Заметка о трудармейском прошлом
города Гремячинска Пермского края
Написать эту заметку меня побудило желание оставить на моей авторской
странице свидетельство о гибели многих и многих трудармейцев немецкой
национальности совсем юного возраста, 15-17 лет, при освоении Гремячинского
угольного месторождения. Эта истина открылась мне вдруг совсем недавно,
когда я бесспорно установила, что мой родной брат 1927 года рождения умер
весной 1943 года в шахтёрском посёлке Гремячий, там, где теперь находится
город Гремячинск Пермского края.
Установив место гибели моего брата Эрлиха Анатолия Германовича я
отыскала в Интернете адрес УВД г. Гремячинска и позвонила по указанному
там номеру телефона. Дежурный назвал мне фамилию, имя и отчество
начальника УВД г. Гремячинска, к которому я могу обратится по вопросу об
учётной карточке трудармейца. Привожу сделанный мой запрос и ответ на
него.
Мой запрос:
Начальнику УВД г. Гремячинска
Новосёлову Евгению Николаевичу
От Маурер Елены Германовны,
проживающей в Германии
По адресу:
Frau Elena Maurer
Thomas-Mann-Str. 7
76189 Karlsruhe
Уважаемый Евгений Николаевич,
Обращаюсь к Вам с просьбой предоставить мне фотокопию учётной
карточки трудармейца Эрлиха Анатолия Германовича.
Мой брат Эрлих Анатолий (по метрикам Анатолий-Георгий)
Германович, уроженец поволжского села Куккус родился 18 января 1927
года, в октябре 1942 года он был мобилизован в трудармию Легостаевским
райвоенкоматом Новосибирской области и работал на шахте посёлка
Гремячий. Переписка с ним прервалась весной 1943 года.
Я, живя в Германии, имею двойное гражданство.
К моему заявлению я прилагаю копии следующих документов:
1) Копия российского паспорта;
2) Копия алфавитной карточки на выселение из Саратова в сентябре 1941
года, подтверждающую моё родство с Анатолием;
3) Копия свидетельства о браке.

Моё заявление и копии документов я перешлю через мою дочь Одинцову
(урожд. Маурер) Маргариту Ивановну из города Новосибирска.
Ответ на мой запрос можно послать либо мне в Германию, либо
Одинцовой М.И. в Новосибирск.
С уважением,
Елена Германовна Маурер.

Ответ из г. Гремячинска

Теперь мне стало ясно, что давно нет никакого документа, где была бы
зафиксирована смерть моего брата, давно не существует его учётной карточки.
Кому-то это было нужно, будто моего брата не было никогда! А нужно это
было кому-то потому, что среди трудармейцев Гремячинского угольного
месторождения в 1943-1944 гг. была высокая смертность из-за голода,
инфекционных и кишечных заболеваний. Свидетельство тому воспоминания
В.Р. Гебеля в его книге «Это было недавно, это было давно». Описывая эту
трагедию всего несколькими абзацами, он называет её никак не иначе, как
страшный «эксперимент» (стр. 50).
Мало надежды на то, что когда-либо будут возвращены из небытия все
имена трудармейцев, умерших при освоении Гремячинского месторождения,
ведь многие из них тщательно сокрыты.
Хотя, кто знает!
Елена Маурер
Январь 2015 г.

Приложение

27 января 2015 года я получила два почтовых отправления – конверт
обычного формата и пакет с различными документами. Адрес отправителя
(штамп):
GENERALKONSULAT
DER RUSSISCHEN FÖDERATION
IN FRANKFURT AM MAIN
Eschenheimer Anlage 33-34, 60318 Frankfurt

P.S.
В моём запросе в ИЦ по Пермскому краю на имя начальника Шалагиной С.Ю.
Я НИКОГДА НЕ ПИСАЛА, ЧТО МОЙ БРАТ БЫЛ В ТРУДАРМИИ В КОМИ
АССР (см. «Послесловие к автобиографическим воспоминаниям»).

Содержимое этого пакета состояло из подшивки нескольких бумаг.

Далее были подшиты мои документы, которые я посылала с моим первым
запросом в ИЦ по Пермскому краю: копия российского паспорта, копия
свидетельства о браке, справка о выселении нашей семьи из Саратова.

Это мой конверт (пустой), в котором я посылала мой первый запрос на
имя Шалагиной С.Ю.
Заключение: Пусть эти два почтовых отправления говорят сами за себя.
Елена Маурер
Январь 2015 г.

