холода, голода 
и цинги осталось лишь 
36 человек. 
Рыбаки и рыбачки 
с фунтузовских песков 
(между Усть-Портом 
и Малышевкой): 
стоят – Шефер Елена,  
Берзиньш Ян, 
Швиндт Ольга (сестра), 
сидят – Швиндт Виктор  
(мой брат), 
Швиндт Эрна, 
Швиндт Амалия 
(жена дяди)

Грамота, выданная 
астрахананским Дворцом пионеров 
в 1940  г.

Ваккер (Гинц) Бригитта



Горр Александр 
1928 г.р.

Финк Генрих. 1950 г.

Роберт и Эрна Швиндт во дворе рабкопа. 
За спиной – клуб порта. 1 мая 1958 г.

Станок Малышевка Дудинского района, 1946 г.:
стоят – Гаммер Ева, Клейн Ида, 3–4–5 не помню, 
Вера П. – врач, 7–8 не помню, Шефер Мария, Швиндт 
Мария Федоровна, 
сидят – Станкевич, начальник участка Хапугин, 
его жена, Аудзе Имант, Швиндт Валерия, 
мама Иманта Аудзе, 
сидят на полу – Швиндт Роберт, Хапугина Галя, 
Гаммер Элла, малыш, Шнейдер Саша, Хапугин Валерий

Вагнер Александр – талантливый баянист. 
Красноярск, 1951 г.
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Швиндт Роберт. 
Порт Дудинка после ледохода. 1956 г.

Ваккер (Гинц) Бригитта со своими 
детьми, является первым звероводом 
на Таймыре по клеточному звероводству 
и руководителем зверофермы  
в Усть-Хан тайке и Потапово. 
Усть-Хан тайка, 1953 г.

Коллектив зверофермы клеточного 
содержания в условиях Крайнего Севера. 
С мехом черно-бурых лисиц. 1953 г. 
Вторая слева – Ваккер Б., 
вторая справа – Грош И. 

Любимова (Грош) Ирма. Рыболовецкое  
звено выбирает невод, стоя босиком 
в холодной воде на севере Енисея. 
Усть-Хантайка, 1952 г.

Юра иРута Янкович. Усть-Хантайка.



В станке Прилуки, где зимой 1942 го да 
рыбачила Виктория Вальтер, был один 
дом полный прибалтийцев, высаженных 
без средств к существо ва нию. 
На чердаке этого дома и жили четыре 
рыбачки, в том числе Виктория, 
и местный рыбак-бригадир. 
Сейчас там три дома, 
работает гидрометеостанция.

Наш теплоход «Профессор Близнюк» 
в рейсе Красноярск – Дудинка:  
3 дня вниз по течению, 7 дней – вверх.

Здесь в сентябре 1942 года с теплохода 
«Иосиф Сталин» высадили семью 
Вальтер. Зимовали в оленьей конюшне. 
Из 1500 завезенных в 1942 году 
к 1945 году в живых осталось только 
400 человек. 
Сейчас население Потапово 400 человек.

Потапово. Население 400 человек. 
За 1942–1945 гг. погибло 1100 человек.

Потаповские рыбаки пытаются 
продать улов рыбы пассажирам 
и команде теплохода. 
Фото Петри Л. Июль 2002-г.
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Теперь путь по Енисею лежит мимо 
алюминиевого гиганта, который делает 
активный выброс дыма под боком 
у города Красноярска – только 20 км. 

В районе Карачинского порога Енисей 
пересекает горную гряду, поэтому 
вся река в водоворотах и бурунах. 
Фото Петри Л. Июль 2002 г.

Ракета – современное средство 
местного сообщения.

Здесь можно купить копченую стерлядь.
Фото Петри Л. Июль 2002 г.

Гуер своим ходом с лебедкой на носу 
(трос длиной 7 км с якорем) тянет судно. 
Пороцесс перехода через порог длится 
около 1 часа (длина порога 7 км, высота 
перепада воды 4 м, скорость течения  
воды 18 км в час, ширина судового хода 
порога 100 м).  
30-я очередная пристань на Енисее. 
Фото Петри Л. Июль 2002 г.



Местное население живет за счет 
работы на лесозаготовках. 
Фото Петри Л. Июль 2002 г.

Местные жители заготавливают дрова 
за счет аварийного леса с Ангары. 
Фото Петри Л. Июль 2002 г.

Таймырская тундра

Мемориальная доска известному 
ученому, начальнику Главсевморпути 
О.Ю. Шмидту. 
Фото Петри Л. Июль 2002-г.

В светлом костюме – Генрих Финк.
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Здесь в Усть-Хантайке 24 июня 1942 го да 
с лихтера номер 15 была высажена 
семья Петри.
За 1942–1944 годы от голода, 
каторжного труда, холода и цинги, 
погибло 270 женщин, подростков,  
детей и стариков – 70 % доставленнх 
людей. 
Сейчас на могильнике, где захоронены 
в вечной мерзлоте эти люди, стоит 
большой крест.

Игарка – город с мощным лесообраба ты-
ваю щим комбинатом  
с рабочим коллективом 1500 человек 
и морским портом для отгрузки 
лесоматериалов на экспорт.

Игарка, за деревьями слева от лестницы 
стоит дом с мемориальной  доской 
О. Ю. Шмидту.

Курейка – место ссылки И. Сталина 
царским правительством. 
В 1956 году домик под стекляным 
колпаком революционера Сталина 
местные жители – жертвы 
сталинизма – сожгли, а его бюст 
утопили на середине Енисея. 
От музея И. Сталина осталась только 
эта лестница.



Двух этажное здание бывшего 
Таймыррыб треста (1942–1946 ),  
в плановом отделе которого  
я работал в 1944–1946 гг.

Бывшие рыбаки 
петринской бригады 
(1942–1944) –  
Ваккер (Гинц)  
Бригитта Генриховна и 
Гинц Александр Егорович. 
2002 г.

Дудинка. Зима.
Фото Клынтс Р. 1952 г.

В этом бараке я жил зиму 1944/45 года в 
семье Роппельдт.
Фото Клынтс Р. 1977 г.

Здесь в 1942–1944 годах 500-метровым 
неводом высотой 8 метров в две смены 
(с начала июня по 5–10  октября) 
добывали рыбу для фронта.
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Современная  Дудинка. Видны портовые 
краны, Енисей и остров. Ширина реки – 
12 км. В 2002 году в Дудинке проживало 
150 бывших репрессированных, 
всего на Таймыре – 190 немцев.

Караван судов 
во главе 
с атомным 
ледоколом 
«Россия» 
идет в Игарку 
за лесом мимо 
Дудинки.

Дудинка. Дом культуры. 
Здесь находится общество Видергебурт.



Выступление немецкого хора. Руководитель-организатор – Лох Левин. 
Вырезка из газеты «Нойес Лебен». Сентябрь 1992 г.

На горе Шмитиха построена часовня-памятник. С этого места  в 1935 году 
началось промышленное освоение месторождений Норильска: руками заключенных 
начали добывать уголь.
В день памяти жертвам политических репрессий 1935–1955. Норильск, 28.10.2001 г.
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У памятника погибшим 
спецпоселенцам. Бывшие 
спецпоселенцы слева 
направо: Шерер Ирма, 
Чиркова Екатерина, 
Астахова Екатерина, 
Андреева Екатерина, 
Эрдман Фрида, Неб 
Фрида, Нафтс Елизавета, 
Зальцманн Анна, 
Макрушина Екатерина, 
Гельд Эльвира, 
Макрушина Эмилия, 
Бельман Валентина. 
Фото Д. Кожевникова.

Современный флагман «Антон Чехов».

В каюте первого класса теплохода 
«Ипполитов-Иванов» собрались  
с напутствием счастливого  обратного 
рейса. 2002 г.

Радуга

Александр Гор 
во время визита М.С.-Горбачева.



Á‡ÍÎ˛̃ ÂÌËÂ
В кни ге объ е ди не ны прав ди вые вос по ми на ния еще здрвст ву ю щих 

сви де те лей тай мыр ской тра ге дии, о ко то рой в ли те ра тур ных ис точ ни-
ках ма те ри а лы не пуб ли ко ва лись. Сей час вре мя по до шло, что бы об этом 
ска зать. Тай мыр цы бо лее по лу ве ка мол ча ли. Те перь на из ло ме по ко ле-
ний на сту пил кри ти че ский мо мент, ко гда мож но оце нить тай мыр скую 
тра ге дию с двух сто рон: по ли ти че ской и со ци аль ной. Ана лиз за ко но-
да тель ных до ку мен тов во ен но го и бо лее позд не го пе ри о дов по ка зы ва-
ет, что го су дар ствен ная и пар тий ная вла сти по от но ше нию к нем цам 
из Рос сии про ве ли на Тай мы ре в 1942–1944 го ды по ли ти ку ге но ци да, 
ис поль зуя для этой це ли су ро вые кли ма ти че ские ус ло вия пре бы ва ния 
на Край нем Се ве ре. Власть не ре а би ли ти ро ва ла со вет ских нем цев, хо тя 
и при зна ла их ре прес сии не за слу жен ны ми, но от ка за ла в ав то но мии. 
На ко пив ша я ся де ся ти ле ти я ми в серд цах ухо дя ще го по ко ле ния за не вин-
но по гиб ших мно гих ты сяч лю дей боль на шла сей час свое от ра же ние 
в сви де тель ст вах не мол ча щих тай мыр цев. Как ус та но в ле но, глав ной 
при чи ной мас со вой ги бе ли лю дей яв ля ет ся до с тав ка на Край ний Се вер 
«лиш них лю дей» (в три с лиш ним раза боль ше не об хо ди мо го чис ла), чем 
бы ли до с тиг ну ты и со блю де ны все ус ло вия ге но ци да.

Кни га «Тай мыр цы не мол чат» по з во ля ет в ка кой-то сте пе ни за крыть 
бе лые пят на опи сы ва е мых со бы тий. Она на пи са на на ос но ва нии сви-
де тель ских и ар хив ных ма те ри а лов, бла го да ря ко то рым уда лось ус та-
но вить фор му лу при чи ны тай мыр ской тра ге дии – «лиш ние лю ди». Кто 
ви но ват в том, что на Тай мыр бы ла со б ра на лиш няя раб си ла, со сто я щая 
толь ко из жен щин, под ро ст ков, де тей и ста ри ков? В этой тра ге дии ви но-
ва ты те дея те ли пар тии и пра ви тель ст ва, кто под пи сы вал от но ся щи е-
ся к тай мыр цам Ука зы ПВС СССР, По с та но в ле ния ГКО и СНК СССР, 
При ка зы НКВД СССР, Рас по ря же ния СНК СССР. Дай-то Бог, что бы в 
Рос сии на сту пи ло вре мя ко гда Крас ную пло щадь очи стят от боль ше ви-
ст ских ос тан ков.

Как сло жи лись судь бы тех лю дей, с ко то ры ми в ию не 1942 го да мы 
со шли на Усить-Хан тай ский бе рег? Это бы ли 105 че ло век. Стар шее по ко-
ле ние, то есть ро ди те ли той мо ло де жи на Тай мы ре или поз же в Сред ней 
Азии и в Рос сии пол но стью вы мер ло. Вто рое по ко ле ние, к ко то ро му 
от но сим ся и мы, еще ча с тич но здрав ст ву ет, про дол жая жить на Тай мы-
ре или пе ре ехав в Гер ма нию. Нам из вест но, что уже скон ча лись ры ба ки 
на шей бри га ды Тор валд Гинц и его се ст ра Бри гит та Вак кер (Гинц), а ее 
муж Але к сандр Вак кер с до че рью Эль зой Штумпф (Вак кер) про жи ва ют 
в Ду дин ке, дру гая же их дочь Ли ля Кох (Вак кер) с му жем Вла ди ми ром 
Кох в По та по во Ду дин ско го рай она ве дут в ус ло ви ях Край не го Се ве ра 
боль шое хо зяй ст во: две-ко ро вы, де сять кур, сне го ход «Бу ран», мо тор-
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ные лод ку и се но ко сил ку и ли цен зию на уча сток бе ре га Ени сея для 
рыб ной ло в ли. Так же в Ду дин ке про жи ва ют: пред се да тель ок руж но го 
не мец ко го об ще ства «Воз ро ж де ние» Ва лен ти на Бель ман, ак ти вист это-
го об ще ст ва и ор га ни за тор ок руж но го не мец ко го хо ра Ир ма Ше рер, 
при быв шая в 1942 го ду на ста нок Сит ко во, ры бо ло вец кий бри га дир 
Ан на Гроо скон ча лась, а ее се ст ра жи вет в Гер ма нии, скон ча лась пер-
вая пред се да тель кол хо за «Се вер ный путь» Эми лия Эрд ман, а ее се ст ра 
Ма рия про жи ва ет в Гер ма нии, ры бо ло вец кий бри га дир Эле о но ра Йорг 
се вер ным мор ским пу тем вы еха ла на Даль ний Во с ток, Але к сандр Ма у-
рер, Ви к то рия Роп пельд и Эля Шотт (Гаун) – в Гер ма нии, Юрий и Ру та 
Ян ко ви чи – в Лат вии, нет в жи вых их ма те ри и на ше го вра ча На та лии 
Ви к то ров ны Ян ко вич, ко то рая по хо ро не на в Ри ге.

«Мы, быв шие ре прес си ро ван ные жи те ли стан ка Усть-
Хан тай ка Але к сандр Вак кер и Лев и Ви к то рия Пе т ри при ня-
ли ре ше ние ус та но вить на брат ской мо ги ле ме тал ли че ский 
крест с над пи сью на пла те: «Здесь в Усть-Хан тай ке ле жат 
270 нем цев По вол жья и Ле нин гра да, ла ты шей, эс тон цев, фин-
нов, по гиб ших в 1942–1944 го ды от не по силь но го тру да, хо ло-
да, го ло да, цын ги. Веч ная им па мять.

Вак кер, Пе т ри, 2005»

Фир ма «Kramer-Schuster» в Гам бур ге, вы пол нив шая на не ржа ве ю щей 
сталь ной пла те над пись, взя ла на се бя 33 % сто и мо сти за ка за. Спа си бо 
фир ме за вы ра жен ную со ли дар ность.

Крест вы кра шен в крас ный цвет в знак со ли дар но сти с Крас ным Кре-
стом, ус та но в лен ным на пер вом ки ло мет ре 128-ки ло мет ро во го ка на ла 
Мо ск ва-Вол га име ни Мо ск вы в па мять о мно гих ты ся чах по гиб ших при 
его стро и тель ст ве ре прес си ро ван ных стро и те лях в 1933–1937 го дах.

Ав то ры по пы та лись на фо не ис то ри че ских со бы тий то го вре ме ни 
от ме тить луч ших лю дей из чис ла спец по се лен цев, до бив ших ся ка ж дый 
в сво ей от рас ли боль ших ус пе хов в тру де, ста ли па т рио та ми Тай мы ра: 
Горр А., Вак кер Б., Ваг нер А., Лох Л., Кра ус В., Альб рехт Р.

В за клю че ние хо тим вы ра зить бла го дар ность всем, кто при слал нам 
сви де тель ские пись ма. Осо бо от ме ча ем пред се да те ля ас со ци а ции  об ще-
ствен ных объ е ди не ний «Ме ж ду на род ный со юз не мец кой куль ту ры», 
шеф-ре да к то ра «Мо с ков ской не мец кой га зе ты» Г. Г. Мар тен са и д. ф. н., 
про фес со ра РАГС Т. Ила ри о но ву, ста ра ни я ми, по мо щью и под держ кой 
ко то рых вы хо дит на ша кни га.
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