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Вилли Гебель 

ПОВОРОТЫ  МОЕЙ  СУДЬБЫ 

(Автобиографические воспоминания) 

Родился я 16 июля 1925 года в АССР Немцев Поволжья в селе Кеппенталь в 

семье сельского учителя. Мои родители, Рихард Каспарович Гебель и Оттилия 

Александровна Гебель, урождённая Асмус, поженились в 1923 году.  В молодой 

семье моих родителей был я первым ребёнком. Хозяйство моих родителей 

было немудрёным – дом, да корова. По неизвестной мне причине уже осенью 

1925 года отец оставил работу учителя и поступил на очное обучение в 

Ленинградскую духовную семинарию. Мы оставались жить вдвоём с мамой в 

селе Кеппенталь. Во время каникул отец ежегодно приезжал домой. 

В 1929 году отец закончил Ленинградскую духовную семинарию и был 

направлен пастором на Северный Кавказ в город Армавир. Я очень смутно 

помню отца, но от ранних детских лет у меня остались воспоминания о тех 

случаях, когда какие-то женщины заходили в нашу квартиру, медленно, 

осторожно доставали из карманов гранёный стакан, наполовину заполненный 

мукой или крупой, и, бывало, ещё носовой платочек, в который были 

завёрнуты сухие картофельные очистки... «Фрау Гебель, примите, пожалуйста, 

нашу скромную помощь..» После этих слов, сказанных шёпотом, женщины 

тихо исчезали... Мама картофельные очистки варила, добавляла муку или 

крупу, разминала, из полученной массы формировала лепёшки и жарила их в 

сковороде (без жира, конечно!). Помниться, я поедал их с аппетитом... 

Лет через двадцать-тридцать мне приходилось слышать от очевидцев, что в 

тридцатые годы в России (в Поволжье, на Кубани, на Украине и в других 

местах) был такой ужасный голод, что люди часто умирали прямо на дорогах! 

Иногда эти трупы лежали по нескольку дней, ибо хоронить их было некому! 

Но вернусь к тому времени, когда наша семья жила в Армавире. В 1931 году 

наша семья получила пополнение – родилась моя сестра Ирина. Вскоре отца 

направили пастором в немецкое село Розенберг вблизи города Тбилиси. В 

конце 1932 года отца внезапно арестовали и больше мы его не видели... Мама 

несколько раз ездила в город Тбилиси с тем, чтобы узнать о месте нахождения 

нашего отца, но бесполезно. Потеряв надежду на скорое возвращение мужа 

мама с нами – двумя детьми – переехала в город Саратов, где она родилась в 

многодетной семье Асмус и где продолжали жить её братья и сёстры. Устроить 

жизнь на новом месте помог маме её старший брат Александр, у которого к 

этому времени одна за другой умерли дочь и жена. Вот он и пригласил маму с 

детьми пожить у него до возвращения нашего отца. 

В 1933 году я пошёл в первый класс немецкой школы. Немецкая начальная 

школа находилась как раз напротив центрального входа  в знаменитый 

городской парк «Липки». Средняя немецкая школа, в которой я учился два 

года, находилась в небольшом двухэтажном здании на улице Чапаева, ниже 
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пересечения с улицей Рабочая. Осенью 1938 года, когда я учился уже в 6-ом 

классе, по окончании первой четверти нашу школу – последнюю в городе 

немецкую школу – бесповоротно закрыли и мне пришлось в дальнейшем 

учиться в русской школе. Тут я хочу заметить также, что одна из центральных 

улиц Саратова называлась «Немецкая» с момента её застройки, так как там 

селились, в основном, немцы-колонисты. С таким названием она 

просуществовала до 1917 года. После революции её назвали «ул. 

Немреспублики», с 1935 года и до настоящего времени улица носит название 

«Проспект Кирова». Таким образом, было устранено «немецкое засилье» в 

названии улицы. 

Вспоминая свои детские и юношеские годы я хочу сказать, что закрытие 

немецких школ в областном центре, т.е. в Саратове, где исторически со времён 

Екатерины II проживали до 60-ти тысяч немецких семей, можно назвать 

«детской шалостью» властей, по сравнению с многочисленными арестами в 

страшные 1936-1938 г.г., когда по всей стране расстреляли тысячи и тысячи 

ложно обвинённых людей. Нынешнему поколению сложно понять, 

прочувствовать насколько напуганно, напряжённо жили в те годы буквально все 

– от министров до рядовых рабочих и колхозников. Не только взрослые, даже и 

мы – подростки – только шёпотом передавали из уст в уста, что ночью из того 

дома или из такой-то квартиры увезли очередного «врага народа»... 

После ареста отца наша мама до самого начала ВОВ жила под страхом, что 

вот-вот придут представители НКВД (поймёт ли читатель, что это означает?) и 

арестуют её за неправильное воспитание детей... Поэтому у нас в доме я 

никогда не видел религиозных книг или брошюр. Куда делись отцовские книги, 

я так и не узнал. Мама мне часто говорила, чтобы я учился и вёл себя так, чтобы 

ей не стыдно было ходить на родительские собрания. Я просьбу мамы не 

забывал, никогда её не подводил, учился на 4 и 5 без особой напряги, хотя мог 

бы быть старательней.... 

Примерно с 5-го класса я начал пользоваться школьной библиотекой. 

Первая, прочитанная мной, книга называлась «Спартак». Потом брал, в 

зависимости от наличия, книги Жюль Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и 

других западных писателей... Забегая вперёд признаюсь, что в ужасно голодные 

годы войны я, кроме газет, ничего не читал... Я не сомневаюсь, что уважаемый 

читатель не хуже меня помнит слова нашего корифея басен Крылова: «И кому 

же в ум придёт на голодный петь желудок»... Вот и я (и тысячи моих 

сверстников!) в те годы чаще всего думали о крошке хлеба, но не о 

приключениях капитана Немо или других. 

Теперь я хочу вернуться к воспоминаниям о моей юношеской довоенной 

жизни... 

Итак, я рос без отца в предельно скромных материальных условиях... Раз 

или два в месяц мама выделяла мне 10-15 копеек... Тогда я порой задумывался: 

сходить в кино или купить себе порцию мороженного??? Всё же чаще я 

выбирал кино. Я смог посмотреть все самые интересные фильмы того времени. 

А кинофильм «Чапаев» я смотрел раз пять! «Западные» кинофильмы были 
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тогда большой редкостью. Мне запомнились кинофильмы «Петер» и «Большой 

вальс». Признаюсь, что после просмотра этого фильма я с восхищением 

слушаю музыку И.Штрауса до сих пор. Но, но.. всё-таки наибольшую радость в 

те годы я испытывал при посещении цирка! Мамина знакомая «тётя Мина» 

ежемесячно получала на работе одну-две контромарки на право бесплатного 

входа в цирк. Зная о моём пристрастии, тётя Мина почти все контромарки 

отдавала маме. В те годы в Саратове многие цирковые программы 

заканчивались «французской борьбой», т.е. две-три пары именитых борцов на 

виду у многочисленной публики «выясняли свои отношения». Почему борьба 

называлась «французской», я не знал. Но зато я знал в лицо многих именитых 

борцов. Пусть простит меня читатель за хвастовство, но я несколько раз видел 

выход на ковёр и борьбу самого именитого в то время борца, гордость и славу 

советского спорта Ивана Поддубного!!! 

Что касается моих увлечений спортом, то признаюсь, что к рекордам 

никогда не стремился. Зимой частенько при электрическом освещении катался 

на лыжах по улице Сакко и Ванцетти. В те годы по ней очень редко проезжали 

машины. А летом я целыми днями пропадал на берегу Волги. Уж очень я 

любил купаться, плавать и нырять. Вполне возможно, что полученная мною 

закалка явилась частью тех положительных факторов, которые помогли мне 

выжить в условиях трудармии. 

В 1939-1940 г.г. «власть предержащие», очевидно, поняли, что «перегнули 

палку». Аресты заметно уменьшились, народ почувствовал облегчение и начал 

благоустраивать свою жизнь.  

Однако, спокойная жизнь для народов СССР длилась недолго... 22 июня 

1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Вся 

наша страна «от Москвы до самых до окраин» встала на вахту военного времени. 

Труженики тыла трудились под единым лозунгом «Всё для фронта, всё для 

победы!». Люди работали без отпусков, без выходных. На заводах рабочий день 

длился 10-12 часов, а на полях от зари до зари. 

Шёл третий месяц войны. Красная Армия, ведя кровопролитные бои, 

продолжала отступать. Вражеские войска всё ближе продвигались к Москве и 

Волге. И вот в это время на российских немцев свалилась беда, страшнее 

которой не бывало со времени массового переселения немцев из Германии в 

Россию... 28 августа 1941 года вышел в свет Указ Верховного Совета СССР, в 

котором сообщалось, что среди российских немцев имеются десятки тысяч 

шпионов и диверсантов, поэтому все немецкие семьи, проживающие в 

Европейской части СССР, включая и жителей Немецкой Республики на Волге, 

должны быть незамедлительно переселены в Сибирь и Казахстан 

Этот Указ имел роковые последствия: проживавшие 200 лет компактно 

российские немцы оказались навсегда разбросанными, а утверждённая 

Лениным в 1918 году Республика Немцев Поволжья исчезла с карт СССР. 

Уже 1-го сентября 1941 года из Саратова отправили первый эшелон с 

немецкими семьями. Наша семья была отправлена из Саратова в ночь с 7-го на 

8-ое сентября. С собой нам разрешили взять только столько багажа, сколько мы 
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были в состоянии разом унести. Везли нас через Казахстан с частыми 

остановками больше 2-х недель, пока наш вагон не отцепили на станции Евсино 

Новосибирской области. Затем нас везли ещё 40 км на подводах в районный 

центр , село Легостаево, а затем нашу семью  повезли дальше, в село Кучеровку. 

Поля были уже покрыты снегом. Запастись продуктами питания с полей мы 

уже опоздали. Для большинства немецких семей настало голодное время. Дети 

по деревням просили подаяние. Немало немцев умерло от голода и болезней. 

Я поступил на работу в районный участок связи. Производственное 

задание коллектива, в котором я работал, состояло в изменении сети 

телефонной связи. В мороз и стужу мы кочевали по заснеженным полям, 

снимали со столбов провода связи у одной деревни, а затем тянули провода 

связи до другой деревни. Случалось, что от одной деревни до другой не было 

столбов электропередачи и тогда нам приходилось копать ямы, устанавливать 

столбы, а затем натягивать провода. Ночевали мы то у одних, то у других 

жителей. Некоторые хозяева по вечерам после работы подавали нам только 

кипяток, некоторые заваривали чай на травах, изредка мы попадали к таким 

щедрым хозяевам, которые подавали нам на ужин миску квашеной капусты 

или же несколько солёных огурцов или грибов. От нашего мастера я ежедневно 

получал пайку хлеба, от которой я не был сыт, но, зато, и с голоду не умер. 

А через год, в ноябре 1942 года, Легостаевский военкомат мобилизовал 

меня в трудармию. На упомянутой станции Евсино нас – в основном 16-17-

летних парней – опять же погрузили в «телячий» вагон с нарами и повезли 

неведомо куда. По пути следования к нам прицепили ещё несколько вагонов с 

немцами-новобранцами. Таким образом в нашем эшелоне набралось 12 

вагонов, в том числе один вагон с девушками и женщинами. Дней через десять 

была остановка на станции Омск. Здесь за всё время пути нас первый раз (и 

последний раз!) покормили горячей пищей. И ещё одно незабываемое  

событие: от станции Омск мы ехали уже в сопровождении вооружённого 

конвоя...!?... Это событие вызвало у меня «безмолвный вопрос» и большое 

удивление одновременно.  

Рано утром 7 декабря 1942 года наш эшелон оставили на запасном пути 

маленькой станции Баская Молотовской области. С этого дня в моей жизни 

начался новый отсчёт времени!  

В связи с временной оккупацией Донбасса резко возросла нагрузка на 

Кизеловский угольный бассейн. И вот тогда Государственный Комитет 

Обороны принял решение об освоении Гремячинского каменноугольного 

месторождения, частично разведанного ещё до войны. Нарком угольной 

промышленности В.В. Вахрушев издал приказ о строительстве здесь шахт 

мелкого заложения. Их требовалось построить в кратчайшие сроки. Для этого 

8.12.1942г. была образована специальная строительная организация – 

Гремячинское управление новых шахт, а сокращённо – Гремячинское УНШ. В 

её распоряжение было направленно несколько десятков опытных горняков и 

плотников, ранее работавших в Донбассе или Кизеловском бассейне. Но для 

одновременного строительства шести шахт, подъездных железнодорожных 
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путей к этим шахтам, для строительства линий электропередачи, 

промышленных объектов и жилья требовались не сотни, а тысячи рабочих рук. 

Вот почему на станцию Баская в конце 1942 года были направлены три эшелона 

с немцами-трудармейцами: всего более 3000 человек. В этом числе был и я – 

автор этих воспоминаний. 

Новая стройка находилась в дремучей тайге в 6-ти км от станции Баская и 

была связана с ней только стланевой дорогой – это вплотную уложенные 

поперёк дороги брёвна. Поэтому, почти одновременно с началом строительства 

первых шахт, было начато и строительство железнодорожной ветки от Баской к 

этим шахтам. А вновь прибывающим рабочим тоже надо было строить жильё 

и, как можно, быстрей. Поэтому строили самое простое: палатки на 20-30 мест 

и бараки на 150-200 мест. Как только были готовы стены и потолок, сразу же 

вселяли в барак людей, потом уже достраивали крышу и утепляли потолок. 

Итак, наш эшелон прибыл на станцию Баская утром 7.12.1942. Когда нас, 

будущих строителей по глубокому снегу повели от станции к месту 

строительства будущих шахт, нам навстречу по лесной тропе провели группу 

заключённых с вооружённой охраной. Оказалось, что они освободили место для 

нас, трудармейцев. Нас сходу поселили в зону с высоким забором, колючей 

проволокой вдоль забора и военизированной охраной в проходной... За что на 

нас свалились такие «почести»? Ведь мы по повесткам законопослушно явились 

в райвоенкоматы. Оттуда многие из явившихся уходили на фронт, а нас, 

немцев, направляли в трудармию. Но почему сходу в зону?... ??? ... Уважаемый 

читатель, тут я поставил немые вопросы, которые вновь и вновь возникали в 

моей голове и болью отдавались в моём сердце. Выйти из зоны и вернуться 

обратно мы могли только в составе бригады и в сопровождении мастера или 

бригадира, причём число вышедших и вернувшихся охранники сурово 

пересчитывали и записывали в специальный журнал. 

Я был направлен на строительство железнодорожной ветки к будущим 

шахтам. Дневная норма хлеба равнялась 700 граммам и два раза в день горячее 

питание. Хлеб был всегда плохо пропечённый, очень тяжёлый, а супы пустые и 

прозрачные. Такое питание не могло насытить молодой организм. Находиться 

целый день на морозе и долбить мёрзлую землю становилось всё трудней. И всё 

труднее по вечерам была для нас обратная дорога. По протоптанной в снегу 

тропе, змейкой петлявшей в тайге, мы шли молча, тяжело передвигая ноги. 

Бывало, что из-за плохой одежды домой возвращались некоторые с 

обмороженными руками или ногами. А случалось, что от усталости и слабости 

человек присел, задремал и ... замерзал. 

И вот тогда наиболее ослабших строителей из всех бригад стали 

переводить в команду дистрофиков. Дистрофики работали только 3-4 часа и 

только внутри или вблизи «зоны». Они заготавливали дрова, развозили по 

баракам воду, вывозили из «зоны» и хоронили покойников и т. д. и получали 

мизерную добавку к обеду. Со временем мы заметили, что крайне редко кто-то 

из дистрофиков возвращается обратно в бригаду. Большинство из них умерли 

от истощения. 
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Я хорошо понимал, что меня в скором будущем может постигнуть такая 

же участь, ибо становился всё слабее. Тогда я написал заявление начальнику 

немецкой колонны с просьбой перевести меня проходчиком в шахту. Просьба 

моя была удовлетворена, меня перевели на строительство шахты №62. Как 

шахтёр, стал я получать уже один килограмм хлеба в день, а питание в столовой 

– трёхразовое. 

Я благодарен судьбе, что с первых дней моей работы в шахте я попал в 

проходческую бригаду из немцев-трудармейцев, прибывших на новостройку из 

Оренбургской области за пол-месяца до нашего приезда. Это были Абрам 

Унгер, Андрей Герцен, Георгий Барг и братья Иван и Яков Завадские. Заметив 

моё истощение, они с первых дней откровенно поручали мне более лёгкую 

работу. Постепенно я стал набирать силы, освоил работу проходчика и в 

дальнейшем работал со своими наставниками почти на равных. 

Вот так в 17-летнем возрасте начался мой горный стаж. 

Я начал работать шахтёром, когда на шахте №62 главный и 

вспомогательный стволы были уже пройдены до проектной отметки и началась 

проходка Северного и Южного коренных штреков насосной камеры и 

водосборника. Насосы были временно установлены прямо на штреке между 

стволами. Насосы были старые, часто выходили из строя и вода тут же 

затопляла штреки. Но работа в забое из-за поломки насоса не прекращалась. 

Первые два-три месяца штреки чаще были подтоплены, нежели откачаны. 

Наша бригада работала на проходке Северного откаточного штрека. Нам почти 

ежедневно приходилось работать по колени в воде. Шахтёры работали в чунях, 

кирзовых сапогах и даже в лаптях. Ведь спецодежду в первый год никому не 

выдавали. Вода в шахте холодная, как ключевая. Стоило с мокрыми ногами 

немного постоять, как они сразу немели. Поэтому приходилось всё время быть 

в движении, чтобы ноги хоть как-то сохраняли чувствительность. Что и 

говорить, работать в шахте проходчиком – это очень тяжёлый труд. В годы 

войны вся механизация проходческих работ состояла из пневматических 

разбуровочных и отбойных молотков. А если их не хватало, тогда использовали 

кайло или лом. Зато «свою» совковую лопату имел почти каждый проходчик. 

Ведь породу и уголь мы грузили в вагоны только вручную. 

Как я выше отметил, первые годы ни шахтёрам, ни поверхностным 

рабочим спецодежду не выдавали. Мы работали в одежде, в которой приехали 

в Гремячинск. В грязной одежде ходили и в столовую, и в медпункт. Бараки, в 

которых жили первостроители Гремячинска (в т.ч. и в зоне) по своим удобствам 

почти не отличались друг от друга. Вдоль середины барака от одного конца до 

другого оставлялся проход шириной 1,5-2 метра, в котором стояли одна или две 

железные печи. А по обеим сторонам прохода тянулись сплошные двухярусные 

нары. Первые полтора года о постельных принадлежностях и речи не было. 

Спали мы на клочке сена или же на своей одежде по 40-50 человек в ряду. На 

весь посёлок была только одна баня. Поэтому мы могли помыться в бане только 

строго по графику, не чаще одного раза в месяц. Большая скученность людей, 

сплошные нары, антисанитария быстро привели к большой завшивленности у 
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всех строителей. Вши буквально истязали нас, не давали ни отдохнуть , ни 

выспаться. В этих условиях летом 1943 года наши медики приняли решение в 

обязательном порядке постричь всех наголо, даже женщин! 

Я никогда не забуду ту высокую смертность среди немцев-трудармейцев в 

1943  и первой половине 1944 года. Каждое утро из бараков выносили одного-

двух покойников. Выносили уже голыми. Одежду с них снимали в первую 

очередь соседи по нарам, кто на работу ходил уже в одних лохмотьях. Трупы 

складывали у угольного сарая. Похоронная команда (из одних дистрофиков!) 

едва успевала вывозить покойных товарищей. На ручные сани клали 

покойника, везли в ближайший лес, разгребали снег, старые листья, клали 

покойника на землю и засыпали тем, что отгребли с этого места. Копать могилу 

дистрофики не имели никаких сил. 

Но особенно мне запомнился январь 1943 года. !5 января мороз достиг -53°. 

16 и 17 января всем строителям разрешили оставаться в бараках. Мороз 

держался -52°. А вот 18 января к полудню «потеплело», стало -49° . И вот тогда 

какой-то педант приказал вывести из бараков всех людей на очистку от снега 

железнодорожного пути вблизи шахты №62. На снегоборьбу вышли более 300 

человек. Зимний день короток, поэтому костры не разводили. Самые стойкие 

проработали часа два. Но многие, не выдержав пурги и сильного мороза, 

сбежали ещё раньше... Польза от этого мероприятия была сомнительная, так 

как к утру путь снова замело снегом. А вот каждый третий, из тех, кто выходил 

на снегоборьбу, вернулись в бараки с обмороженными руками или ногами..В 

медпункте бинтов и соответствующих мазей не было. Раны начали гноиться, от 

этого в бараках более месяца стояла ужасная вонь. Но самое печальное в этой 

истории было то, что работники медсанчасти не решались или не имели права 

освободить тяжело обмороженных от работы. А на работу они просто не в 

силах были выходить. А порядок для всех рядовых строителей был «железный»: 

кто не выходил на работу, того немедленно лишали пайки хлеба и горячего 

питания. Для истощённого человека достаточно было два-три дня остаться без 

еды и он уже был обречён на смерть. В итоге из-за двух часов бесполезной 

работы на морозе мы потеряли навсегда более сорока товарищей. 

5-го июня 1943 года шахта №62 была принята комиссией в эксплуатацию. 

Меня перевели работать на строительство шахты №68. В отличие от первых 

шести шахт, вскрытых наклонными стволами, эта шахта имела вертикальный 

ствол глубиной 100 метров. На шахте №68 мне довелось работать на проходке 

самых разных выработок и под руководством разных бригадиров, что 

несомненно обогатило мой опыт, мои знания, ибо у каждого бригадира было 

чему поучиться 

Исторические победы наших войск на фронте вызвали высокий трудовой 

порыв у всех тружеников тыла, в том числе и у гремячинских шахтостроителей. 

Большинство бригад трудились высокопроизводительно и самоотверженно. 

6 июня 1944 г. США и Англия начали высадку своих войск на севере 

Франции. Советский народ по этому поводу «чепчики в воздух не бросал...» 

Слишком долго наши союзники тянули с открытием второго фронта. Почти 
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три очень тяжёлых года ждали наши люди этой помощи, но к этому моменту, 

как говориться, уже перегорели. Да и советские войска победоносно громили 

фашистские полчища за пределами наших западных границ. 

К середине 1944 года у гремячинских шахтостроителей произошли 

положительные изменения: 

1. За выполнение сменного задания шахтёрам стали выдавать 

«Стахановские» талоны, по которым в столовой дополнительно выдавали 100 

граммов хлеба и 50 граммов сала; 

2. Всем поверхностным и подземным рабочим стали выдавать спецодежду; 

3. Сплошные нары в бараках переделали подобно плацкартным вагонам; 

4. Наконец-то нам стали выдавать постельные принадлежности; 

5. Охранники в проходной в дневное время больше не препятствовали 

нашему многократному выходу и входу в зону; 

6. Нам ежемесячно стали начислять и выплачивать заработную плату. 

До сдачи шахты №68 оставалось всего несколько месяцев. Экран 

социалистического соревнования регулярно извещал нас, кто впереди, а кто 

отстаёт. Каждому приятно и радостно было видеть свою бригаду в числе 

передовых. Но особенно моральное удовлетворение испытывали шахтёры, 

когда после высокопроизводительного труда в конце рабочей смены прямо у 

копра их встречал духовой оркестр! Игра духового оркестра в таких случаях 

вдохновляла не только победителей, но и весь шахтёрский коллектив. 

30 сентября 1944 года шахта № 68 была сдана в эксплуатацию. Теперь все 

основные силы Гремячинского УНШ были брошены на скорейшее завершение 

строительства шахты № 69. Высокий трудовой энтузиазм, охвативший 

шахтостроителей во время строительства шахты №68 всецело сохранился и при 

строительстве шахты № 69. 

На этой шахте мне пришлось работать на проходке Южного коренного 

(двухпутевого) штрека. Нашу бригаду возглавил опытный горняк М. Семёнов. 

Ни электровозной откатки, ни погрузочных машин ещё не было. Все работы мы 

выполняли вручную. Даже крепёжный лес мы ошкуривали прямо в забое. И 

всё же мы работали вдохновенно и план проходки штрека регулярно 

перевыполняли 

31 декабря 1944 года шахта № 69 была принята в эксплуатацию. 1 января 

1945 года весь коллектив Гремячинского УНШ отдыхал, отдыхал заслуженно 

после напряжённой работы, связанной со сдачей в эксплуатацию двух шахт 

друг за другом. 

Вспоминая военные годы я хочу, хоть вкратце, коснуться тех незаслуженных 

унижений и оскорблений, которые пришлось услышать, пережить немцам-

трудармейцам в годы войны, а в послевоенное время, нередко, и нашим детям... 

Начну с того, что мало кто из руководителей всех рангов, а тем более рядовых 

рабочих, знали, что все трудармейцы были мобилизованы военкоматами по 

месту жительства. Зато все знали, что мы живём в зоне под охраной. Возможно, 

это обстоятельство для многих служило неоспоримым доказательством, что мы 
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отбываем наказание за саботаж, предательство, измену... А потому нас громко 

можно называть фашистами, фрицами, гансами и т.п. 

Одно время я работал в бригаде с Ю. Гетлером, Ф. Герингом и А. Герценом. 

Это надо было видеть и слышать с каким злорадством начальник участка 

С.Ященко или любой горный мастер во время наряда громко кричал: «Гитлер, 

Геринг, Геббельс и Герцен идут сегодня в такой-то забой, выполнять такую-то 

работу!». А сколько раз меня ехидно спрашивали: «А когда же ты успел 

спрятать букву «с» в конце фамилии?». Почему-то почти все руководители 

были уверены, что моя настоящая фамилия Геббельс. Даже многие годы после 

окончания войны находились ещё любители называть меня Геббельсом. 

В декабре 1944 года на шахте № 66, проработавшей в эксплутационном 

режиме чуть более года, во вспомогательном стволе проводили ремонт 

водоотливного става с применением электросварочных работ. Искры и 

расплавленный металл сыпались во все стороны и падали вниз. Где-то искра 

залетела за деревянную крепь и незаметно начала тлеть, а потом, через 

несколько часов после окончания ремонтных работ, разгорелась большим 

пламенем. Пожар был замечен лишь после того, как из вспомогательного 

ствола повалил густой дым. Под влиянием естественной воздушной струи 

пожар разгорался всё сильней, спустился на штрек, а затем перекинулся на 

главный ствол, который тоже имел деревянную крепь. Все принятые меры по 

тушению пожара положительного результата не дали. Пожар в шахте 

разгорался всё сильней. И тогда было принято решение шахту №66 полностью 

затопить. 

Итак, наступил Новый 1945 год! Исторические победы наших войск на всех 

фронтах вызывали огромную радость и реальную надежду на скорый и 

окончательный разгром фашистской Германии. Мы каждый вечер после 

работы внимательно слушали очередные сводки Совинформбюро, а затем уже 

открыто высказывали свою надежду, что с окончанием войны закончится и наш 

испытательный срок на верность Советскому Союзу. Ведь немцы-трудармейцы 

все годы войны в любом коллективе на равных трудились плечом к плечу под 

лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!». Мы тоже День Победы 

«приближали как могли». Да, да, да! Мы не только надеялись, мы вполне были 

уверены, что по окончании войны нам всем разрешат вернуться в места, где мы 

жили до войны... Мечты, мечты... 

Немцы-трудармейцы долго и терпеливо ждали «Указ о демобилизации»... 

И вот спустя два года после Великой Победы немцев Гремячинска группами  

стали вызывать в комендатуру. Там под расписку зачитывали очередной 

«радостный» Указ, из которого следовало, что все высланные немцы остаются на 

вечном поселении в местах проживания. За самовольный выезд за пределы 

района проживания без разрешения комендатуры предусматривалось 

наказание в виде высылки на каторгу сроком на 25 лет!!! ... Я прошу прощения у 

читателя, что несколько опередил последовательность событий, описываемых 

мною. 
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Коллектив Гремячинского УНШ начал Новый 1945 год с подготовки 

площадок под строительство двух новых шахт: шахты № 71/72 и шахты № 73/74. 

В глухой нетронутой тайге была небольшая площадка, на которой хаотически 

лежали спиленные деревья. В середине этой площадки стояла высокая ель, на 

ней был затёс с надписью: «Клетевой ствол шахты № 71-72». 

На шахте № 71-72 мы проходили первый в Гремячинске вертикальный 

ствол круглого сечения с бетонной крепью. По мере углубления забоя ствол 

становился всё водообильней. Приходилось одевать два прорезиненных 

костюма друг на друга для защиты от подземного дождя. Погрузка породы в 

бадью выполнялась только вручную. Грейферные погрузчики появились на 

шахтах значительно позже. От падающей воды, от работающих отбойных и 

разбуровочных молотков, от подвесного насоса в забое стоял такой шум, что мы 

могли сказать друг другу пару слов только подойдя вплотную и до предела 

надрывая голосовые связки. 

Весной 1945 года было принято решение восстановить после пожара шахту 

№66. Начальником этих работ был назначен опытный и вдумчивый горняк 

Михаил Гринёв. При назначении на столь ответственную работу Михаилу 

Гавриловичу предоставили право личного подбора кадров. Гринёв отобрал 

только тех, кого знал лично. Это были опытные проходчики, асы своего дела – 

Е. Гладких, М. Тарараев, В. Пирогов, С. Солин, М. Семёнов, Ф. Ермоленко, 

К.Сочивко и другие. Были отобраны и молодые проходчики А. Ситнер, 

А.Фриц, А. Пфейф, А. Герцен, А. Тиссен, Я. Ласкан, Я. Генрихс, С. Франц и я. На 

первом нашем собрании Гринёв был предельно краток: «Нас ожидает трудная 

и опасная работа. Поэтому прошу всех быть в шахте дисциплинированными и 

внимательными». Мы, действительно, часто работали в очень опасных условиях. 

От пожара песчанник в кровле сильно потрескался и, нередко, совершенно 

неожиданно обрушивался большими глыбами. Вывалы и обрушения над 

штреками достигали порой десяти и более метров. Очень велико было нервное 

напряжение каждый раз, когда приходилось выкладывать костры в таких 

огромных пустотах. Мы не раз убеждались, что проходить новые выработки 

намного легче, чем восстанавливать выработки после пожара. 

Утром 9 мая 1945 года по радио было передано радостное и долгожданное 

сообщение о том, что 8 мая фашистская Германия подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. 

Начальник Михаил Гринёв собрал нас всех и горячо поздравил с 

долгожданным Днём Победы! А потом, впервые за все годы войны, нас 

отправили с работы домой. 

По всей стране был объявлен нерабочий день Вечером 9 мая в Москве в 

честь Дня Победы был дан праздничный салют Мы взволнованно слушали этот 

салют по радио. 

ПОБЕДА!!! ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ!!! 

 

 


