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В истории есть даты, события, которые неподвластны времени. Они 

будут века жить в памяти народа, передаваться из поколения в 

поколение. К таким событиям и относится Великая Октябрьская 

социалистическая революция, установление советской власти на одной 

шестой части планеты. Кто бы и как бы не относился к Советам – никто не 

в состоянии вычеркнуть из мировой истории 70 лет жизни нашего народа. 

Память о героях, отдавших жизнь в годы революции, гражданской войны, 

период становления новой жизни, будет жить. Об одном из таких 

известных людей нашего города хотелось бы коротко поведать 

читателям. Дотц Александр Иванович родился и вырос в 

Екатериненштадте Самарской губернии в 1890 году. Пятнадцатилетним 

подростком начал трудовую деятельность учеником токаря на заводе 

братьев Шеффер. Освоив профессию, в течение восьми лет работал на 

машинных и корабельно-аппаратурных заводах Нижней и Средней 

Волги. В пятнадцатом году призвали на действительную службу. 

Сначала был на турецком фронте, а потом, до апреля 1917 года, в 

Закавказских тыловых автомобильных мастерских. Здесь его и свела 

судьба с большевиками. Они ему помогли по «болезни» уехать домой на 

четыре месяца. 

Позже Александр Иванович вспоминал. Прибыл в Екатериненштадт 

во второй половине апреля семнадцатого года. В городе 

функционировали местные городские и волостные органы власти 

Временного правительства. Из числа богачей был создан комитет 

общественной безопасности во главе с бывшим хозяином завода 

Шеффером. 

Спустя три месяца Дотц поехал в Николаевск (Пугачев) на 

переосвидетельствование, так как наступали сроки возвращения в 

армию после болезни. В управлении воинского начальства он впервые 

познакомился с Е. Ермощенко и В.И. Чапаевым. В долгих откровенных 

беседах речь шла о свержении Временного правительства на местах и 

установлении власти Советов. Ермощенко и Чапаев опирались на 138 



запасной пехотный полк, а в нашем городе не было воинских частей и не 

было оружия. Они советовали своему новому товарищу организовать 

отряд из рабочих и бедняков, обещали по первому сигналу прислать 

оружие и небольшой отряд Красной гвардии. 

В сентябре семнадцатого в Николаевске по инициативе уездного 

земства был созван крестьянский уездный съезд. Дотц и еще три 

товарища из Екатериненштадта были делегатами этого съезда. На 

съезде присутствовали Ермощенко и Чапаев. Причем, первый являлся 

руководителем фракции большевиков. После доклада земского 

начальства разгорелась жаркая дискуссия. Ермощенко дважды 

выступал. Его речи были построены на актуальных вопросах тою времен 

в соответствии с апрельскими тезисами В.И. Ленина против войны до 

победного конца, за свержение Временною правительства. 

Меньшевикам, эсерам и сочувствующим им не удалось протащить свои 

резолюции и они покинули съезд. 

На этом съезде были избраны депутаты уездного совета 

Николаевского уезда. При избрании исполкома Совета Е. Ермощенко 

был избран его председателем, а В.И. Чапаев – военным комиссаром. 

После этого съезда Дотц и его товарищи усилили организаторскую 

работу по свержению власти временного правительства в городе. 

Местная буржуазия была хорошо организована и вооружена. К ним 

примкнули псе члены Союза охотников и большая часть крупных кулаков. 

Учитывая соотношение сил, Александр Иванович решил обратиться за 

помощью в уездный совет. В письме на имя Ермощенко он просил 

прислать отряд красногвардейцев человек из 50-75, 200 винтовок и 

пулемет. Письмо повез некий Иван Шмидт. 

В.И. Чапаев, будучи уездным военным комиссаром, снарядил отряд 

из 57 военнопленных австрийцев, чехов, мадьяр, словаков и троих 

русских бомбометчиков. Отряду было поручено доставить в город 200 

винтовок и патроны к ним. 

Комитету так называемой «общественной безопасности» стало 

известно о том, что в город прибудет вооруженный отряд, и в этой связи 

было организовано ночное дежурство вооруженных молодчиков на 

подступах к городу со стороны Обер-Монжу и Боаро. Но они 



просчитались. Отряд прибыл на станцию Урбах и на 13 подводах 22 

февраля 1918 года в 5 часов утра въехал в город со стороны Борегардта, 

по пути разрушив несколько постов. Кстати, с этим отрядом прибыл и 

наш будущий чоновец, председатель горсовета Сергей Федорович 

Ловцов. Командиром отряда был Санталов. Без кровопролития было 

занято волостное управление, комитет «общественной безопасности», 

почта, телеграф, банк. 

Активисты Ф.Ф. Ледерер, И.К. Цитцер, К. Шмидт, H.A. Шмидт 

вооружили рабочих завода и 50 грузчиков, работавших на ссыпном 

пункте, и заняли здание милиции, сняли звонарей с колоколен церквей. 

В этот же день в городе был создан революционный комитет в 

составе трех человек – К. Бауера, Санталова – командира отряда и 

Дотца. который стал первым председателем совета. С этого времени 

начался отсчет десятилетиям преданного служения советской власти. В 

1919 году он избирается председателем облисполкома и областного ЧК. 

Славной задачей того времени было решение зерновой проблемы 

для голодающих рабочих столицы и других городов. Склады кулаков и 

помещиков здесь были еще полны. Пришлось применять силу, чтобы 

отобрать у них хлеб. Неоценимую помощь оказывали комитеты бедноты. 

1919 год был урожайным, и область обязалась сдать государству 10 

миллионов пулов. Но банды Деникина мешали убирать хлеб, уничтожали 

урожаи, оставляя позади себя опустошенные поля. 

Запомнились Александру Ивановичу встречи с М.И. Калининым. 

А . И. Дотцу довелось быть делегатом Чрезвычайного 

Всероссийского съезда Советов, где он впервые увидел В.И. Ленина. В 

марте 1919 года посчастливилось получить гостевой билет на первый 

конгресс Третьего Интернационала, который вел вождь революции. 

Дальнейшая судьба Дотца складывалась по-разному. В ноябре 

1920 года вместе с П.И. Чагиным и Ф.Ф. Ледерером партия направляет 

его в Баку. Здесь он работает помощником начальника «Азнефти», 

начальником снабжения «Азнефти». Партийную организацию в Баку в то 

время возглавлял С.М. Киров. В нюне 1924 года он направляется в 

Харьков управляющим райуправления Нефтесиндиката. Ноябрь 1926 – 



март 1927 года – управляющий райуправления Нефтесиндиката в 

Москве. 

В марте 1927 года Александре Ивановича отправляют в Берлин 

уполномоченным нефтетрестов, зав. специальным отделом по 

нефтеоборудованию торгпредства СССР, где он и пребывает до мая 

1929 года. По возвращении в СССР его направляют в Батуми 

начальником строительства, управляющим техснаба «Азнефть», где он 

работает до марта 1931 года. 

И снова работа за границей. Четыре с лишним года Дотц работает в 

Монтевидео (Уругвай) уполномоченным нефтеэкспорта «Ютомторг». 

1935-1938 годы работает в Москве директором горнорудной конторы 

«Союзпромэкспорт», с ноября 1938 по сентябрь 1941 гг. – старшим 

диспетчером по спецмаслам нефтетаросмазки Всесоюзного треста. 

Как ни странно, но после стольких ответственных должностей, в том 

числе и за рубежом, Александр Иванович оказывается в тюрьме как враг 

народа. Год длилось следствие, и в сентябре сорок второго оно было 

прекращено из-за отсутствия состава преступления. Но после этого он 

был выслан в с. Пионерское Осокоровского района Карагандинской 

области. Работал рядовым рабочим, сменным мастером механического 

цеха на ремонтном заводе. Вот так, через многие-многие голы 

пригодилась специальность, приобретенная в молодости. К сожалению, 

в трудовой книжке Дотца не указано, как и с чьей помощью в пятьдесят 

шестом году его возвращают в Москву и назначают директором 

комбината «Нефтеснабодежда». 

Таков извилистый путь незаурядного человека – первого 

председателя горсовета Александра Ивановича Дотца. 
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