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Елена Маурер 

Автобиографические  воспоминания 
 

Знакомясь с материалами сайта „Geschichte der Wolgadeutschen“ я поняла, что 

каждый из нас, из поволжских немцев, переживших депортацию, является хранителем 

того, что может представлять интерес для исследований по их истории. Поэтому я 

решила переложить на бумагу то, что надёжно хранила моя память. Свои 

воспоминания я выстроила как некую мозаику из того, что видела, слышала и испытала 

в жизни. Средствами, активировавшими мою память, явились документы, фотографии, 

Интернет. Свободно перемещаясь в историческом времени, я постаралась отдельные 

отрывочные воспоминания объединить в непрерывное повествование. Для удобства 

восприятия текста я разбила его подзаголовками. 

 

Часть1. Прелюдия 

 

Страна, в которой я родилась, Советский Союз (СССР), была для меня Родиной, а 

город Саратов - родиной. Такому правописанию слова РОДИНА меня учили в школе. 

Родилась я 11 декабря 1936 года, а накануне , 5 декабря 1936 года, на VIII 

Чрезвычайном съезде Советов была принята Сталинская конституция, так что, 

употребляя широко распространённый в советское время стереотип, можно сказать, что 

родилась я „под солнцем Сталинской конституции.“ 

 

Свидетельство о рождении. 

 

 



2 

 

Мама рассказывала мне, что когда пришло моё время появиться на свет, над 

городом образовался густой морозный туман, и поэтому трамваи не ходили. До 

родильного дома ей помогли добраться пешком. И ещё добавила она: „А когда ты 

родилась, то туман рассеялся.“ Может быть, я и впрямь родилась под солнцем?! Такой 

вопрос я мысленно задавала себе, когда мне приходилось узнавать о том, что многим 

моим немецким сверстникам пришлось пережить тяготы детдомовского детства при 

живых родителях и что немногие из них имели возможность получить высшее 

образование. 

Я помню выученные в ранние школьные годы слова, воспевающие Сталинскую 

конституцию, написанные великим казахским акыном Джамбулом: 

                 

               Я славлю великий советский закон - 

                …… 

                Закон, по которому радость приходит, 

                Закон, по которому степь плодородит, 

                ….. 

                Закон, по которому все мы равны 

                В созвездии братских республик страны. 

 

Тогда я думала, что Джамбул писал свои стихи на русском языке. Только теперь я 

узнала, что Джамбул Джабаев (1846-1945) пел свои песни-импровизации 

исключительно на казахском языке и что существует версия о том, что большая часть 

его песен, прежде всего наполненных славословиями И.В. Сталину, написана русскими 

поэтами, официально числившимися переводчиками.  

Мои родители -  выходцы из поволжских немецких колоний. На основании 

имеющихся у меня генеалогических схем по линии матери я принадлежу к шестому 

поколению поволжских немцев, а по линии отца - к седьмому. Первопоселенцы по той 

и другой линии выехали на Волгу из германской земли Гессен. 

Моя мама Анна Андреевна Эрлих, урождённая Бузик, родилась 9 декабря (н.с.) 1900 

года в левобережной колонии Куккус и была в семье двенадцатым ребёнком. 

 

 

 

Моя мама в одиннадцатилетнем возрасте 
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Мама закончила саратовскую гимназию. У неё были очень красивые тёмные глаза и 

густые тёмные шелковистые волосы. Девочки-гимназистки любовались её глазами и 

говорили ей: „Закрой глаза, открой глаза“, а мальчик-гимназист, встречавшийся ей на 

пути в гимназию, приподнимая фуражку, приветствовал её так: „Здравствуйте, очи.“ В 

годы, когда мама училась в гимназии, появилось немое кино. И мама, живя в Саратове 

на квартире у родственницы, по вечерам любила изображать немые сценки из 

кинофильмов. От неё я узнала, что немые фильмы сопровождались игрой пианиста, 

называемого тапёром. Упоминала мама и фильм более позднего времени, музыкальную 

кинокомедию „Петер“, и даже напевала песенку из этого кинофильма - „Ах, как 

хорошо когда работа есть!“. От неё я слышала и  реплику -  „надкус на ём сделан“, 

сейчас я догадалась, что эта реплика из рассказа М. Зощенко. Словом, мама обладала 

живым и общительным характером. Рассказывая о  своей жизни в родительском доме, 

она вспоминала житейские установки своего отца. Время от времени он говаривал 

своим дочерям: „Nun, Mädchen, es wäre die Zeit wieder in die Kirche zu gehen.“ При 

приёме пищи он придерживался правила: „Man muß aufhören, wenn es am besten 

schmeckt.“ По словам моей бабушки Эрлих Лидии Ивановны, в доме Бузиков говорили 

на „Hochdeutsch“. 

Мама мечтала стать врачом, но революционные события 1917 года помешали этому. 

В 1919 году Аня Бузик начала работать в Куккусском райпродкоме 

делопроизводителем, позднее она самоучкой освоила пишущую машинку. 

В моей памяти всплывают отдельные эпизоды того неспокойного времени, 

рассказанные мне мамой. Идёт 1921 год. Выселяют из дома моего дедушку Андрея 

Яковлевича Бузика (Andreas Busik) 

 

 

Мой дедушка по матери А.Я. Бузик (1854-1934), 

фото сделано в г. Саратове в 1930 году. 
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Вместе с экспроприаторами приходит в его дом односельчанин. Этот 

односельчанин, увидев небольшую тумбочку, восклицает:„Do is die Kass!“. Затем он 

подбегает к тумбочке, распахивает дверцу, и все присутствующие видят, что там стоит 

… ночной горшок. Дед спокойно приносит ключи от амбаров. Позднее он говорил, что 

никогда так спокойно не жил, как после того, как у него всё отобрали. Вскоре после 

выселения из дома умерла моя бабушка Анна-Кристина Бузик, урождённая Иоганнес 

(1854-1921). После выселения из дома дедушка жил на заброшенном хуторе, позднее 

мама сняла ему комнату в Саратове, где он и умер в 1934 году. 

Рассказывала мне мама и о том, что в Куккус из Петрограда приехал Горя (Георгий) 

Борель, и дарил он маме стихи. Одно стихотворение в стиле басни назвал он „Горилла 

и Крошка“ (мама была маленького роста). В село в это время приходили то белые, то 

красные. В один из таких налётов белые заставили Бореля подписать какую-то бумагу. 

Потом, когда пришли красные, ему пришлось скрываться. Маме он прислал письмо из 

Югославии, но она ему не ответила, потому что знала, что никогда больше с ним не 

встретится. 

Рассказывала она ещё и о том, что во время Гражданской войны погиб первый муж 

её сестры Мины (Wilchelmine) - его настигла шальная пуля на пути из одного села в 

другое. Похоронен он был в братской могиле. 

Или такой случай: 

Мама приходит утром в райпродком на работу, открывает ящик своего письменного 

стола и в испуге вздрагивает - в столе лежит окровавленная петушиная голова. А 

начальник ей, приложив палец к губам: „Тсс! Продовольственная политика.“ 

Моих родителей познакомил Виктор Эммануилович Пиннекер, второй муж 

маминой сестры Мины. Мой отец, Эрлих Герман Иванович, родился 7 ноября(н.с.) 1901 

года в правобережной колонии Щербаковка и, по словам моей бабушки Эрлих Лидии 

Ивановны, с пелёнок любил свободу. Бабушка рассказывала, что он не любил, когда 

его пеленали, и поэтому кричал при этом. А его няня-украинка говаривала: „Парубок 

волю любит.“ Детские и юношеские годы отца прошли в Казани, там он окончил 

гимназию. 

 

Учитель гимназии Эрлих Иван Конрадович и его жена, 

Лидия Ивановна, с сыновьями. Казань, примерно 1909 год. 

Сыновья слева направо: Герман, Эрнст, Эмиль. 
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Об этих годах отец почти ничего мне не рассказывал, лишь два эпизода гимназического 

быта слышала я от него. 

Первая история такова: 

По какому-то поводу гимназисты вели себя шумно, громко кричали. Пришёл в класс 

директор гимназии с разборками. Каждый ученик должен был подняться со своего 

места и ответить на вопрос директора: 

- Кричал? 

- Нет, не кричал, - отвечал каждый. 

Когда очередь дошла до Германа Эрлиха, то он ответил: 

- Кричал. 

- Можешь идти домой, - разрешил ему директор и продолжил опрос. 

Ещё какое-то время диалог директора и следующего гимназиста происходил по схеме: 

- Кричал? 

- Не кричал. 

А один хитрец, воображая себя умнее других, ответил: 

- Кричал. 

- Садись! - был ему приговор директора. 

В другом случае дело было так: 

Гимназисты не имели права появляться в городском саду вечером после определённого 

часа. За этим следил их классный надзиратель. Фамилия классного надзирателя была 

Хайруллин. Когда он по вечерам прогуливался по городскому саду, то его подопечные 

прятались в кустах и, поддразнивая его, выкрикивали: 

-Хайрулла! Хайрулла! 

Отец закончил гимназию в Казани в 1919 году и сразу поступил на работу. Из 

разговоров с моей бабушкой по отцовской линии я  могу предположить, что мой 

дедушка Эрлих Иван Конрадович умер в 1919 году, умер он от тифа, прожив всего 43 

года (1876-1919). 

 

 

Мой дедушка по отцу Иван Конрадович Эрлих. 
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Иван Конрадович был вторым мужем моей бабушки Эрлих Лидии Ивановны. Первым 

браком она была замужем за родным братом Ивана Конрадовича, Яковом 

Конрадовичем. Тот умер совсем молодым, заразившись чёрной оспой, (как я слышала, 

это случилось при перегоне скота). По паспорту бабушка была 1876 года рождения, но 

теперь мне известно , что родилась она в 1874 году, да и сама она мне говорила 

(улыбнувшись при этом), что по паспорту она несколько моложе, чем на самом деле. 

В Куккус мой будущий отец приехал в 1923 году в поисках работы и сначала работал 

там школьным учителем. В то время был он коммунистом и, когда он сделал 

предложение Ане Бузик, это обстоятельство поначалу смутило её отца, Андрея 

Яковлевича Бузика. Но Виктор Эммануилович, бывший директором школы в Куккусе, 

охарактеризовал молодого учителя Эрлиха, как хорошего человека, и дедушка Бузик 

А.Я. дал согласие на брак своей младшей дочери с Эрлихом. Мои родители поженились 

в 1926 году, а в 1927 году там же, в Куккусе, родился их первый ребёнок, мой брат 

Анатолий-Георгий, по-домашнему Жоржик. Мама говорила, что она тайком крестила 

его. Вполне возможно, что его крестил пастор Эрбес - мама упоминала имя этого 

пастора. 

Как-то раз, когда я была уже достаточно взрослой, мама поведала мне: „Твой папа был 

очень упрямый. Когда его исключили из партии, то он поехал в Москву и добился 

восстановления в партии.“ Как мне помниться, причиной исключения из партии 

послужила критика партийного начальника за то, что тот сшил пальтишки своим детям 

из конфискованных бархатных занавесок. Тут же мама рассказала, что когда наступила 

пора раскулачивания, мой отец отдал свой партийный билет, заявив: „ Этого делать я 

не могу.“ И в его „Книжке ударника“, выданной в 1932 году в графе „партийность“ 

стоит б/п (беспартийный). 

С 1931 года по 1941 год, вплоть до депортации в Сибирь, мои родители жили в 

Саратове. Там отец работал на заводе и одновременно учился в институте, который он 

окончил в апреле 1936 года, получив профессию инженера-механика, а мама работала 

секретарём-машинисткой, печатая на механической пишущей машинке. 

 

 

 

Печатная машинка «Ундервуд». 
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Чтобы справиться с денежными затруднениями, она прибегала к системе сверхурочной 

работы. Печатание на механической пишущей машинке дело совсем нелёгкое. Удары 

по металлическим литерам должны быть достаточно сильными с тем, чтобы получить 

несколько копий одного и того же документа на листах бумаги, между которыми 

прокладываются листы копировальной бумаги. Постоянно нужно следить за тем, когда 

кончается на бумаге строка, а переход на следующую строку осуществляется нажатием 

специального рычажка. Мама говорила, что приходилось работать в неотапливаемом 

помещении, и кожа трескалась на пальцах. 

О голодных тридцатых годах мама говорила мне так: „Папа приходил вечером с работы 

и отрубал кусок мороженной картошки, чтобы на завтра можно было приготовить обед; 

а ещё было у нас пшено.“ Упоминала она и о каких-то бонах, которые можно было 

отоварить в Торгсине. «От этих бонов - сказала она - пришлось отказаться, потому что 

получать их было опасно.» 

Мама гордилась своими детьми и в своём семейном фотоальбоме бережно хранила их 

фотографии. 

 

 

 

Жоржик. 
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Мама с Жоржиком. 

 

Я и мама. 

Только недавно я заметила, что на голове у меня бант. 
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Я научилась сидеть. 

Мама с гордостью говорила мне, что её сын был самым крупным среди младенцев, 

рождённых в Куккусе в один день с ним. К сожалению, фотограф, сделавший фото 

«Мама с Жоржиком», попался, думаю, не очень добросовестный. На замечание мамы о 

том, что нос её почему-то получился сдвинутым, он незамедлительно парировал: 

«Какой есть, такой и получился». Моё фото «Я сижу» мама посылала своему старшему 

брату Александру Андреевичу Бузику в Караганду, где он находился в ссылке. Тот, 

желая сделать приятное своей сестрёнке Анюте, ответил ей на это: «У тебя 

действительно Елена Прекрасная». Я привожу его слова не для того, чтобы похвастать 

перед читателем тем лестным прозвищем, которым одарил меня мой дядя, а для того, 

чтобы характеризовать его самого. Я уже писала о том, что он был выслан из Куккуса в 

Караганду и там в 1938 году расстрелян. Ещё в Куккусе доброжелатели предупреждали 

его о возможном аресте и советовали покинуть село, на что он ответил: «Как же я 

оставлю отца?». 

У меня с братом разница в возрасте составляла без малого 10 лет. Чтобы он, 

привыкший быть в семье единственным ребёнком, не ревновал родителей ко мне, меня 

принесли из роддома с букетом цветов. 

В то время, когда я родилась, мои родители жили в гостинице «Московская», 

расположенной на углу, образованном пересечением улиц Московская и Максима 

Горького. 

 

Гостиница «Московская» (Фото из Интернета). 
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Вскоре мой отец получил хорошую квартиру по адресу ул. Максима Горького 28, кв. 

23. Благо, переезжать было совсем недалеко. Улица Максима Горького (до 1924 года 

Александровская улица) - одна из центральных улиц Саратова, а дом  №28 находится 

неподалеку от Театральной площади. 

 Я, вероятно, помню этот переезд: в большой комнате были расставлены вещи, посуда, 

а моя бабушка, Эрлих Лидия Ивановна, хлопотала по хозяйству. 

В 30-ые годы в зимние месяцы бабушка жила в Саратове, а в летние месяцы уезжала в 

Сталинград к своей дочери Валерии (в замужестве Эрнст), собирала там всех своих 

внуков и увозила их на летний отдых в Дубовку. 

 

 

 

Бабушкины внуки в Дубовке: в центре Роберт Эрнст, 

крайний справа Жоржик Эрлих, вторая справа Флорентина Эрнст, 

крайняя слева Рабелла Эрнст. 

 

У бабушки было семь внуков. Бабушка одинаково любила их всех, и каждому дарила 

она свою заботу и внимание, но так случилось, что мне, самой младшей внучке, этого 

выпало больше всех (об этом пойдёт речь дальше). 

Итак, наша семья поселилась на улице Максима Горького. Я помню, каким был мой 

папа в то время - молодой, высокий, статный. На лето он стриг волосы наголо 

машинкой. Однажды, заглядываю я в ванную комнату, где он как раз закончил 

стрижку. Он весело взглянул на меня, наклонился ко мне и по-озорному спросил: 
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«Хочешь, я и тебя постригу?!». Мне тоже стало весело, и я согласно кивнула головой. 

Папа сразу же прошёлся машинкой по моей голове, оставив широкую колею. 

Подоспевшая мама только руками всплеснула: «Да зачем же?». Но было уже поздно. 

Со стрижкой наголо запечатлена я с братом на фотографии того времени. 

 

 

 

Я с братом Жоржиком. 

 

Сохранилась ещё одна фотография саратовского периода, где я заснята с сумочкой 

через плечо. 

С этой сумочкой связана история из детсадовского быта. В детском саду я не могла 

есть бутерброды с маслом без соли. И вот бабушка сшила мне сумочку из бархата, куда 

мне клали бумажный пакетик с солью. Сумочка мне понравилась, туда можно было 

класть и носовой платочек. 
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Я хожу в детский сад. 

От детсадовского периода моего брата тоже сохранилась одна фотография. 

 

Жоржик с лейкой в руках второй слева. 

Я ещё многое помню из того, что меня окружало в то время, когда мы жили в Саратове 

на улице Максима Горького: 

Мы с бабушкой спали в одной комнате, и по вечерам, лёжа в своей кроватке, я следила 
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за тем, как пробегают по стене блики электрических огней вечерних трамваев. В нашей 

комнате были очень красивые белые тюлевые занавески, в мелкую сеточку, а по верху 

ряд крупных белых ромашек с бледно-жёлтыми серединками. 

Для моих девчачьих игр устроила мне бабушка кукольный домик из табуретки, сшив 

для этого оранжевую занавеску. Была у меня книжка-раскладушка, состоящая из 

картонных страниц, скреплённых полосками красной материи. Эта книжка 

познакомила меня со сказкой «Три поросёнка». Читать в раннем детстве меня не учили, 

но все свои книжки я помнила наизусть и, листая книжку, декламировала, например: 

                            

                           Собака-то как за-ычит, 

                          А барыня как зак-ычит.            ( С. Маршак ) 

 

А какой нарядный был у меня большой белый байковый заяц, которого папа привёз 

мне из Москвы! Белая рубаха, синие штаны, жилет красного цвета в белый горох, 

янтарные глаза! Самой же любимой моей игрушкой была кукла Нэля с фарфоровым 

лицом и закрывающимися глазами. 

Танцы «Яблочко», «Кабардинка» я танцевала дома под пение отца.. Как известно, на 

мелодию «Яблочко» существует множество частушек. Папа напевал мне такие слова: 

 

                          Эх, яблочко, 

                          Да куда котишься? 

                          Ко мне в рот попадёшь -  

                         Да не воротишься. 

 

Или он просто напевал мелодию «Яблочко». Всегда, когда я слышу эту мелодию, 

тёплая волна обволакивает моё сердце, а к горлу подкатывает комок. 

Вспоминаю я и песни, которые пел мой отец: «Спят курганы тёмные», «Тучи над 

городом встали», «Любимый город». Когда я писала эти строки, то навела справки в 

Интернете. Вот оно что! Все эти песни из кинофильмов тридцатых годов! ( «Большая 

жизнь», «Человек с ружьём», «Истребители»). Песня «Спят курганы тёмные» считается 

знаменитым советским шедевром, а лучшим исполнителем её считается Иван Шмелёв. 

Тут же припомнила я, что была на его концерте в Новосибирске. Параллельно с этим 

вспоминаю, что я часто видела в фоейе кинотеатров плакат с известной ленинской 

цитатой: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 

Но пора вернуться в квартиру №23 в доме №28 по улице Максима Горького. Я и мой 

брат в детстве были двуязычными. Хранительницей разговорного немецкого языка в 

нашей семье была бабушка Эрлих Лидия Ивановна, уроженка колонии Нижняя 

Добринка.. Бабушка говорила по-немецки на диалекте и очень хотела, чтобы её внуки 

не забывали немецкий язык. Я не знаю, где училась бабушка, но она была 

образованным человеком - писала и читала по-немецки и по- русски, от неё я слышала, 

что она сдавала экзамен на звание учительницы географии, понемногу училась 

различному ремеслу ( кройке и шитью, изготовлению цветов, закончила курсы 

пчеловодов). 

Я и Жоржик очень любили нашу бабушку и разговаривали с ней по-немецки, а с 

родителями по- русски, и это не составляло для нас никакого труда. По-немецки я звала 

свою бабушку Großmama. 

Но вдруг… у меня такая неприятность - пропала кукла Нэля, и я никак не могла её 

обнаружить. А вскоре к нам пришёл милиционер с сумкой-планшеткой на боку. Дядя 

милиционер о чём-то вежливо говорил с папой, а после его ухода папа объяснял маме с 

бабушкой, бывшими явно в смятении, что нас не выселяют, а переселяют. 
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Мы стали готовиться к переселению, отодвинули бабушкин сундук, а там лежала моя 

кукла Нэля с разбитым лицом. 

На вокзал нас везли в грузовике. Мы сидели наверху со своими вещами и мне было 

очень страшно - я думала, что сейчас нас сбросят в яму. Слава Богу, этого не 

случилось, и дальше было всё так же, как у всех поволжских немцев и как было 

некоторыми из них уже не раз описано. Моё состояние в тесноте телячьего вагона 

усугублялось ещё тем, что накануне отъезда я заболела коклюшем. 

 

Часть 2. Моя жизнь резко изменилась 

 

В нашей алфавитной карточке на выселение конечным пунктом назначения стоял город 

Новосибирск, но нас провезли несколько южнее, до станции Евсино. По данным 

историка А.А. Германа
*
 я нашла, что эшелон №782, в котором ехали 2 299 человек, в 

том числе и наша семья, был отправлен из Саратова 8 сентября 1941 года и прибыл на 

станцию Евсино 20 сентября 1941 года. А в Новосибирской области, тем временем, уже 

готовились к нашей встрече. «6 сентября - в совместном постановлении бюро обкома 

ВКП(б) и облисполкома предусматривалось расселить и трудоустроить в 45 районах 

области 100 тыс. немцев, депортированных из республики немцев Поволжья.»
**

 На 

станции Евсино нас поджидал колхозник с подводой. Стояла золотая пора бабьего лета 

и день начинался с солнечного утра. То утро было для меня великой милостью, 

посланной свыше: кашель перестал меня мучить, я сидела на телеге, которую неспеша 

тянула лошадка, а рядом с телегой шагал мой папа и мирно беседовал с колхозником. 

Помню, как тот степенно говорил моему отцу: «По-вашему валенки, а по-нашему 

пимы». 

Поехали мы в глубинку, на северо-восток от станции Евсино и приехали в деревню 

Укроп, Кучеровского сельсовета, Легостаевского района. Деревня эта находилась в 

тридцати километрах от ближайшей железнодорожной станции Буготак, 

расположенной на боковой ветке Западно.-Сибирской железной дороги. Деревня эта 

уже давно не существует. Поселили нас в бревенчатой избе, состоявшей из двух жилых 

помещений: кухни-столовой и горницы (чистой половины крестьянской избы). Хозяйку 

дома, молодую женщину, звали Шима. Нам предоставили горницу, а кухню-столовую 

занимали хозяйка дома с двумя малолетними детьми, мальчиком и девочкой, и их 

бабушкой. Наверное, отец этих детей уже был призван на фронт. На войну из Укропа, 

селения на 240 домов, ушли 180 человек, вернулись восемь
***

. 

Мой отец стал работать в колхозе счетоводом, брат и мама - на полевых работах. Брат 

быстро научился скакать на лошади и, однажды, прокатил меня с ветерком, приказав 

держаться за гриву лошади. Помниться, что брат сильно поранил ногу бороной и на 

икроножной мышце у него была большая круглая болячка. В общении с бабушкой у 

него появились трудности. «Бабушка, - заявил он ей, -  не говори со мной на улице по-

немецки. Я тебе не буду отвечать.» Об этом позднее говорила мне мама, а также о том, 

что ещё в Саратове Жоржика успели обозвать фашистом, что его сильно ранило. 

Весной 1942 года отца мобилизовали в трудармию. Провожать его вышли на улицу 

бабушка, мама и брат, а я смотрела в окно. Был апрельский день, и мокрый снег падал 

большими хлопьями. На папе в этот день было, по-моему, драповое пальто. За свою 

работу в колхозе отец успел получить в качестве премии тёлочку, и вскоре у нас была 

корова. 

                                                           
*
 А.А. Герман. Депортация советских немцев из европейской части СССР осенью 1941 г. 

**
 Сайт «70 лет Новосибирской области». 

***
  Статья в Интернете «Новосибирский самоделкин», автор Алина Хабирова. 
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После отъезда отца нас переселили в старый, заброшенный маленький домик. Были там 

небольшие сенки и небольшое помещение с русской печью, а также небольшой подпол. 

Полусгнившие половицы лежали вкривь и вкось. Был при этом домике и огород. А ещё 

было там огромное количество мышей. Чтобы от них избавиться, попросила бабушка у 

соседей на время кошку. Мышей было так много, что кошка, насытившись, уже просто 

давила их и тут же оставляла лежать на полу бездыханными. Через некоторое время мы 

с бабушкой остались вдвоём в этом домике. 

В октябре 1942 года был мобилизован в трудармию Жоржик. Бабушка срочно сшила 

ему на своей швейной машинке «Singer“ рабочую одежду, фуфайку и стежёные брюки, 

верх - из чехла для перины, подкладка - из скатерти. Брату моему в то время не 

исполнилось и шестнадцати лет, и он учился в седьмом классе в  школе села Чемское. 

Провожали мы его морозным утром. Когда мы вышли из нашей избушки, то около неё 

уже стояла лошадь, запряжённая в сани. Жоржик встал на повозку, тронул лошадь 

возжами, и она побежала рысцой. Мы все трое молча смотрели на его удаляющуюся 

фигуру, потом мама вдруг тихо произнесла: «Он ни разу так и не оглянулся.» Будто 

чувствовала она, что видит сына в последний раз. Жоржик пропал без вести в 

трудармии на Урале в мае 1943 года. Припоминаю, что одна девочка-подросток 

спросила меня однажды: «А где твой брат?». Видать приглянулся ей Жоржик, ведь у 

него были такие же красивые глаза, как у нашей мамы. 

 

Данные о моём брате, записанные со слов матери, вдруг случай поможет узнать 

что-либо о его судьбе: 

Эрлих Анатолий-Георгий Германович (по метрикам) родился 18 января 1927 года, 

взят в трудармию в октябре 1942 года, д. Укроп, Легостаевский район, 

Кучеровский сельсовет; работал в шахте на Урале, п. Гремячий, встречался с 

отцом Эрлихом Германом Ивановичем, работавшем в трудармии в г. Кизел 

Молотовской области, после этого 18.05.43 был переведён в Шахтострой Коми 

АССР, после этого пропал без вести. Мать делала запрос. На один запрос отвечал 

начальник по фамилии Галкин, зав. учётом. Туда, куда был переведён Анатолий, 

он не числился. 

 

В начале января 1943 года получила и мама приказ отправиться в трудармию в 

Кривощёково
*
. Кроме нашей семьи была в Укропе ещё только одна немецкая семья по 

фамилии Аншиц: женщина с двумя малолетними детьми, Элли и Вилли, и их бабушка. 

Отца этих детей забрали в 1937 году, а их мать, вместе с моей мамой, забрали в 

трудармию. Их бабушка была вынуждена ходить по деревне с протянутой рукой. 

Помню, что однажды видела её печальную фигуру, замотанную в тёплый шарф. 

Моя мама была в трудармии на некотором привелигированном положении по 

сравнению с другими женщинами, которые работали на заводе и ходили на работу под 

охраной. Мама работала на том же заводе №68 им. Сталина, сначала на должности 

вязальщицы, а уже в апреле 1943 года была переведена на должность старшей 

табельщицы. Мама, также как все остальные женщины, жила в бараке в зоне, 

огороженной колючей проволокой, но она могла свободно выходить через проходную. 

В какой-то день маму отпустили навестить нас с бабушкой, и бабушка попросила её 

взять меня с собой. Бабушка плохо себя чувствовала и беспокоилась, что в случае её 

смерти я останусь одна. 

Я не помню, каким образом мама привезла меня в Кривощёково, но помню, что зимой 

1943/44 годов жила с ней в бараке до самой весны. Там я познакомилась со своей 

                                                           
*
 Современный Кировский район города Новосибирска. 
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ровесницей, девочкой Флорой. Я жила в комнате, где, кроме нас с мамой, жила ещё 

одна женщина со взрослыми детьми, девушкой Тосей и подростком Борькой. Мне 

кажется, что у них была русская фамилия. А Флора со своей мамой жила в большущей 

комнате, где рядами стояли нары, накрытые тёмным барахлом, и над дверями тускло 

светила одна лампочка. Помню, сидим мы с Флорой на её нарах, и вдруг по комнате 

забегали какие-то страшные существа. Я с испугом спрашиваю Флору: «Ой, что это?» 

А она спокойно так отвечает: «Крысы.» 

В общем несладко мне жилось в Кривощёково: голод, мрак, грязь, вши. Незабываемым 

в моей памяти остался большой общественный сарай-сортир, где я боялась провалиться 

в очко. А ещё я помню, что ходила в бурках, сшитых неким сапожником по маминому 

заказу. Да видать сапожник был не очень умелый - к весне подошвы  этих бурок  

сбились совсем набок. 

И всё-таки , несмотря на всё это, я помню и светлое пятно в той жизни - дядю Мишу. 

Дядя Миша был комендантом нашего барака и ухаживал за Тосей, а потому появлялся 

в нашей комнате. Мы с ним подружились, и я даже бывала в его комнате, где было 

просторно, чисто, светло. Однажды, когда я была у него, зашёл к нему его коллега. Я 

сразу спряталась под стол, а вошедший, засмеявшись, заглянул под стол и спросил: 

«Ты чего спряталась?» Я ему призналась: «Я начальников боюсь.» 

Позднее, вернувшись из трудармии, мама рассказала, что Флора погибла - её убило 

электрическим током. Дядя Миша и Тося поженились. Дядю Мишу в последние дни 

войны взяли на фронт и он погиб на войне. 

Наконец, настал день, когда мама смогла отвезти меня обратно в Укроп к бабушке. 

Думаю, это был первомайский праздник. От станции Буготак шли мы с ней до деревни 

Укроп тридцать километров пешком. Заночевали мы на пол-пути в деревне Аплаксино. 

Следующие пол-пути я преодолевала с большим трудом (мне было семь лет). Я 

упрашивала маму: «Ну, мамочка, давай отдохнём.» Она же ничего не отвечала на это и 

старалась отвлечь меня разговором. Позднее она говорила мне: «Я знала, что если мы 

остановимся, то я тебя не подниму. А пока мы пришли в Укроп, я охрипла.» 

И вот я у бабушки. Она избавила меня от насекомых-кровопийц. Для этого она 

смазывала мне голову перед мытьём керосином. У бабушки был посажен огород, а 

коровка давала молоко. Корову она пристроила в колхозное стадо, а за это отдавала 

новорожденного телёнка и определённое время отпаивала его молоком. У бабушки 

были масло, сметана, творог. Бабушка шила людям и получала за это совсем немного 

муки. Из этой муки, картофельных очисток и сухого прошлогоднего папоротника, 

который мы собирали с ней в лесу, она замешивала тесто и пекла из него некоторое 

подобие хлеба, который, прежде чем его есть, нужно было подсушивать. А из творога 

она умела делать  Stinkkäse (сыр). У неё был большой белый эмалированный кувшин, 

куда она складывала завёрнутые в полотняную ткань колобки из творога, чтобы они 

зрели. Через некоторое время она обмывала зелёную плесень, повторяя этот процесс 

несколько раз до тех пор, пока сыр окончательно не созревал. Помню, мы с бабушкой 

ходили в гости к одним старикам, и она угощала их этим сыром. Деду Кузьме так 

понравился сыр, что он сказал моей бабушке: «Ты меня снова на свет родила». Умела 

она делать и плавленный сыр - Кochkäse. А ещё она оригинально заготовляла впрок 

тыкву: она нарезала её мелкими кубиками и сушила в русской печи. «Курага», - 

улыбаясь говорила она. А каким благом была русская печь в нашей избушке в такие 

дни, когда за окном, разрисованном морозными узорами, мела метель или бушевал 

буран! Каким образом бабушка заготавливала топливо для печи, я не знаю, но помню, 

что собирала с ней хворост в лесу. 

Спали мы с бабушкой на той единственной кровати, которую мы смогли привезти из 

Саратова, когда-то на ней спал Жоржик. Металлические спинки кровати были 
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окрашены в коричневый цвет, ромбовидная сетка - из толстой проволоки. Спали мы на 

большой бабушкиной пуховой перине и укрывались стёганным на верблюжьей шерсти 

одеялом, ткань чехла - сверху сатин тёмнорозового цвета, а подкладка из сарпинки в 

бело-розовую полоску. Днём постель была всегда заправлена, а свою большую 

подушку бабушка накрывала белой батистовой  накидкой с вышивкой «дырочки». 

Когда я простужалась и у меня поднималась температура, то бабушка лечила меня по 

Кнейппу ( Kneipp ), делая водную процедуру. Для этого она ставила меня в тазик с 

водой комнатной температуры, быстро-быстро обтирала меня смоченной в этой воде 

тряпочкой и закутывала в заранее приготовленную простыню. Жар спадал, и наступало 

облегчение. 

Летом бабушка ходила доить корову на пастбище. Когда она в жару приходила домой, 

то должна была некоторое время полежать, ведь было ей около семидесяти лет. Как-то 

она сказала мне, что в молодости ей приходилось много работать в летний зной на 

бахчах. Многие жаловались на тяготы такой изнурительной работы. «А я - сказала 

бабушка - никогда не жаловалась, что толку жаловаться.» 

Моей обязанностью было помогать полоть на огороде, прореживать всходы, выгонять 

кур из огорода, чтобы они не клевали огурцы. Огурцы росли на высокой навозной 

грядке, где иногда появлялись грибы шампиньоны. Бабушка готовила их со сметаной. 

Научилась я и мыть некрашенный пол по-настоящему, шоркая его голиком. Иногда я 

бегала наискосок через дорогу к подружке Любе Ворончук, у которой были братья. 

Помню их большую кухню-столовую с лавками и полатями. Летом я, как все 

деревенские дети, бегала босиком и знала, что такое ципки. 

Однажды к нам в огород прилетел рой пчёл. Бабушка сумела собрать его, ведь она 

училась на курсах пчеловодов. Улей с пчёлами она поставила на огороде, но вскоре 

незваные ночные гости разорили его. 

Неизгладимое впечатление осталось у меня от окружавшей меня тогда природы
*
 . В 

Интернете я нашла такое описание тех мест: «Местность холмистая (отроги 

Салаирского кряжа), леса смешанные, поля и луга с разнотравьем.» 

А вот что сохранилось в моей памяти: 

 

                          Лишь только подснежник распуститься в срок, 

                          Лишь только приблизятся  первые грозы, 

                          На белых стволах появляется сок - 

                          То плачут берёзы, то плачут берёзы.          (М. Матусовский) 

 

Помню также то, что берёзовым соком угощал меня кто-то в Укропе. 

После подснежников расцветают медунки, незабудки, фиалки. 

Фиалка была любимым цветком моей мамы 

 … и огоньки, огоньки, огоньки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Все фотографии, использованные в описании природы, взяты из Интернета. 
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Поляна огоньков-жарков в июне. 

Я помню их рвали охапками. А теперь огоньки рвать нельзя - они занесены в красную 

книгу. 

Летом на косогорах зреет сначала земляника 
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потом клубника. 

 
А в лесу - пение птиц и ягоды ( смородина, малина, брусника, черника, голубика). 

Нарядно цветёт белыми цветами  калина. 

 

Цветок калины. 

Ягоды калины горькие, поэтому их собирают после первых заморозков. Из неё делают 

начинку для пирогов. 

 

Калина в октябре. 
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А какие в лесу красивые кустарники, деревья! И краше всех 

берёза, которая красива в любое время года: весной, когда она 

покрывается зелёным кружевом и украшена желтоватыми 

серёжками; летом, когда её крона загущается и белые стволы 

красиво выделяются на фоне изумрудной зелени; осенью, когда 

её листья становяться золотистыми; зимой в белом уборе из 

инея. 

 

 

Берёза весной. 

 

 

 

 

Берёзовая роща летом 

Золотая берёза  
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Берёзовая роща зимой. 

Эта красота природы, чистый воздух вливали в меня физические и духовные силы - 

жизнь прекрасна! Я засыпала крепко и видела чудные сны - будто летаю я над речкой 

Укропом, над косогором, где брала ягоды, над нашей избушкой. 

Кроме ягод съедобными были медунки, пучки, гусинки, саранки, щавель. Угощали 

меня девочки и жвачкой - варом и серкой. Эта жвачка готовилась из смолы деревьев. 

Серка - жвачка светлого цвета - является хорошим очищающим средством для зубов. 

Моя бабушка не знала об этом и считала, что жевать жвачку некультурно, и журила 

меня за это. О том, что существует такая жвачка, бабушка впервые узнала, когда 

побывала на колхозном собрании, и сначала никак не могла понять, чего это все едят. 

Рядом с нашей избушкой стоял хороший новый дом, в котором раньше были детские 

ясли, но, в момент нашего с бабушкой существования в избушке, они не 

функционировали, и была поселена туда женщина с девочкой, про которых я слышала, 

что они были эвакуированы из Ленинграда. А вот что нашла я в Интернете по этому 

поводу: «17 марта 1942 г. - в Новосибирскую область начали прибывать 

эвакуированные из блокадного Ленинграда. Значительная их часть была размещена на 

станции Инская, трудоспособные ленинградцы влились в коллективы нескольких 

оборонных предприятий. Всего к весне 1942 года в нашу область прибыли 255 тыс. 

эвакуированных, в том числе 128 тыс. ленинградцев.»
*
 

Живя в избушке с бабушкой, я любила рассматривать фотографии, которые хранились 

в бабушкином сундуке. Они хранили память о моих бабушках и дедушках, о моих 

родителях и моём брате, о светлых днях моей жизни до выселения из Саратова. 

В июне 1944 года вернулся к нам с бабушкой мой отец, бабушкин младший сын, 

единственный, к тому времени, из её детей, оставшийся в живых. Я помню тот светлый 

летний день. Я играла в нашем дворе под кустом со своим маленьким вельветовым 

медвежонком, привезённым ещё из Саратова. Прибегают девочки и говорят мне: «Твой 

                                                           
*
 Сайт  «70 лет Новосибирской области». 
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отец приехал.» Я как-то не поверила этому и продолжала играть. Девочки вновь: 

«Правда, твой отец приехал.» Когда зашла я домой, то у дверей стояло несколько 

женщин, мой отец сидел в одном нижнем белье у столика напротив русской печки и 

что-то ел, а в печке горели брошенные туда бабушкой остатки лохмотьев, бывших на её 

сыне, когда он предстал перед ней. 

Я остановилась у порога, а папа улыбнулся мне и сказал: «Ну, иди сюда, дочка.» Я 

подошла, прижалась к нему и положила  голову на его колени. 

Позже я слышала, как папа рассказывал, что он «духом дошёл до деревни, когда увидел 

культстан
*
.» Когда он, выбиваясь из последних сил, дошёл до деревни, то остановился 

у одной изгороди и попросил у женщины, бывшей в это время во дворе, воды напиться. 

Та стала ворчать на него: «Ходят тут всякие бродяги.» Тогда он окликнул её по имени - 

звали женщину Ольга Сотникова.. Ольга обомлела: «Герман Иванович, это Вы?». 

В архивной справке, выданной мне 31.01.91 УВД по Новосибирской области, сказано, 

что Эрлих Герман Иванович был мобилизован в трудармию с 2.04.42 по 21.06.44 года, 

гор. Кизел Молотовской области. Я уже писала о том, что он был комиссован из 

трудармии по нетрудоспособности. Со слов матери я знаю, что отец работал на Урале 

на строительстве железной дороги. Также с её слов знаю о том, что его пытались 

сделать осведомителем, а когда он вежливо отказался, то его поставили на самую 

тяжёлую работу. Теперь, когда я смогла прочитать о том, как возвращались к семьям 

комиссованные по нетрудоспособности трудармейцы, я невольно задумалась над тем, 

как же удалось моему отцу живым добраться с Урала в глухую деревню Укроп. И вдруг 

неожиданно я вспомнила, что когда-то давно я видела взволнованное лицо отца и 

слышала, как он прерывающимся голосом буквально выдохнул из себя: «Я воровал!» 

Понемногу папа стал поправляться. Однажды мы с ним вместе были в огороде. Папа 

нарвал зелёного лука, завернул его в свекольные листья и с хрустом откусил от этого 

пучка зелени. Поймав мой взгляд, он улыбнулся мне: «Пирожки!» Первое время папа 

мог работать только помощником сторожа на колхозной пасеке, а позднее стал 

работать на машинно-тракторной станции села Чемское, расположенном в трёх 

километрах от Укропа. 

1 сентября 1944 года я пошла в школу. Накануне бабушка спрашивала мою маму в 

письме, стоит ли посылать меня в деревенскую школу, ведь скоро война кончиться, и 

мы вернёмся в Саратов. Было принято благоразумное решение - я пошла в начальную 

школу, которая находилась неподалеку от нашей избушки, на берегу речки Укроп. 

Бабушка сшила мне из куска клеёнки небольшую сумочку. Мне вполне было 

достаточно этой небольшой сумочки, потому что учебников и тетрадей у меня не было, 

и в сумочку я складывала лишь счётный материал, состоявший из нарезанных сухих 

стеблей мака, скреплённых верёвочками в пучки по десять штук, да листки старых 

газет, которые давала учительница для выполнения домашних заданий. Чернила для 

выполнения домашних заданий бабушка делала, наверное, из сажи, помниться ,они 

были некрасивого серого цвета. На уроках в школе я писала настоящими фиолетовыми 

чернилами в красивой тетради в косую линейку или в клеточку. В одном классе со 

мной учился и Вилли Аншиц, высокий худенький мальчик. Через много лет я узнала от 

мамы, встретившей в Новосибирске мать этого мальчика, что Вилли окончил 

физкультурный техникум. 

Занятия в школе  вели две молодые женщины, кажется, они были сёстрами. А самое 

замечательное было то, что одна вела занятия для 1-го и 3-его класса одновременно, а 

другая - для 2-го и 4-го. В третьем классе уже изучали историю, и я очень любила 

слушать объяснения моей учительницы по истории, иногда в ущерб выполнению 

                                                           
*
 Культстан - это изба в поле, где временно жили работники, занятые на сезонных сельхозработах 
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своего задания в классе. Приходя домой я с жаром рассказывала бабушке о народных 

героях Степане Разине и Емельяне Пугачёве, о суровом царе Иване Грозном. 

Дома для чтения был у меня  один лист из детской книжки начала двадцатого века, 

принадлежавшей когда-то бабушкиным детям. На одной стороне этого листа была 

картинка-иллюстрация к какой-то сказке и подпись внизу «И. Билибинъ. 1901“, а на 

другой стороне - отрывок текста сказки. 

 

 

В тексте я увидела незнакомую букву. 

 

 

 

Буква «ять». 

 

 

 

Бабушка объяснила мне, что эта буква называется «ять», а читается как «е». Теперь я 

нашла в Интернете, что сказка называется «Марья Моревна» и такую же иллюстрацию, 

что храниться у меня. 
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Иллюстрация И.Я.Билибина к сказке «Марья Моревна». 

(Картинка из Интернета.) 

 

 

А у папы для чтения был энциклопедический словарь Ф.Ф.Павленкова (второе 

издание), принадлежавший ещё моему дедушке Эрлиху Ивану Конрадовичу. 
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Первая страница словаря Ф.Ф.Павленкова с оттиском печати владельца - Эрлихъ). 

 

В бабушкином сундуке были ещё два толстых словаря, русско-немецкий и немецко-

русский , немецкий текст которых был напечатан готическим шрифтом. Эти словари 

также принадлежали моему дедушке Ивану Конрадовичу. Эти два словаря были 

впоследствии испорчены мышами, и бабушка выбросила их. А энциклопедический 

словарь я привезла с собой в Германию  и здесь отдала его в переплёт. 

Вообще в бабушкином сундуке было много интересных вещей: брезентовый саквояж с 

выкройками-основами для пошива одежды 

 

Дореволюционный брезентовый саквояж. 

(Картинка из Интернета) 
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Точно в таком саквояже хранила бабушка свои выкройки.), ящик-пенал с 

инструментами для изготовления цветов (бульками), ящик с ёлочными игрушками, 

вышивки, цветная репродукция картины Караваджо «Девушка с лютней» 

 

«Девушка с лютней». 

(Картинка из Интернета) 

 

ваза для цветов из хрусталя зелёного цвета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акварель с художественной выставки. 

(Картинка из Интернета). 

 

У нас была точно такая же ваза как эта, изображённая на картине.), хрустальная 

чернильница с бронзовой крышечкой, стоявшая на чёрной мраморной подставке с 

бронзовыми ножками, а рядом с чернильницей бронзовая фигурка девочки, держащей 

куклу; выгравированный на металлическом листе рисунок, представляющий, по всей 

видимости, иллюстрацию к поэме А.С.Пушкина «Вещий Олег», который когда-то 

сделал бабушкин старший сын Эрнст. 
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При взгляде на этот рисунок невольно вспоминаются слова: 

                               “Из тёмного леса навстречу ему 

                                 Идёт вдохновенный кудесник.»   А.С.Пушкин) 

И всегда в нашей избушке стояла швейная машинка и висело большое зеркало, перед 

которым бабушка делала примерку своим заказчикам. Такого большого зеркала 

деревенские люди не имели, и к бабушке приходили женщины, девушки, чтобы только 

посмотреться в это зеркало. Когда это стало обременительным, бабушка занавесила 

зеркало тканью. Бабушку просили продать его, но она не соглашалась, объясняя: «Это 

зеркало не моё». Зеркало принадлежало моей маме. 

Я любила наблюдать как бабушка работает - готовит, шьёт. Любила я и побеседовать с 

ней на различные темы. Не помню в связи с чем, узнала я от неё слова из немецкой 

народной песни «die Gedanken sind frei“, но слова эти почему-то запомнились мне на 

всю жизнь. Однажды я спросила бабушку, верит ли она в Бога. «Нет, - ответила 

бабушка, -  в молодости я по традиции ходила в церковь, но перестала верить в Бога с 

приходом советской власти, когда увидела, что символы веры были выброшены из 

церквей и по ним текли весенние ручьи.» От бабушки я узнала, что мы - лютеране. 

В Укропе мы жили до весны1945 года. Последнее время (зимой 1944/45) мы жили в 

рубленом деревянном доме, куда нас пустила пожилая женщина Домна, жившая там со 

своим маленьким внуком Васей. Мать этого Васи, которую тоже звали Домна, уехала 

на заработки в город, наверное, в Новосибирск. В это время моя бабушка имела 

возможность готовить по утрам кофе из поджаренных зёрен хлебных злаков, и Вася по 

утрам радовался: «Кофе горяче! Кофе горяче!» Его бабушка его урезонивала, говорила 

Васе, что у них есть своё молоко. Но Вася не унимался: «Иха хочу! Иха хочу!». И моя 
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бабушка угощала Васю горячим кофе. 

 

Часть 3. Отец ищет новое место жительства 

 

С приходом весны, в апреле, папа решил перебраться на жительство в город 

Черепаново. Сейчас я обратила внимание на то, что город Черепаново находиться на 

магистральной линии Западно-Сибирской железной дороги. Чтобы наглядно 

представить наше перемещение на новое место жительства (а также все предыдущие 

описанные мною перемещения), я обращусь к географической карте. 

 
Из Укропа до Черепаново папа повёл пешком нашу корову Незабудку. Если учесть, что 

расстояние от Черепаново до Новосибирска по автодороге составляет 103 км, а также 

то, что шёл папа по холмистой местности, то с коровой он прошёл немалое расстояние. 

Как он перевёз в Черепаново нас с бабушкой и наши пожитки, я не помню. Но я 

хорошо помню день 9-го мая 1945 года в Черепаново. Ярко светило солнце, кругом 

радостные лица людей, военные, разъезжающие в кузовах грузовиков и выступающие 
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на стихийно возникающих митингах. 

Поселились мы в старом деревянном доме в помещении, где до этого была какая-то 

канцелярия. Там стоял старый канцелярский шкаф, служивший нам впоследствии 

долгое время шкафом для одежды и других вещей. Но в Черепаново мы прожили всего 

3 месяца. У папы на работе случился конфликт - начальник требовал от него, чтобы он 

перешёл на другой участок работы, а папа не соглашался, несмотря на то, что 

начальник бросил ему в лицо: «Не забывай, что ты немец!» Помню, что папу вызывали 

в милицию и что, отправляясь туда, он взял с собой телогрейку, а бабушка молча 

проводила его до двери. Всё обошлось, только папе пришлось снова искать работу. 

Он устроился на Черепановский механический завод на станции Посевная, на 9 

километров ближе к Новосибирску, и к концу лета мы уже жили там по адресу Рабочий 

переулок 11. Когда я распечатала карту рабочего посёлка Посевная, то сразу нашла в 

самом центре посёлка тот переулок, который начинался у автодороги, а дом  №11 был 

последним в этом переулке, за ним небольшое болотце. Переулок на карте обозначен 

красной чертой, а автодорога - голубой линией. Дом  №11 был двухэтажным 

деревянным домом. Рядом с домом был и сарайчик для нашей Незабудки. В этом 

сарайчике мы держали и поросёнка с весны до осени. 

Папа получил квартиру на втором этаже. Наша квартира была рядом с квартирой, в 
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которой жили директор завода Павел Александрович и его жена, учительница 

начальной школы, Нина Александровна. Первое время стульями в нашей новой 

квартире служили массивные берёзовые чурбаки, которые мне приходилось 

перекатывать при подмывке пола. 

Папа определил меня в начальную школу, в класс к Нине Александровне. Моя новая 

учительница говорила «окая» по- вологодски и была очень добра ко мне. Она посадила 

меня за одну парту с Галей Андруховой, очень спокойной, доброжелательной 

светлоглазой девочкой с красивыми светлыми волосами. Мы с ней очень подружились 

и до окончания начальной школы всегда сидели за одной партой. Однажды бабушка в 

виде похвалы передала мне слова Нины Александровны: «Ваша девочка хорошо 

воспитана», и мне послышалось, что бабушка и собою довольна, ведь это она же меня 

воспитывала. Я помню, как она терпеливо и настойчиво приучала меня правильно 

сидеть за столом во время еды - не сутулиться и не класть локти на стол. 

Теперь, когда я пошла во второй класс, у меня были необходимые учебники, которые я 

носила в школу в брезентовой полевой сумке. Были у меня и валенки, только зимнее 

пальтишко, сшитое бабушкой из старого папиного пиджака, было всё залатано-

перелатано и тесновато. 

По окончании учебного года Нина Александровна сфотографировалась со своим 

классом. 

 

В центре снимка Нина Александровна, второй ряд: первая слева Галя Андрухова, 

вторая слева - я. 
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На этом снимке я смотрю исподлобья, потому что фотограф просил не моргать. 

Вскоре Нина Александровна уехала к новому месту работы своего мужа. На прощание 

она подарила нам нарисованную маслом на стекле картину, по композиции несколько 

напоминавшую картину Саврасова «Грачи прилетели», -  в центре картины те же голые 

деревья, над которыми кружили птицы, фоном служило ярко-голубое небо, а под 

деревьями текли весёлые весенние ручейки. Эта картина ещё долгое время была 

украшением в убогой обстановке наших обиталищ. 

Когда я ещё училась во втором классе, тяжело заболел мой отец и маму отпустили из 

трудармии, это было в феврале 1946 года. Мама была принята учётчицей в плановый 

отдел завода, на который поступил папа, а позднее она работала там секретарём-

машинисткой. Теперь у нас появились табуретки и из шерстяных лоскутов, которые 

раздобыла моя мама, бабушка сшила мне пальтишко. 

А вскоре выздоровел мой папа и цветными восковыми карандашами, которые он сумел 

купить, я старательно оформила торжественное обещание: «Я, юный пионер 

Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…» 

Сохранилась моя фотография того времени. 

 

  Мне 10 лет. 

 

Наверное, папа свозил меня в фотографию в Черепаново, куда жители станции 

Посевная ездили на поезде (в народе называемом «передача») на базар. С этой 

фотографии он нарисовал мой портрет чёрным цветным карандашом. 

Итак, произошло воссоединение нашей семьи, не было с нами только Жоржика, а 

родители втайне надеялись, что, может быть, он ещё объявиться. 

Когда я стала пионеркой, папа выписал мне газету «Пионерская правда» и научил 

разгадывать ребусы. Потом он предложил мне написать объяснение к расшифровке 

ребуса и отправить его по почте в редакцию газаты. Мне было приятно получить из 

редакции ответное письмо, которое мама, по секретарской привычке, сохранила в 

своём архиве. 
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Конверт письма, полученного из редакции газеты «Пионерская правда». 
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Письмо из газеты «Пионерская правда») Правда, деткором я не стала, да и газету 

«Пионерская правда» папа больше не выписывал. 
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В связи с пионерской темой я вспоминаю, что в Укропе я 

видела в бабушкином сундуке металлический зажим для 

пионерского галстука, принадлежавший Жоржику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажим для пионерского галстука. 

(Картинка из Интернета) 

 

 

Как я сейчас выяснила, этот зажим был изъят из обращения, так как он оказался 

шпионским
*
. Пионерский галстук я завязывала узлом, а позднее, как у всех старших 

пионеров, у меня был пионерский значок. 

Тут мне хочется ещё рассказать о том, что я хорошо помню плакат с фотографией 

Сталина, держащего на руках счастливую девочку. 

 

Сталин и Мамлакат. 

(Картинка из Интернета) 

Я не могу вспомнить, где я видела этот плакат, но хорошо помню, что ту девочку звали 

Мамлакат, что она была пионеркой, что она побила все рекорды по сбору хлопка и 

                                                           
*
 Статья в Интернете: «Шпионский» зажим для пионерского галстука. СССР 1930 -40 гг. 
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была премирована путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Я заглянула в 

Интернет, набрала в поисковике «Сталин и Мамлакат» и натолкнулась на статью
**

, 

которая мне разъяснила, почему этому плакату было суждено называться «Сталин и 

Мамлакат», хотя на фотографии совсем другая девочка. 

Припоминаю своё участие в художественной самодеятельности во время учёбы в 

начальной школе. Молодая женщина поручила мне выучить стихотворение и сказала, 

чтобы я говорила погромче. Стихотворение начиналось словами: 

                                

                              Советская Отчизна 

                               Родная наша мать! 

                               Каким высоким словом  

                               Мне подвиг твой назвать?            ( Мих. Исаковский ) 

 

И ещё поручила она мне роль Весны в пьесе-сказке А.Н.Островского: 

                               

                              Нерадостно и холодно встречает 

                              Весну свою угрюмая страна … 

 

Моя бабушка сшила мне для этой роли платье из ситца (на белом фоне мелкий рисунок 

- жёлтые цветочки и чёрные листики) и сделала веночек из искусственных цветов. 

Когда я принесла веночек к выступлению, то молодая тётя, полюбовавшись веночком, 

сказала, что его мы оденем другой девочке (наверное, той, что исполняла роль 

Снегурочки). С тех пор мне больше не приходилось участвовать в художественной 

самодеятельности. А моему художественному воспитанию способствовал самый 

массовый вид искусства - кино. Я хорошо помню коричневато-жёлтый рубль, 

служивший билетом в кино, которое показывали в клубе. 

 

Советский рубль образца 1938-го года. 

(Картинка из Интернета) 

А ещё я любила читать сказки. 

Вернусь к рассказу о занятиях в школе. Учительницу Нину Александровну сменила 

Елена Ивановна. Когда она вошла в класс, то моя подружка Галя Андрухова тихо 

сказала мне: «Это моя сестра». А через два года, сдав экзамены после окончания 4-го 

                                                           
**

 К.Старохамская. «Сталин и девочки на фотографиях: сколько было девочек?» 
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класса, все ученики Елены Ивановны сфотографировались с ней. 

 

1-ый ряд: Елена Ивановна (3-я слева), Галя Андрухова (1-ая справа), я (вторая справа). 

На этой фотографии я сижу рядом с учительницей Зоей Алексеевной, которая 

появилась в школе совсем недавно. С ней я жила в одном доме. Зою Алексеевну 

Киселёву я увидела после того, как она вернулась с фронта в семью своего отца, 

дедушки Алексея, жившего на 1-ом этаже нашего дома. У дедушки Алексея был огород 

за домом, и там он держал пчёл. Однажды, когда я резвилась возле дома, бегала, 

прыгала, я буквально налетела на пчелу. Пчела больно ужалила меня около глаза, глаз 

заплыл, и я с плачем побежала домой. Бабушка быстро меня успокоила и сняла боль. А 

на следующий день, когда я уже забыла о своём столкновении с пчелой, бабушка 

угощала меня мёдом, который в чашечке принёс дедушка Алексей. А ещё дедушка 

Алексей пришёл мне на помощь, когда на меня напала кусачая свинья. 

С отъездом Нины Александровны и её мужа в их квартире поселился новый директор 

завода с тремя детьми и молодой женой, привезённой с фронта. Этот человек до войны 

был жителем Посевной и работал шофёром. Заслужив чин майора на войне, стал он 

директором завода. Одновременно с этим в нашу квартиру, состоявшую из двух 

помещений, подселили семью репатриантов. Это были молодые супруги Шмидт, 

Виктор и Валентина, и их сын Людвиг, или Людик, как звала его мама. Тётя Валя была 

украинка. Людик был мой ровесник. Тётя Валя научила меня красиво штопать чулки, а 

с Людиком мы играли в войну - вырезав из какой-то книжки для санинструкторов 

человеческие фигуры  и запрятав их в подушки, мы вели огонь на поражение. Знала я и 

другие игры, в которые я играла со своими сверстниками на улице - прятки, различные 

игры с мячом, любила качаться на качелях, скакать со скакалкой. Надо заметить, что 
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редко у кого был резиновый мяч. Те, у кого, как и у меня, его не было, скатывали мяч 

из коровьей шерсти. Были у меня и забавные механические игрушки, сделанные папой. 

Это были раскрашенные движущиеся фигуры, выпиленные лобзиком из толстой 

фанеры. Одна из игрушек  представляла собой весёлого клоуна-марионетку, руки и 

ноги которого приводились в движение с использованием принципа рычага. Другая 

игрушка изображала смешную сценку: медведь и кузнец, прикреплённые к двум 

параллельным планкам, попеременно ударяли молотами по наковальне. 

Вскоре нашу семью и семью Шмидтов поселили в другие квартиры, а рядом с собой 

директор завода поселил главного инженера завода. 

 

Часть 4. Переезд в Новосибирск. «Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, 

с песнею» 
 

После окончания начальной школы я пошла в 5-ый класс средней Посевнинской 

школы, помню, было это кирпичное здание. Но, оказывается, уже в сентябре мой отец 

готовил переезд нашей семьи в город Новосибирск. Занятия в школе, едва начавшись, 

были прерваны, так как школьники были посланы на сельхозработы на совхозные поля. 

Как раз в этот период и перевёз папа нашу семью в Новосибирск, и 30 сентября 1948 

года он был принят на работу на Новосибирский Автозавод (НАЗ). Поселились мы в 

Дзержинском районе, на дальней окраине города в большой комнате в бараке. 

Папа устроил меня в среднюю школу №36 г.Новосибирска. 

 

 

36-ая средняя школа г. Новосибирска. 

(Картинка из Интернета) 

 

Именно в такой коричневато-розовый цвет были окрашены стены этой школы и в 1948 

году). Это была одна из лучших школ города, над которой шефствовал авиационный 

завод им. В.П.Чкалова. Позаботился папа и о том, чтобы записать меня в библиотеку 

детской и юношеской книги. 

 Ходить в школу было очень далеко. Мои занятия в школе проходили во вторую смену, 

и поэтому мама приходила за мной в школу по вечерам, когда было уже совсем темно. 

К наступающим холодам купила мне мама меховую шапочку из меха суслика. Но 

одевала я её считаные разы, так как я, простота деревенская, оставляла её в гардеробе, 

где её у меня и украли.. В тот вечер пришлось мне идти домой, укутав голову  маминой 

кофтой. Я, признаться, не очень огорчилась утратой шапочки, потому что, как мне 

казалось, желтоватый цвет меха будет подчёркивать мои веснушки. 

Учиться в 36-ой школе мне выпало совсем недолго, потому что 25 октября 1948 года 

мой отец был уволен с завода по ст. 47 п. «а» КЗОТа, ввиду того, что государственное 

решение о строительстве автозавода, принятое в военный 1944 год, было пересмотрено, 

и вместо автомобильного завода на строительной площадке с индексом «335“ был 

построен Новосибирский завод химических концентратов
*
. 

Теперь папа устроился на работу на станкостроительный завод им. XVI Партсъезда, и 

мы переехали в Октябрьский район города Новосибирска. Здесь отец снял комнату в 

частном доме на улице Воскова, позднее он арендовал половину частного дома у Петра 

Гавриловича Жукова по адресу ул. Кирова 196.
**

 Вскоре после переезда в Октябрьский 

                                                           
*
 Статья в Интернете: «Новосибирский автомобильный завод - имя, которого не было». 

**
 Этот дом простоял до конца 80-х годов. Примерно в 1990 году я видела ещё только оставшийся от 

него фундамент. 
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район города Новосибирска этот город был закреплён за нами, как место, куда мы 

«сосланы навечно»., так как 26 ноября 1948 года был издан Указ «Об уголовной 

ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного проживания лиц, 

выселенных в отдалённые районы Советского Союза в период Отечественной войны». 

Мама тоже поступила на работу на завод им. XVI Партсъезда, а я пошла учиться в 3-ю 

семилетнюю железнодорожную школу, где проучилась до окончания 7-го класса. 

Двухэтажное кирпичное здание этой школы было построено в 1927 году. Отопление 

было печное, туалет-сарайчик был на улице. Классы были переполнены. 

 

 
5-ый класс «Б» 3-ей ж.д. школы. Фото сделано в мае 1949 года. 

 

Как видно на фотографии, в классе, где я училась, было 48 человек. На этой же 

фотографии видна печь, выложенная на всю высоту помещения и обитая жестью. 

Сидели мы по три человека за партой. 

Но зато здесь я сразу нашла верную подругу Люду Марейчеву. На фотографии мы с 

ней стоим во втором ряду сверху, Люда - седьмая по счёту справа, затем - я. И надо же 

было такому случиться, что справа от меня стояла Тома Анисимова, одна из самых 

высоких девочек нашего класса. И поэтому я изо всех сил старалась вытянуться вверх и 

даже привстала на цыпочки, ведь я на физкультуре стояла в самом конце строя, за мной 

стояла только Томочка Старцева (на фото она сидит в центре нижнего ряда). 

А вот на фото 6-го «Б» класса уже нет Люды Марейчевой, её перевели в другую школу 

(№16), чтобы несколько разгрузить класс, и я уже сижу в нижнем ряду, в одном с 

Томой Старцевой. 
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6-ой класс «Б». Нижний ряд: вторая слева - Тома Старцева, четвёртая справа – я. 

 

Однако, дружба с Людой Марейчевой продолжалась. Жили мы с ней совсем недалеко 

друг от друга, наискосок через дорогу. Отец Люды был начальником пожарной 

команды. Пожарная каланча находилась, да и теперь находится, на углу пересечения 

улиц Кирова и Никитина. И хотя мы с Людой учились в разных школах, наша дружба 

оставалась тесной, и мы ходили друг к другу домой. Когда Люде купили велосипед, она 

часто приглашала меня покататься, и мы катались с ней по большому кругу на 

площадке перед воротами гаража пожарной команды. Рядом с пожарной каланчой в 

палисаднике находилась волейбольная площадка, где играли в волейбол пожарники, 

было интересно наблюдать их игру. 

В феврале 1950 года я вступила в комсомол. Я была одной из первых комсомолок в 

шестом классе «Б». Хотя мне в декабре 1949 года исполнилось только 13 лет (а в 

комсомол принимали с 14 лет), мне разрешили подать заявление о приёме в комсомол. 

Я со всей ответственностью изучала устав и задачи Коммунистического союза 

молодёжи, чтобы подготовиться к ответам на вопросы при приёме в комсомол, который 

проходил в Октябрьском  райкоме комсомола. На приёме мне задали только один 

вопрос: «Когда тебе исполнилось 14 лет?» Я, не моргнув глазом, ответила: «18-го 

января». Когда я дома рассказала о том, какая я оказалась находчивая, мама сказала, 

что это день рождения Жоржика. Странные бывают в жизни совпадения! 

Когда я училась в 7-ом классе, то сильно простудилась, потому что из натопленной, 

душной классной комнаты выбегала, как все девочки, на улицу в туалет раздетой. Я 

заболела воспалением лёгких. Болела я две недели очень тяжело. В момент 

наступления криса каждый вздох сопровождался сильным колотьём, я плакала, 

стонала, бредила. В ту критическую ночь папа до утра держал меня на руках. Под утро 

я очнулась от бреда со словами, которые мне запомнились: «Я сама буду ухаживать за 

ранеными», - я начиталась книг о войне. 

И вот окончен седьмой выпускной класс, и мы, словно птицы, выпорхнули из тесного 

здания школы в палисадник. 
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Выпускницы 7-го «Б» класса, среди которых и я в третьем ряду сверху 5-ая слева. 

 

 

Теперь каждая из нас, смотря по жизненным обстоятельствам, выбирала свой 

дальнейший жизненный путь. Я пошла учиться в восьмой класс. 

К моменту окончания 7-го класса я уже знала, что после окончания десятилетки буду 

поступать в Сибстрин, так звонко звучала аббревиатура, означавшая Сибирский 

строительный институт. Кстати, здание института находилось неподалеку от дома 

№196 по улице Кирова. Информацию о том, что в этот институт принимают немцев, 

сообщила моя мама. Она встретила случайно женщину, знакомую ей по трудармии, 

дочь которой училась в Сибстрине. 

Поступление в восьмой класс было связано с очередным переездом нашей семьи. Пётр 

Гаврилович попросил освободить половину дома, которую он нам сдавал, - квартира 

нужна была семье одной из его дочерей. Найти новое жильё папе помог Александр 

Николаевич Гадалов, бывший коллега по работе на Черепановском механическом 

заводе, живший теперь в Новосибирске. По его протекции папа арендовал частный дом. 

Теперь мы поселились снова в Дзержинском районе на улице Шишкина, дом №8. Дом 

этот находился в секторе частной застройки, где улицы получили названия в честь 

художников - Айвазовского, Сурикова, Васнецова, Левитана. Момент празднования 

новоселья остался запечатлённым на фото. 
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Впереди сидит папа в белой рубашке. Второй ряд слева направо: Александр 

Николаевич Гадалов, Люда Марейчева, я, мама. В третьем ряду вторая справа моя 

бабушка. 

 

На этой фотографии на папе белая полотняная рубашка с вышивкой. Рубашку с 

потайной застёжкой шила бабушка, а вышивку крестиком сделала мама. Такие 

рубашки они называли «украинка». 

1 сентября 1951 года я пошла в 

8-ой класс средней школы №82 

г. Новосибирска. 

 

 

 

 

 

 

 

Школа №82. Когда я там 

училась её стены были 

окрашены в светлосерый цвет. 

(Картинка из Интернета)  

 

 

Когда в класс вошла классная руководительница, то девочки сообщили ей: «А у нас 

новенькая». Учительница попросила меня встать, стала задавать мне вопросы, чтобы 

записать необходимые сведения обо мне в классный журнал. Среди прочих вопросов 

был такой:  

- Национальность? 

- Немка. 

По классу эхом прошелестело последнее слово. Я покраснела, но не от стыда за свою 
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национальность, просто тяжко было знать, что немцев считают чужеродным элементом 

общества, и с этим я должна считаться. Здесь надо сказать и то, что я встретила самое 

благожелательное отношение, как со стороны одноклассниц, так и со стороны 

учителей. Девочки выбрали меня даже председателем Совета отряда. Для меня это 

было свидетельством дружеского ко мне отношения. 

Помню, отец сказал мне в то время однажды: «Ты не стесняйся, что ты немка, но и не 

гордись этим.» Видимо, понимал он, что тяжёлым бременем ложиться на мою душу то 

обстоятельство, что мои дорогие родители, моя любимая бабушка каждый месяц 

должны были являться в комендатуру на отметку. Каждый месяц в нашем почтовом 

ящике лежала записка, написанная малограмотным бедолагой-немцем, которая 

неизменно заканчивалась так: «… Имет (именно так, без мягкого знака -Е.М.) при себе 

паспортов» 

Но несмотря на унизительный статус спецпоселенцев, было хорошо то, что мы жили в 

большом городе, где были театры, библиотеки, высшие учебные заведения; мы жили в 

рубленом деревянном доме, при доме небольшой огород; я ходила в хорошую школу, 

дружила с одноклассницами. 

 

 

9-ый «Б» класс. Я сижу в нижнем ряду, в середине. 

 

После окончания 8-го класса я в последниий раз ездила в загородный летний лагерь для 

детей, где раньше несколько сезонов отдыхала, будучи пионеркой. Путёвки туда 

доставала моя мама. Теперь там был устроен один сезон для старшеклассников. 

Воспоминания о том сезоне сохранились у меня благодаря одной фотографии. 
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В лагере для старшеклассников. Я стою первая слева. 

 На этой фотографии в центре стоит женщина, имя которой я не помню, но помню, что 

она была завхозом лагеря. Назову её Добрая Фея. В тот последний лагерный сезон один 

из дней был объвлен как День 

самообслуживания. Из числа 

отдыхавших старшеклассников были 

назначены начальник лагеря, врач и т.д. 

Мне в тот день досталась роль завхоза. 

Вечером во время линейки всем 

действующим лицам была объявлена 

благодарность, мне в том числе. А 

Добрая Фея преподнесла мне букетик 

клубники. 

 

Букетик клубники. 

(Картинка из Интернета) 

 

В том же году дома я получила ко дню рождения в подарок ручные часы «Звёздочка». 

Этот подарок выбрал для меня папа. 

В школьной общественной жизни я принимала активное участие. Будучи звеньевой 

пионерского звена и председателем Совета отряда я, по поручению классной 

руководительницы, проводила дополнительные занятия с теми девочками, которых 

учительница обязывала оставаться после уроков и делать работу над ошибками в тех 

письменных работах, за которые была получена неудовлетворительная оценка. И мне 

нравилось заниматься с одноклассницами. Обе стороны получали удовлетворение от 

этих занятий: одноклассницы - потому, что поняли свои ошибки, я - оттого, что сумела 

объяснить непонятый учебный материал. 
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Однажды мне было поручено выступить перед классом на читательской конференции 

по книге А.П.Гайдара «Тимур и его команда». Я была в затруднении и попросила отца 

помочь мне подготовить выступление, я ведь не имела представления о том, что такое 

читательская конференция. С помощью отца я изложила своё понимание того, чему 

учит эта книга , с такой концовкой: «Я думаю, что каждый, прочитав эту книгу, захочет 

стать участником хорошего, общего дела». Я помню названия и других произведений 

писателя А.П.Гайдара и его, такую героическую,биографию. Заглянув в Интернет я 

нашла много статей, посвящённых личности писателя и прочитала о том, что с конца 

80-х годов десятки авторов, в их числе автор книги «Солёное озеро» В.А.Солоухин, 

выступали с обвинениями в преступлениях, будто бы совершённых А.П.Голиковым в 

годы Гражданской войны. Прочла я также о том, что биограф Гайдара, Б.Н. Камов, 

написал книгу «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров», над которой работал 

20 лет и за которую получил премию имени Артёма Боровика за 2010 год.  

В то время, как я читала книгу «Тимур и его команда», отец читал книгу 

А.С.Макаренко «Педагогическая поэма», он советовал и мне прочитать её, что я и 

сделала с большим интересом. Приведу одну фразу из Википедии: «Свидетельством 

международного признания А.С.Макаренко стало известное решение ЮНЕСКО (1988), 

касающееся всего четырёх педагогов, определивших способ педагогического 

мышления в XX веке. Это - Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и 

Антон Макаренко.» 

Когда я училась в 10-ом классе, мне было поручено подготовить и провести классное 

собрание на тему «Великие стройки коммунизма». В 50-х годах в Советском Союзе 

осуществлялась программа строительства крупнейших гидротехнических объектов 

(гидроэлектростанций, крупных оросительных систем и судоходных каналов), 

названных стройками коммунизма. Для подготовки к проведению собрания 

учительница географии дала для докладчиков тексты и большую карту Советского 

Союза. На этой карте мы укрепили красные флажки в тех местах, где намечалось 

строительство гидротехнических сооружений, и на классном собрании, вывесив карту с 

флажками, мы представили рассказы о каждом объекте. Собрание получилось 

настолько интересным, что нас попросили провести его повторно для параллельного 

десятого класса. 

В годы учёбы в старших классах я проводила много времени у радиоприёмника. Меня 

очень привлекали музыкальные передачи, прежде всего, вокальная музыка - песни, 

романсы, оперные арии. По радио я разучила множество песен - стоило мне услышать 

понравившуюся мелодию, как я сразу хватала в руки карандаш или ручку, первый 

попавшийся листок и записывала слова. Помню, однажды, я напеваю сама себе песню, 

не замечая, что папа меня слушает, а он вдруг говорит: «Пой, ласточка, пой!» 

Остались в памяти, как сильное художественное впечатление, услышанные по радио 

оперные арии в исполнении Ф.И.Шаляпина, С.Я.Лемешева, И.С.Козловского, 

И.Д.Михайлова, П.Г.Лисициана, М.О.Рейзена (его любил слушать мой отец), 

А.В.Неждановой, Н.А.Обуховой, Е.В.Шумской, В.В.Барсовой, З.А.Долухановой и этот 

список можно продолжить. Впечатляло умение певцов передавать тончайшие оттенки 

движения чувств и мыслей. 

С большим интересом я систематически слушала радиопередачу «Театр у микрофона» 

и каждый раз с нетерпением ждала очередной радиоспектакль с участием выдающихся 

актёров театра и кино. Я по-прежнему  часто ходила в кино. 

В эти школьные годы заводила я тетрадочку с цитатами, где, среди прочих, я поместила 

слова Николая Островского: «Самое дорогое у человека - это жизнь …». Записала я 

также понравившиеся мне стихи о любви поэта Степана Щипачёва: 
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                              Любовью дорожить умейте, 

                              С годами дорожить вдвойне. 

                              Любовь - не вздохи на скамейке 

                              И не прогулки при луне. 

                              Всё будет: слякоть и пороша, 

                              Ведь вместе надо жизнь прожить. 

                              Любовь с хорошей песней схожа, 

                              А песню нелегко сложить. 

 

По примеру своих одноклассниц, собиравших вырезки из газет с портретами известных 

киноартистов, я купила две открытки. Это были портреты С.Я.Лемешева и 

Г.С.Улановой. Именно эти портреты я нашла теперь в Интернете. 

 

 

 Лемешев Сергей Яковлевич (1902-1977), 

выдающийся русский оперный певец, 

лирический тенор). 
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Уланова Галина Сергеевна (1909-1998), 

выдающаяся русская балерина, педагог, 

чьё творчество составило целую эпоху в 

истории мирового искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 1952 года мне исполнилось 16 лет и я пошла в спецкомендатуру за 

получением паспорта. Но комендант почему-то не советовал спешить с его 

получением, а когда я сказала, что паспорт мне нужен при посещении библиотеки, 

комендант выдал мне вместо паспорта справку. Не имея паспорта я не обязана была 

ходить на отметку. Тем не менее я чувствовала своё спецположение, так как мои 

одноклассницы, достигнув шестнадцатилетнего возраста, имели паспорта. Я получила 

паспорт в июне 1954 года, о чём стоит отметка на моём свидетельстве о рождении. 

Невзирая на всё это, я с большим интересом относилась к изучению немецкого языка в 

школе. Я хорошо разбиралась во всех сложных глагольных формах. Вот только при 

чтении я стеснялась выговаривать слова так, как я в детстве говорила с бабушкой, и 

произносила их с русским акцентом. 

В те далёкие школьные годы папа приглашал меня иногда пойти вместе с ним на 

прогулку. Во время одной из таких прогулок он, как бы размышляя вслух, сказал: 

«Предлагают мне вступить в партию.» «А что, папа?! - обрадованно откликнулась я, - 

Конечно, вступай!» Папа продолжал: «Да могут спросить, почему раньше не вступал.» 

Тут наш разговор на эту тему закончился. А в партию папа не вступил. 

Вот и окончена школа. На прощание каждая выпускница 1954 года школы №82 

получила фотоальбом со школьными фотографиями. На обратной стороне одной из них 

я написала слова из песни: «Дует ветер молодо во все края». 
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Выпускницы 10-го «Б» класса, я стою 5-ая слева). По этой фотографии нельзя сказать, 

что я маленького роста, потому что я в красивых чёрных туфельках на каблуке и с 

ремешком. Эти туфельки купила мне мама. 

 

 

Часть 5. Студенческие годы. Смерть отца 
 

На семейном совете уже давно было решено, что документы я буду подавать в НИСИ 

(Новосибирский инженерно-строительный институт - так в это время назывался 

Сибстрин), так как туда принимают немцев. Если бы я имела возможность выбора при 

поступлении в высшее учебное заведение, я, наверное, выбрала бы гуманитарный 

факультет какого-либо университета, но об этом мечтать не приходилось. 

Как только был объявлен набор студентов, я отправилась в институт со своим 

заявлением, имея в активе серебряную медаль. Я решила поступить на 

гидротехнический факультет (ГТС -гидротехнические сооружения). Студентам-

гидротехникам полагалась форма и более высокая стипендия, чем на других 

факультетах. К тому же, решила я, если уж суждено мне стать инженером-строителем, 

так уж буду работать я на великих стройках коммунизма. Глупо это было с моей 

стороны, но так это было. На ГТС мои документы не приняли, не объясняя причины. Я 

заплакала от обиды: «Я знаю почему, потому что я немка». Тут ко мне подошла 

секретарь строительного факультета Крупенникова Клавдия Петровна со словами: 

«Чего ты плачешь? Подавай на ПГС(промышленное и гражданское строительство)». И 

вправду, подумала я, ведь ПГС - это более широкий профиль, и подала свои документы 

на ПГС, и стала студенткой 124 группы НИСИ. 

К этому времени произошло ещё одно, очень важное для нашей семьи, событие, - мама 

получила квартиру! Работала она тогда в СМУ(строительно-монтажное управление) 

Новосибгеологостроя, как всегда, секретарём-машинисткой. За время работы в этой 

организации (1951-1958) в её трудовую книжку вписывались благодарности за 

добросовестное отношение к труду, личную дисциплинированность, за активное 
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участие в общественной жизни коллектива. Её начальник, Валентин Павлович (сын 

попа - сказала про него мама), высоко ценил её квалификацию, лично хорошо к ней 

относился и разрешал ей в рабочее время выполнять сверхурочную работу, взятую в 

другой организации. Он-то и выделил маме квартиру. Так что к началу моих занятий в 

институте мы жили в новой квартире по адресу ул.Никитина 118, дом 8, кв.7, позднее 

адрес был изменён на ул.Коммунстроевская 213, кв.7. Квартира находилась на втором 

этаже только что построенного шестиквартирного деревянного, брусчатого дома. Мама 

говорила мне, что отец был бесконечно счастлив, когда зашёл в новую двухкомнатную 

квартиру, ступая по свежевыкрашенным доскам пола, взирая на свежевыбеленные 

стены. Дом находился на окраине Октябрьского района, вблизи Гусинобродского 

шоссе, сравнительно недалеко от того института, где мне предстояло учиться. Дом был 

с печным отоплением, выгребной канализацией, воду брали в водозаборной колонке, 

расположенной в глубине территории, на которой было построено несколько 

однотипных домов, таких, как тот, в котором мы получили квартиру. Позднее был 

проведён водопровод и сделано местное водяное отопление. В этом доме я прожила 17 

лет (1954-1971). В этом доме провели раннее детство мои дочери. 

 

 

Зима 1965  года. На фоне дома я с дочерью Ритой. 
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Зима 1969 года. Я живу всё в том же доме, 

Рита подросла и у неё есть сестрёнка Лида. 

 

 

Но вернусь к тому времени, когда мама получила квартиру в этом доме. 

До начала занятий в институте, летом 1954 года, мы с бабушкой ездили в Томск в гости 

к бабушкиной сестре, которая до войны жила в Саратове, а выслана была в Томск. Для 

этого, разумеется, бабушке необходимо было получить разрешение у коменданта  О 

том посещении сохранилась у меня и фотография. 
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г. Томск, лето 1954года, крайняя справа - моя бабушка, 

крайняя слева - бабушкина сестра Беата. 

 

В Томске жил и мамин родственник, профессор Александр Иванович Бузик (1881-

1961), также депортированный из Саратова. Его племянник Евгений Викторович 

Пиннекер так вспоминает о нём в одном интервью
*
 : «А мой дядя по матери, Бузик, в 

Томске так и не смог устроиться в политехнический институт. Он имел звание 

профессора, а преподавал в каком-то отраслевом техникуме». В архиве матери я нашла 

небольшую фотографию А.И. Бузика. 

 

А.И. Бузик с женой, г. Томск, 1949 г. 

                                                           
*
 Интервью записано Эдуардом Бернгардтом. 
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Когда я осенью 1954 года пришла на занятия в институт, то сразу среди студентов 

нашей группы увидела знакомое девичье лицо. Это была Мила Кузнецова. Я видела её 

в школьные годы, когда бывала в детском кинотеатре «Пионер», расположенном в 

самом центре города. При этом кинотеатре работали кружки художественной 

самодеятельности, и Мила занималась там в вокальном кружке. Самодеятельные 

солисты выступали на сцене в зале ожидания перед началом дневных киносеансов. Так 

я впервые увидела Милу на сцене. Теперь в институте, когда все немного 

присмотрелись друг к другу, я подошла к Миле и поведала, что видела её ещё раньше. 

С тех пор мы с ней подружились, и вскоре я пригласила Милу к себе домой для того, 

чтобы вместе выполнять задание по начертательной геометрии. С тех пор мы стали с 

ней неразлучными подругами. 

 

Мы с Милой студентки 2-го курса Новосибирского строительного института. 

 

А потом я побывала у Милы дома. Она жила в самом центре города на улице 

Чаплыгина 80, совсем рядом с Оперным театром
*
. Это был старинный двухэтажный 

рубленый дом на четыре квартиры. В квартире №4, на втором этаже, жила Мила с 

бабушкой, мамой и братом Васей. Когда я впервые пришла к Миле в гости, то увидела 

анфиладу комнат, состоящую из просторной кухни (здесь также спал Вася), столовой 

(здесь спала бабушка) и спальни (для Милы и её мамы). Милина мама (тётя Валя) была 

молода и красива, когда я её увидела впервые, ей было всего 36 лет. Бабушку свою 

Мила тоже звала мамой, мамой Клашей (Клавдия Алексеевна). Во время моего первого 

посещения мама Клаша сидела на своей кровати, над кроватью я увидела портрет 

молодого широколицего бородатого мужчины. Позднее Мила объяснила мне, что это 

                                                           
*
 Этот дом давно снесён и сейчас на том месте разбит сквер перед зданием Управления Новосибирского 

метрополитена. 
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отец мамы Клаши. Отца мамы Клаши звали Алексей Агауров, он служил машинистом 

на Сибирской железной дороге и вёл первый поезд через жедезнодорожный мост в 

Новониколаевске. Позднее этот портрет тётя Валя сдала в один из музеев города 

Новосибирска. 

Мила и в институте пела на студенческой сцене. Значимым событием для Милы была 

поездка на VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москву в июле 1957 года. 

Вскоре после этого она решила прервать свою учёбу в строительном институте и 

получить музыкальное образование. Но мы по-прежнему оставались с ней близкими 

подругами. 

 

Две подруги. Слева направо: Мила - студентка музыкального училища; Лена - 

студентка 4-го курса строительного института. 

 

 Общение с Милой обогатило мою жизнь: она поддержала 

мой интерес к классической музыке, расширила мои 

познания в этой области.  На фотографии «Две подруги» на 

мне костюм, сшитый моей бабушкой. А было ей тогда 84 

года. Она сшила этот костюм по выкройке из гэдээровского 

журнала мод «Praktische Mode“, т.е. в 50-х годах можно было 

купить такой журнал в Новосибирске. У меня было 

несколько номеров этого журнала, по которым я ещё долгое 

время шила, разбираясь в описаниях моделей с помощью 

словаря. 

 

Обложка журнала мод. 

(Картинка из Интернета.) 
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Позднее в моей библиотечке появились и другие гэдээровские 

издания. 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинарная книга 

1968 года издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ. 

Косметика для всех. 

1975 год издания. 

 

 

После окончания Новосибирского 

музыкального училища Мила работала в 

Новосибирской филармонии, Новосибирском 

театре музкомедии. Она по-прежнему 

оставалась моей близкой подругой, с которой 

можно было поделиться самым сокровенным. В 

моём фотоальбоме хранится много фотографий 

Милы в театральных костюмах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обратной стороне этой фотографии 

написано: Маурерам от представительницы 

странствующего племени. Ноябрь 1966 г. 

«Марица».  
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Мила умерла очень рано, в 36 лет. После её смерти я не порывала связи с её бабушкой 

и её мамой. 

 

Слева направо: я, моя мама, Клавдия Алексеевна, тётя Валя. 

Милина мама прожила долгую жизнь. Она умерла в марте 2010 года, а накануне я ещё 

разговаривала с ней по телефону из Германии. 

Но вернусь к прерванному рассказу о событиях судьбоносного для меня 1954 года. 

Зимой 1954 года я получила извещение о том, что я снята с учёта. Помню, что это была 

бумажка зелёного цвета. Я выбросила эту бумажку подальше, чтобы постараться 

навсегда забыть все переживания, боли и обиды, которые были связаны со 

спецпоселением. Я думала с облегчением: всё, всё, всё! Всё прошло! 

А мои родители и бабушка всё ещё состояли на учёте. Наконец, и для них было 

отменено спецпоселение. Это был 1956 год. Я заканчивала второй курс института. Мой 

отец тоже, наверное, решил, что «Всё прошло!» и сразу поехал в Саратов, чтобы 

устроиться на работу на шарикоподшипниковый завод, где он работал до войны. Отец 

уезжал в Саратов в приподнятом настроении. Перед отъездом он сказал мне: «Там мы 

найдём для тебя что-нибудь подходящее». А я, глупая, сказала, что хочу остаться в 

Новосибирске, потому что здесь у меня друзья и подруги. Отцу удалось в Саратове 

устроиться на работу, он даже получил комнату и ему была обещана квартира, потому 

что директором завода был его бывший однокурсник по учёбе в институте. Но в 

милиции в прописке отцу было отказано, несмотря на его 

заверения, что он не претендует на оставленное имущество. 

Ему было приказано в 24 часа покинуть Саратов. Пришлось 

ему вернуться в Новосибирск.  

Отцу оставалось жить недолго. У него развилось 

заболевание лёгких и ему часто приходилось бывать в 

больнице. У меня сохранилось одно письмо, написанное 

карандашом на двух листках, которое он мне передал, когда 
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я летом 1958 года навестила его в больнице. 
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Письмо отца 

 

Теперь я понимаю, что он написал мне его на прощание. 

Папа умер 4 ноября 1958 года, вечером. Заводчане сварили для его могилы 

металлическую оградку и памятник со звездой. А уже 6-го ноября члены коллектива, 

где работал отец, организовали похороны, потому что следующий день, 7 ноября, был 

праздником. Похоронен он на Гусинобродском кладбище. Я в это время училась на 

пятом курсе НИСИ. 

Дипломную работу я защитила с оценкой «отлично» и смогла получить направление на 

работу во вновь организованном учреждении с солидным названием - ЗапСибфАсиа 

(Западно-Сибирский филиал Академии строительства и архитектуры). А мама в честь 

окончания института подарила мне книгу, которая называлась «Книга о вкусной и 
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здоровой пище». Она её «достала по блату», потому что в свободной продаже эту книгу 

купить тогда было нельзя. 

 

Часть 6. Жизнь прожить - не поле перейти… (Русская пословица) 

 

Получив престижное, как мне казалось, место работы, я надеялась, что буду заниматься 

научной работой, но мои ожидания не оправдались. Уже через год я подала заявление 

об увольнении, но меня обязали отработать положенные три года. Моя жизнь, можно 

сказать, зашла в тупик, а так хотелось иметь интересную работу, дающую 

удовлетворение. Но приходилось жить в ожидании, пока истекут эти три года (1959-

1962), и надеяться, что я смогу найти работу, где можно будет реализовать себя. Только 

и оставалось приходить утром вовремя на работу, ворошить бумажки, а иногда и 

просто отсиживать положенные часы за своим столом. Иногда можно было зайти в 

картинную галерею. И картинная галерея, и учреждение, в котором я числилась на 

работе, находились в 5-ти этажном жилом доме по адресу Свердлова 37, картинная 

галерея - на первом этаже, ЗапСибфАсиа - на втором. 

На первые заработанные деньги я приобрела радиолу Рижского радиотехнического 

завода «ВЭФ». А потом я накупила пластинок с произведениями Бетховена, Листа, 

Чайковского, Моцарта. В те годы я часто ходила на симфонические концерты в 

Концертный зал Оперного театра, я покупала абонемент даже на целый сезон. Мне 

посчастливилось побывать на концертах выдающихся музыкантов Мстислава 

Ростроповича и Рудольфа Керера. 

От Свердлова 37 до Чаплыгина 80 было рукой подать, и поэтому я часто заходила в 

гости к Миле. 

 

Застолье происходило за большим старинным дубовым столом с массивными 

точёными ножками в форме балясин. Вторая слева - Мила, крайняя справа - тётя Валя, 

за ней Клавдия Алексеевна, я сижу 5-ая справа, справа от меня Милин брат Вася. 
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Во время отпусков я побывала в Москве и Ленинграде, и даже у Чёрного моря в 

курортном посёлке Лазаревское. Все эти поездки инициировала моя незабвенная 

подруга Мила. 

 

 

На отдыхе у Чёрного моря в начале 60-х годов. 

Слева направо: Мила, я, Лиля. 

 

 

В 1963 году познакомила меня мама с Маурером Иваном Генриховичем, вскоре 

ставшим моим мужем. Он дополнил наше женское трио (бабушка, мама и я) до 

квартета, приехав на Коммунстроевскую 213 из Омска, где окончил к тому времени три 

курса механического факультета машиностроительного института. В Новосибирске он 

поступил в НЭТИ (Новосибирский электротехнический институт) на вечернее 

отделение машиностроительного факультета и, одновременно, стал работать учебным 

мастером в лаборатории кафедры «Металлорежущие станки и инструменты». 

Впоследствии он работал на этой кафедре преподавателем. В самом начале нашей 

совместной жизни подарил мне муж ко дню рождения совсем необычный подарок - 

кристалл из плексигласа, выточенный им собственноручно на фрезерном станке и 

состоящий из шести частей. 
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Кристал в собранном и разобранном виде. 

А ещё подарил он мне удивительную картину красоты окружающего мира, когда были 

мы с ним в гостях у его родителей в деревне в Омской области. Ему нужно было по 

делам на поле, и он пригласил меня прокатиться с ним на мотоцикле. Было это 

солнечным днём в страдную летнюю пору. Приехали мы на поле, он отошёл к 
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комбайну, а я огляделась вокруг, - кругом простиралось безбрежное золотое море 

пшеницы, а над ним сияло голубое бездонное море. И было мне необыкновенно легко и 

радостно. 

Накануне замужества я, наконец, нашла работу по душе - я была принята на должность 

ассистента кафедры строительной механики НИСИ. 

 

Конец 60-х. Студенты группы, куратором которой я была, пригласили меня 

сфотографироваться с ними. 

 

Ну, а дальше - семья, работа, советские праздники и советские будни, обычная жизнь с 

её хлопотами и заботами, надеждами, радостями и печалями. 

В 1965 году умерла моя бабушка. В последнее время она много читала (по-русски). 

Помнится, сказала она мне однажды: «Я прочитала, что человек 

может прожить 120 лет, - и, улыбнувшись, добавила, - а может 

быть я и проживу». Бабушка прожила 91 год (1874-1965). В 

последние годы она хронически болела, у неё болел желудок. К 

врачам она не обращалась и никогда не жаловалась на болезнь. 

Меня восхищали её жизнелюбие, неугасающий интерес к жизни. 

До глубокой старости она сама шила все свои платья и даже 

сама себе стригла волосы, глядясь в зеркало. 

 

 

 

Бабушке 80 лет. 
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Моё последнее фото с бабушкой, зима 1965 года. 
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На столе стоит ваза из цветного хрусталя зелёного цвета. Позднее, в Германии, я 

видела в комиссионном магазине вазу из бесцветного хрусталя точно такой же формы.) 

Бабушка ещё успела порадоваться рождению моей старшей дочки Риты (1964 год). 

Через три года у Риты появилась сестрёнка Лидинька (полное имя, как у моей бабушки, 

- Лидия Ивановна.) Обстоятельства жизни бабушки сложились так, что она совсем 

перестала говорить по-немецки. Своё завещание она написала по-русски. Я не была 

рядом с бабушкой, когда она умерла, и похороны её прошли без меня. Когда я пришла 

к могиле бабушки, то рядом с крестом на её могиле рос маленький клён, посаженный 

Клавдией Алексеевной.  Под сенью этого клёна 38 лет простоял крест на её могиле. В 

2003 году я заказала поставить на могилы бабушки и отца памятники из чёрного 

мрамора. 

 

 
 

Памятник на могиле Эрлих (урожд. Пфляумер) Лидии Ивановны. Родилась в 1874 г. в селе 

Нижняя Добринка (год рождения на памятнике указан по паспорту). И памятник на могиле 

Эрлиха Германа Ивановича. Родился в с. Щербаковка на Волге. Оба похоронены на 

Гусинобродском кладбище г. Новосибирска. 

 

 

Жизнь шла своим чередом. В 1968 году мой муж купил бревенчатый дом, 

подлежавший сносу, и разобрал его, чтобы построить дачный домик. Была в этом доме 

и печь, сложенная из кирпича. Печь он тоже разобрал, а кирпичи аккуратно сложил. Но 

когда он приехал на грузовике за своим стройматериалом, то кирпичи уже успел увезти 

кто-то другой. Муж за три месяца построил дачный домик, а отапливали мы этот домик 

чугунной печкой-буржуйкой, которую нам подарила Клавдия Алексеевна, Милина 

бабушка. 
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На стройке. Очень пригодился старинный рукомойник, привезённый ещё из Саратова. 

Я нашла в Интернете рекламное фото - 

рукомойник точь-в-точь такой, как наш, 

прибитый на берёзе, а под ним подпись: 

«производство до 1917 года». 

 

 

 

 

 

 

Рукомойник производства до 1917 года. 

(Картинка из Интернета.) 
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Наша дача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натюрморт с печкой-буржуйкой 

нарисовала Лида. 
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Так стали мы с мужем обладателями недвижимости за городом, а через несколько лет 

улучшились наши жилищные условия в городе.  

В 1971 году муж получил двухкомнатную «хрущёвку» в пятиэтажном доме, 

расположенном на высоком левом берегу Оби. Наш новый адрес был: проспект Карла 

Маркса, дом №53. Месторасположение дома было очень удобным: до реки совсем 

близко, недалеко находились детский сад и школа, сеть магазинов и служб, рядом 

кинотеатр «Аврора»; из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, открывался 

вид на сквер, разбитый около кинотеатра. В этом сквере я иногда делала по утрам 

пробежку, а с пологих прибрежных склонов можно было кататься на лыжах. Всё бы 

хорошо, да только квартирка была уж очень малометражной. Поселились мы там 

впятером и даже умудрились ещё и пианино поставить, чтобы наша младшая дочь Лида 

могла учиться в музыкальной школе. 

Теперь пришло время рассказать о моей учёбе в очной аспирантуре, куда я была 

зачислена в 1971 году. И рассказать мне хочется, по существу, не об учёбе, а о том 

жизненном испытании, которому я подверглась со стороны докторов наук. 

К 1971 году я проработала 8 лет на кафедре строительной механики и дважды прошла 

обучение на ФПК (факультет повышения квалификации). Последний раз, а именно в 

1971 году, я была послана на ФПК в Москву, в МИСИ. После возвращения оттуда я, 

совсем неожиданно для себя, получила предложение от моего начальника, 

заведующего кафедрой, доктора технических наук, в дальнейшем буду называть его НР 

(научный руководитель), поступить к нему в аспирантуру. Здесь особо хочу 

подчеркнуть, что принимал меня на работу ассистентом кафедры совсем другой 

человек. 

После того, как мои домашние дали мне добро на поступление в аспирантуру, я дала 

согласие своему НР. «В омут лезете», - сказал мне  по этому поводу один человек. Надо 

сказать, что о господине НР, как о человеке и научном работнике, лично я была 

невысокого мнения, да и, к тому же, я знала, что чем-то раздражаю его, и он 

испытывает ко мне антипатию. Но возможность повысить качество образования, 

повысить свой профессиональный уровень, очень меня привлекали, и я решила 

действовать на свой страх и риск. Благо, в Новосибирске к тому времени уже была 

построена ГПНТб СО АНСССР, открывшаяся для читателей в 1966 году. 

Я научилась  работать с библиотечными каталогами и сделала обзор литературы по 

предложенной мне теме. В результате анализа литературы я пришла к  решению 

поставить научный эксперимент и сделать сравнительную оценку различных методов 

расчёта тонкостенных стержней. Между тем, мой НР вызывал меня изредка  в свой 

кабинет, предлагал докладывать о том, что я делаю, не говорил ни одиного слова, а 

только с хитрецой поглядывал на меня. Правда, у него нашлось что сказать за моей 

спиной: «Я записал Маурер полгода отставания». Но я не унывала и все надежды 

теперь возлагала на помощь своего мужа. Познакомившись с теорией эксперимента, я 

составила план моего эксперимента таким образом, чтобы при минимальном 

количестве стержней получить наибольший разброс геометрических параметров 

стержней. Затем инженер-механик Маурер И.Г. заказал изготовить образцы, 

сконструировал и создал испытательный стенд и мы провели испытания. После этого 

оставалось сделать обработку результатов испытания, их анализ, сделать выводы, 

написать автореферат. Диссертация была выполнена в срок, и 30 декабря 1974 года я 

защищала её на Учёном Совете института.  

После моего доклада и выступления официального оппонента на кафедру поднялся 

профессор НИИЖТа, доктор физико-математических наук, и заявил, что моя работа 

плоха, потому что носит чисто экспериментальный характер …Члены Совета 

приступили к голосованию … 
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Я вышла из зала заседания … Открывается дверь, возле которой я стою, выходит мой 

шеф и с царственным видом сообщает мне, что профессор НИИЖТа сказал: «Да она и 

по виду-то не похожа на кандидата наук». Но всё-таки решение было принято в мою 

пользу, против проголосовали двое. 

Уважаемый читатель, это ещё не счастливый конец. После окончания аспирантуры  я 

лишилась работы, которую любила. На кафедре строительной механики для меня не 

оказалось вакансии, но всё-таки меня приютили, предложив должность младшего 

научного сотрудника по НИСу. В моей профессиональной деятельности наступил 

период застоя. Но печалиться по этому поводу не было времени. Необходимо было 

справляться с хозяйственными делами и решать бытовые проблемы. А их хватало, ведь 

период (1964-1985) в истории СССР известен как «ГОДЫ ЗАСТОЯ». 

Через 1 год и 10 месяцев после защиты диссертации я получила отзыв «чёрного 

оппонента»
*
 из Москвы (почтовый штамп на конверте от 27.10.76). Рецензент ВАК 

(Высшая Аттестационная Комиссия) камня на камне не оставил от моей диссертации и 

до того увлёкся, что умудрился допустить грубую ошибку: он подсчитал 

потенциальную энергию деформации по графику, на котором по оси абсцисс отложены 

расстояния в мм, а по оси ординат углы закручивания в радианах (на ошибку указывает 

проверка размерности). 

Я письменно ответила на все замечания «чёрного оппонента», указав, в том числе, на 

его ошибку. Вслед за тем я была вызвана на заседание Экспертного совета ВАК в 

Москву, я предстала перед ним 22 декабря 1976 года. Беседа была краткой. Была 

проверена моя общая грамотность в области сопротивления материалов и умение 

владеть мелом и доской. Какой-то молодой человек упрекнул меня, как-то непонятно в 

чём, что дескать рецензент ВАК сделал мне много замечаний. На это я молча пожала 

плечами. 

Беседа закончилась. По окончании беседы никакого решения объявлено не было. Из 

неофициального источника мне стало известно, что члены Экспертного совета горячо 

спорили по поводу принятия решения по моей диссертации и что один из них сказал в 

мой адрес такие слова: «Эта женщина сделала всё, что было в её силах.» С этим я и 

вернулась в Новосибирск, храня в душе благодарность за добрые слова. 

Сообщение о решении Экспертного совета ВАК я получила в феврале 1977 года 

(почтовый штамп на конверте от 19.2.77), которое заканчивалось словами: «… 

представленная к защите работа не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

кадидатским диссертациям.» 

                                                           
*
 „Чёрную» роль «чёрного оппонента» хорошо описал Роман Михайлович Трахтенберг в 56-ой главе 

своей книги «Прозрение». Глава называется «Присуждение учёной степени». 
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Выписка из протокола заседания КОЛЛЕГИИ. 

 

Это решение поставило точку в моей преподавательской карьере на кафедре 

строительной механики.  

Но администрация института дала мне возможность продолжить эту карьеру на другой 

кафедре, кафедре теоретической механики. 1.10.1977 в моей трудовой книжке 

появилась запись: перевести на должность ассистента кафедры теоретической 

механики. На этой должности я проработала до 18.04.1983, после чего была переведена 
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на должность старшего преподавателя кафедры теоретической механики. Уволилась я с 

последней должности 10.09.1990 по собственному желанию, так как того требовали 

семейные обстоятельства. 

К радости, связанной с моим возвращением к преподавательской деятельности, 

добавилась ещё одна - в 1981 году мой муж получил трёхкомнатную полногабаритную  

квартиру. Правда, квартира была в запущенном состоянии и требовала ремонта, да и 

место расположения дома  №42 по улице Мира не очень радовало, - этот дом находился 

рядом с оловозаводом. Но нельзя же иметь всё сразу. К тому же у нас была дача, хотя и  

не было автомобиля. 

Мне очень нравилось место, где была расположена наша дача, недалеко от Буготака. 

Земельные участки были нарезаны в берёзовой роще и, когда их нарезали, кругом 

цвели огоньки. Поэтому дачное общество и получило название «Огонёк». Когда мы с 

остановочного пункта нашей электрички, со станции Паровозный, шли к нашей даче, 

то проходили мимо берёзовой рощи, где в любую погоду было светло. А около станции 

росли две необычные сросшиеся берёзы. Приклонившись по ветру они устремили свои 

кроны к небу и приглашали проходящих мимо путников посидеть на дорожку. 

 

Лето 1987 года. Слева направо: моя мама, 

наша дочь Рита с нашей внучкой Таней, я. 

За мной стоит мой муж Ваня. 

 

На нашей даче мы провели 25 летних сезонов. 



70 

 

По мере приближения пенсионного возраста я, мысленно, уже строила планы о том, 

чем буду заниматься дома, когда уйду на пенсию, и считала, что мне не будет скучно. 

Но … Человек предполагает, а Бог располагает. 

После неудачной попытки отца вернуться в Саратов, все мои мысли, чувства и 

размышления о моей малой родине Саратове были запрятаны в самых отдалённых 

уголках памяти, но никогда я не прятала свою принадлежность к сообществу, 

именовавшемуся в СССР «советские немцы». И вдруг я узнаю, что создано Всесоюзное 

общество советских немцев (ВОСН) «Возрождение». Для меня это была полная 

неожиданность. В 1989 году я стала членом Новосибирского областного общества 

советских немцев «Возрождение». А в 1992 году я приняла нелёгкое для себя решение 

поехать на ПМЖ в Германию. И снова моя жизнь круто изменилась. И снова горькая 

разлука и дальняя дорога. 

Уезжали мы вчетвером: моя мама, я, мой муж, наша дочь Лида. Мы взяли с собой 4 

подушечки размером 35х40, минимум предметов первой необходимости и одежды, 

книги. А на память взяли вещицу, которая стояла на подоконнике в маминой комнате, - 

хрустальную чернильницу с бронзовой крышечкой на чёрной мраморной подставке с 

бронзовой фигуркой. Совершив несколько переездов по Германии забыли мы её в 

одном месте. И как тут не вспомнить русскую поговорку, слышанную мною от 

бабушки, -  «Три раза переехать - всё равно, что один раз погореть.»! 

Моя мама прожила долгую жизнь, и всегда она была мне помощницей и близким 

человеком. Принять новую жизнь в Германии ей оказалось не по силам, жизненная 

энергия её была на исходе, и последние два года она уже совсем не понимала жизнь. 

Она умерла 27 декабря 1997 года. Похоронена она была по церковному обряду  на 

центральном кладбище города Карлсруэ Hauptfriedhof. Я часто сажаю на её могиле 

цветы Анютины глазки. 

 

Весна 1999 года. 

У могилы моей матери я 

и её племянник Е.В. Пиннекер. 
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Могила мамы после установки памятника. 

В записной книжке мамы я нашла, среди прочего, запись о том, что около шести часов 

утра она слышит голос своего сына, потом этот голос постепенно удаляется. Одна 

запись была сделана на немецком языке - это была молитва. 

 

А мне предстояло интегрироваться. 


