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ВВЕДЕНИЕ

Каждое из столетий России на ее более чем тысячелетнем пути имело свой особый 
алгоритм, определявшийся завоевательными войнами и вражескими нашествиями, 
смутами и восстаниями, периодами экономического роста и застоя, духовными ис-
каниями и реакцией. Не будет преувеличением выделить в этом ряду ХХ век как один 
из наиболее ярких и трагичных, когда многие потери и приобретения сошлись на ог-
раниченном историческом пространстве. Этот век вместил ряд экономических скач-
ков, три революции, поочередную передачу эстафеты власти от «верхов» к «низам» и, 
наоборот, разные типы политического устройства (от демократии до тоталитаризма), 
ряд крупных поражений и убедительных военных побед.

На небосклоне ярких личностей сияли звезды величайших ученых и шарлатанов 
от науки, народолюбцев и диктаторов, смелых реформаторов и смиренных искателей 
безболезненных путей к прогрессу, великих полководцев и великих инквизиторов. 
В бескомпромиссной схватке сталкивались теоретические концепции общественного 
развития и политические программы, различные модели переустройства российского и 
мирового сообщества, партии и общественные движения. Много дорог было пройдено, 
много идей испытано и отброшено, много напрасных жертв принесено.

История всегда имеет человеческое лицо. За всеми крутыми поворотами судьбы 
стояли конкретные люди со своими насущными жизненными интересами, радостями 
и потерями, взлетами и падениями. В каждый исторический миг шеренга участников 
событий была многолюдной, вмещающей победителей и побежденных, счастливых и 
несчастных, опьяненных успехами и потерявших надежды.

Именно взаимоотношения и взаимодействие конкретных людей, их различных 
социальных общностей определяли и определяют исторический процесс развития го-
сударства и общества. Вот почему без большой натяжки можно сказать, что история 
страны, общества складывается из истории отдельных людей – субъектов и объектов 
исторического процесса. Еще недавно в нашей отечественной историографии советс-
кого периода господствовало представление о событиях и личностях «исторических» 
и «неисторических», к последним относились те, что не оказывали существенного 
влияния на ход истории, а значит и интереса к ним не было, исследовать их было 
необязательно и ненужно.

Слава Богу, эти времена прошли, и сегодня пришло понимание, что в истории все 
важно. В ней нет мелочей. Мощный рывок в своем развитии получила так называемая 
история повседневности или, говоря проще, история жизни обычных людей во всех ее 
проявлениях. Чем глубже вгрызаются историки в повседневность прошлого, тем больше 
убеждаются, как изучение повседневности обогащает нашу общую историю, делает ее 
более яркой, богатой, разносторонней.

Все эти теоретические размышления понадобились автору для того, чтобы настро-
ить уважаемого читателя, подготовить его к тому, что история, которая будет изложена 
в этой книге – это история жизни одного человека, захватившая более чем три четверти 



«Если останусь жив…» 5

ХХ века и начало ХХI века. Жизнь эта, как и у всех его ровесников, проходила на фоне 
глобальных социальных процессов и катаклизмов, они не могли не повлиять на нее. 
В этой жизни много обычного, типичного для человека, родившегося в середине 1920-х гг. 
и жившего в Советской стране, но…

Даже если бы «но» и не было, эта, как и любая прожитая жизнь, достойна уважения 
и изучения, особенно, если она прожита честно, без причинения зла другим.

Обычный, типичный ровесник нашего героя в детстве пережил время коллек-
тивизации и «большого террора», которые очень может быть задели его родителей 
и других взрослых родственников и повлияли на его жизнь, создав определенные 
сложности. Однако это не помешало ему стать образцовым пионером и комсомоль-
цем, искренне любившим свою социалистическую Родину (другой он просто не 
знал). Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт защищать 
Родину, делал это честно и с достоинством и скорее всего погиб на этой страшной 
войне, но если выжил – с почетом и уважением вернулся домой, учился, работал, 
ушел на пенсию, растил детей и внуков. Возможно он еще жив, возможно по возрасту 
и болезням уже ушел в мир иной.

К сожалению, у героя, о котором пойдет речь в этой книге, оказалось одно сущест-
венное «но» – он немец – российский немец, из тех, предки которых поселились в России 
200 и более лет назад. И это «но» в социально-политических хитросплетениях ХХ века 
в СССР оказалось фактором, приведшим к значительным отклонениям жизненного 
пути нашего героя от той типичной схемы, которая нарисована чуть выше.

XX век принес народам две кровопролитные мировые войны, в которых Россия 
(а затем СССР) и Германия оказались по разные стороны линии фронта, и этот факт 
самым трагическим образом отразился на судьбе потомков германских переселенцев. 
Депортация 1941 г., трудовая армия, спецпоселение, долгие годы национальной дискри-
минации нанесли существенный физический и нравственный урон немецкому этносу. 
Именно в период с 1941 по 1955 гг. наблюдается самое большое отклонение в жизни на-
шего героя от жизни его типичных сверстников. Позднее на почве национальной прина-
длежности тоже возникало немало проблем, однако все же в общегражданских правах 
дискриминация была в основном ликвидирована.

Но пора уже представить героя этой книги. Это Эдвин Александрович Гриб, че-
ловек, проживший на свете уже свыше 83 лет. Его жизнь – удивительное сочетание 
типичных (приведенных в схеме) и нетипичных (связанных с его национальной при-
надлежностью) жизненных сюжетов, но все они накрепко привязаны к истории нашего 
государства.

С Эдвином Александровичем я познакомился несколько лет назад. В ходе совмест-
ной работы я постепенно по крупицам узнавал о его жизни – и чем больше узнавал, тем 
больше поражала она меня, историка-профессионала, многообразием своего содержа-
ния, удивительными, иногда просто невероятными изломами судьбы. Складывалось 
ощущение, что Эдвин Гриб не реальный человек, а некий литературный персонаж, 
сконцентрировавший в себе жизненные сюжеты целого ряда людей.
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Эдвин Александрович поражает своей энергией, юношеским задором, умением на-
ходить успешные решения даже в самых сложных проблемных ситуациях. Он удиви-
тельно современен, до сих пор работает – и в своей работе успешен, свободно владеет 
не только современным лексиконом, но и различными «прибабахами» современной 
информационно-коммуникативной, компьютерной техники, глубокими знаниями 
современной рыночной экономики и менеджмента. Ему ни за что не дашь его возраст: 
очень живой, подвижный, стройный, подтянутый. В нем нет ничего старческого. Он 
до сих пор привлекает к себе внимание женщин! И это при том, что прожил такую 
долгую и сложную жизнь!

Все эти парадоксы и привели к мысли поглубже изучить прошлое и настоящее этого 
человека и написать о нем книгу.

При подготовке книги автор опирался на современные научные труды по ис-
тории России, собственные сочинения и работы коллег по истории российских 
немцев в ХХ веке.

Одним из важнейших источников стали многочисленные интервью с Эдвином 
Александровичем. Автор записывал их на протяжении двух лет. Их содержание про-
верялось, уточнялось и подкреплялось документами из личного архива Э. А. Гриба, из 
архива организации «Возрождение» г. Соликамска, текущего архива Международного 
союза немецкой культуры. Использовались опубликованные сборники документов по 
истории российских немцев, истории трудармии и спецпоселения. Привлекались 
материалы Государственного архива Российской Федерации, Российского государс-
твенного архива социально-политической истории.

Важными источниками стали немецкоязычные издания, выходящие в России, пресса 
Соликамска, где живет и работает наш герой, а также других городов Пермского края.

Автор собрал воспоминания некоторых коллег и друзей Э. Гриба, они используются 
как в тексте книги, так и в качестве отдельных приложений.

Книга написана и с волнением представляется читателю. С волнением потому, что 
очень хочется, чтобы прочитавший эту книгу разделил с автором те чувства, которые 
он питает к своему главному герою.
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1 Сергеевка – русское название немецкой колонии Хайбуден № 4 (Heubuden), укр. – Хайбуды. Меннонит-
ско-лютеранское село, основано в 1841 г. в 35 км к северо-западу от Мариуполя 28 семьями хортицких 
меннонитов. Название повторяет название села в Западной Пруссии. В 1875 г. меннониты продали село 
бердянским швабам из колонии Ней Гофнунг, а сами выехали в Америку. Тогда-то и обосновались в се-
ле предки Эдвина Гриба. До административно-территориальных реформ 1920-х гг. село входило в Ека-
теринославскую губернию, Мариупольский, Александровский уезды, Мариупольский меннонитский 
округ, Петропавловскую (Бергтальскую) волость. После реформ – в Днепропетровскую, Запорожскую, 
Сталинскую области, Люксембургский немецкий, Володарский (Старо-Никольский) районы. В 1922 г. 
в Сергеевке насчитывалось 302 жителя.

2 Кистер – помощник приходского священника. Отвечал за религиозное образование прихожан, особенно 
детей.

Глава 1. 

ДЕТСТВО. ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Герой нашего повествования, Эдвин Александрович Гриб (Grieb), родился 28 ав-
густа 1924 г. (по документам в 1925 г.) в с. Сергеевка1 под Мариуполем в Приазовье.

Отец, мать, семья. Отец Эдвина – Александр Готлибович – был 19-м сыном в большой 
патриархальной семье с жесткими старыми традициями, которые ему пришлось испытать 
на себе. Захотев стать учителем, Александр вопреки воле отца поступил учиться в Цент-
ральное училище в Грунау (Александроневск), за что был проклят и изгнан из дома. 
Суровый дед Эдвина считал единственно уважаемым трудом – крестьянский. Учителей 
же называл бездельниками.

По окончании училища Александр был направлен учительствовать в с. Розенгарт, 
где познакомился с сестрой милосердия Марией Георгиевной Дерксен и женился на 
ней. От этого брака родились 4 сына и дочь. Эдвин был вторым ребенком в этой семье. 
До взрослых лет дожили лишь Эдвин и два его младших брата.

В годы Первой мировой войны отец Эдвина и его многочисленные братья были 
призваны в армию, воевали на фронте. Некоторые из них погибли, защищая свое 
Отечество.

В 1921 г. родители Александра умерли – и тогда община Хайбудена, которая все эти 
годы сочувствовала ему, пригласила его учителем в родное село. Здесь он одновременно 
исполнял и обязанности кистера2.

Сергеевка. Село Сергеевка слыло богатым и зажиточным. Практически все жили-
ща были построены из красного кирпича, который изготовлялся в селе довольно при-
митивным способом, но с очень высоким качеством. Большинство уличных заборов 
тоже были из красного кирпича затейливой кладки. В центре села высилось крупное 
и красивое кирпичное здание, вмещавшее под одной крышей церковь, школу и квар-
тиру учителя. Рядом отдельно высилась колокольня с тремя колоколами. Село утопало 
в ухоженных садах. Улица была широкой и прямой. В конце села был пруд с плотиной, 
из которой вытекала маленькая речушка.
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При школе был кирпичный пожарный сарай, в котором стояла бричка с ручным 
насосом, шлангами и другим пожарным инвентарем, а также четыре лошади, которы-
ми мог воспользоваться учитель в своих поездках по округе. Недалеко от церкви, за 
огородами и садами, было ухоженное сельское кладбище с забором из колючего кус-
тарника, непроходимого для людей и скота. На этом кладбище были похоронены ба-
бушка и дедушка Эдвина, которых он не знал, так как они умерли еще до его рождения. 
На этом кладбище похоронили и рано умершую мать Эдвина.

Школа. Эдвин очень рано научился читать, возможно потому что с малых лет его 
сначала кормили, а затем он и сам ел из посуды с надписью «АЛЕКСАНДРЪ ГРИБЪ». 
Именную посуду отец Эдвина заказал себе еще в дореволюционное время. Буквы 
вызывали у малыша интерес.

Школа в Сергеевке была начальная – четыре класса, две классные комнаты и два 
учителя: отец Эдвина и молодая учительница по фамилии Шумахер. В помещениях 
одновременно занимались по два класса: первый с третьим и второй с четвертым.

Очень часто, когда Эдвина некуда было деть, отец брал его с собой на занятия, са-
жал за стол учителя, давал листок бумаги, карандаш, и Эдвин рисовал. Он сидел тихо, 
как мышь, понимая, что отцу мешать нельзя, однако внимательно слушал все, о чем го-
ворилось на уроке. В углу класса стояли огромные счеты, и иногда Эдвину разрешали 
передвигать косточки. Таким образом, Эдвин очень рано приобщился к знаниям.

К тому времени педагогический стаж Александра Готлибовича приближался к чет-
верти века. В школе учились уже дети его учеников. По натуре он был эксперимента-
тор. Своих сыновей взялся учить с пяти лет. Поставил им задачу: начальную школу 
окончить в школе с немецким языком, средние классы – в украинской школе, стар-
шие – в русской, что в общем-то и получилось. Поэтому позднее, когда Эдвин окончил 
десятилетку, русский, украинский и немецкий языки были для него родными. За это 
Эдвин сохранил чувство глубокой благодарности к своему отцу.

– Помню, как отец заставлял меня штудировать «Бедную Лизу» Н. М. Карамзина 
на трех языках: читать, переводить, пересказывать.

Став в пять лет первоклассником, Эдвин не узнал для себя ничего нового, поэтому 
с интересом слушал то, что учитель говорил для третьего класса. Преподавание велось 
на немецком языке, но были и уроки русского языка.

Из-за своего более юного, чем у других ребят, возраста, а также в силу физиологи-
ческих причин все годы учебы Эдвин в классе был всегда самым маленьким, на голову 
ниже самой низкорослой девочки, и казался гораздо меньше своих лет. Даже в стар-
ших классах девушки, которых было всегда больше, чем парней, не воспринимали 
Эдвина как взрослого юношу, своего ровесника, а относились к нему как к младшему 
братишке – щипали, шлепали, тискали и целовали без всякого стеснения.

В Сергеевке и в соседней Новокрасновке, где Эдвин завершил начальное образо-
вание, были только начальные школы, потому продолжать свое образование Эдви-
ну и его сверстникам пришлось в другом соседнем селе Бергталь, где преподавали 
на украинском языке, но было много уроков немецкого и русского языка. Так как 
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большинство украинских и русских детей понимали немецкий язык, общение между 
детьми разных национальностей шло на причудливой смеси русского, украинского 
и немецкого языков.

Немцев другие ребята дразнили:
– Немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста, лошадь не годится, поехал 

жениться.
Это была безобидная дразнилка, в целом же, по воспоминаниям Эдвина Алексан-

дровича, все ребята жили между собой дружно и национальная принадлежность 
никогда не играла никакой роли в их взаимоотношениях.

Коллективизация. Двадцатые годы прошли для семьи относительно благополуч-
но, но в 1929 г. наступил «Великий перелом», началась сплошная коллективизация. 
Эдвину тогда было 5–7 лет, но многое из того, что происходило, он хорошо запомнил. 
В его детской памяти годы коллективизации отложились как «страшное время».

Коллективизация сельского хозяйства в СССР – это политика партийно-государс-
твенного руководства Советского Союза, проводившаяся в конце 1920-х – начале 1930-х гг., 
направленная на ликвидацию единоличных крестьянских хозяйств и массовое создание кол-
лективных хозяйств (колхозов). С лета–осени 1929 г. проводилась форсированными темпа-
ми («сплошная коллективизация»). Представляла собой колоссальный внеэкономический 
нажим на деревню, насильственное – под угрозой объявления врагом советской власти или 
«раскулачивания» – насаждение колхозов.

Задачей коллективизации, зафиксированной в партийно-государственных документах 
того времени, являлось осуществление «социалистических преобразований в деревне». Но 
это не объясняет, однако, варварских методов и чрезвычайно сжатых сроков ее проведения. 
Формы, методы, сроки коллективизации во многом объясняет ее вторая цель, о которой го-
ворилось значительно меньше: любой ценой обеспечить финансирование индустриализации 
и бесперебойное снабжение быстрорастущих городов. Это требовало сохранения невысоких 
цен на хлеб и резкого увеличения поставок продовольствия в город и на экспорт.

Первый период коллективизации – с лета 1929 по март 1930 гг. – характеризовался от-
кровенно насильственным и грубым сгоном крестьян в колхозы, практически полным обоб-
ществлением их имущества вплоть до мелкого скота и домашней утвари, попыткой в качестве 
основной формы коллективного объединения создавать коммуны. На этом этапе основными 
руководящими документами по коллективизации были решения ноябрьского (1929 г.) плену-
ма ЦК ВКП(б), постановление ЦК ВКП(б) от 5.01.1930 г. «О темпе коллективизации и мерах 
помощи государства колхозному строительству».

Следствием такой политики стало все возраставшее сопротивление крестьян насилию. 
В результате резко снизилось сельскохозяйственное производство, произошел массовый за-
бой скота (крестьяне не хотели отдавать его в чужие руки). Поголовье лошадей и крупного 
рогатого скота в 1929 г. сократилось на 9,2 млн. С января до середины марта 1930 г. произош-
ло более 2 тыс. антиколхозных восстаний, для подавления которых использовались ОГПУ и 
армия. Несмотря на это, в некоторых районах (на Украине, в Поволжье, Сибири) ситуация 
начала выходить из-под контроля органов советской власти.
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Чтобы сломить сопротивление крестьянства, а заодно укрепить за счет конфискации «ку-
лацкого» имущества материальную базу создававшихся колхозов, с начала 1930 г. по инициативе 
И. Сталина начинается широкая кампания по раскулачиванию (на основании постановления 
ЦК ВКП(б) от 30.01.1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплош-
ной коллективизации»). Только в 1930–1931 гг. было раскулачено и выселено в отдаленные районы 
страны на «трудовое» поселение свыше 382 тыс. крестьянских семей – 1,8 млн. чел.

В Люксембургском немецком районе, где проживали Грибы, в конце 1929 г. уровень кол-
лективизации составлял 24 %, в октябре 1930 г. – уже 54 %, в декабре – 76 %, к концу 1931 г. – 
95,5 %. Раскулачили 166 крестьянских хозяйств3.

Среди этих жертв сплошной коллективизации оказалось большинство хозяйств 
Сергеевки, в том числе и большая патриархальная семья Грибов. Она была не только 
раскулачена, но и выселена из своей родовой усадьбы, а некоторые близкие родствен-
ники, жившие отдельно, своими семьями (например, семья тети Паулины – сестры 
отца – и др.) были сосланы в специальный «кулацкий поселок», для которого было 
выделено голое место – неудобица в балке, заросшей терновником, где раскулаченные 
начали рыть землянки, чтобы хоть как-то перезимовать с детьми. Было строго запре-
щено им хоть в чем-то помогать.

Однако уже через год эти трудолюбивые люди смогли построить себе приличные 
саманные дома, обзавелись скотом и стали жить довольно сносно. Тогда их вновь рас-
кулачили и отправили в Новозлатопольский еврейский национальный район. Там 
дети ходили в школу с преподаванием на еврейском языке и потому вскоре начали го-
ворить по-еврейски, на идиш. Прошло короткое время, и немецкие семьи освоились 
на новом месте, вновь стали жить, насколько это было возможно, прилично.

Распад семьи. Свою мать Эдвин помнит плохо. Она болела белокровием и несколь-
ко лет лежала в больнице в Харькове. В 1932 г. мама умерла. Ее привезли в Сергеевку 
и похоронили на сельском кладбище. Эдвин Александрович помнит, что на похоро-
нах было много незнакомых людей и духовой оркестр из районного центра. Дети и 
отец простились с мамой рано утром у гроба, который стоял в школе. Когда началась 
официальная церемония похорон, всех детей увела папина сестра тетя Катя и только 
вечером им показали могилку матери.

Вскоре отец женился второй раз, а детей от первого брака забрали родственники.
Эдвин и его братишки-погодки Эрих и Эдгар стали жить с папиными сестрами 

Юлей, Катериной и братом Готхильфом. Эта троица была достаточно молода, каждый из 
них еще не успел обзавестись собственной семьей, и потому жили вместе, одной друж-
ной семьей. Как уже отмечалось, в ходе раскулачивания их лишили отчего дома, новое 
жилье удалось найти в соседнем селе Новокрасновка. Туда и забрали своих племянни-
ков. Эдвин ходил в школу. К детям родственники относились очень хорошо. Чувство 
благодарности к этим замечательным людям Эдвин сохранил на всю жизнь.

3 См.: Безносов А. Люксембургский немецкий национальный район // Немцы России: Энциклопедия. 
Т. 2. К-О. М.: ЭРН, 2004. С. 361–363.
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В поселке Зугрэс. Отец с новой семьей переехал в Донбасс в поселок Зугрэс вбли-
зи г. Харцызска Сталинской (ныне – Донецкой) области, где продолжал работать учи-
телем в местной школе. Вскоре брак распался. Вторая жена с детьми вернулась к своим 
родственникам, а отец собрал и перевез к себе детей от первого брака. Так где-то в се-
редине 1930-х гг. Эдвин оказался в рабочем поселке Зугрэс. Жители поселка строили и 
обслуживали мощную районную электростанцию, работавшую на местном угле.

В Зугрэсе Эдвину все нравилось. Отец работал в новой большой и просторной 
средней школе, где учились он – Эдвин и его братишка Эрих. Жили рядом в каменном 
доме на втором этаже в трехкомнатной квартире, где Грибы занимали две комнаты, а 
в третьей жил с супругой кочегар Зугреса Гончаренко.

В Зугрэсе Эдвин стал пионером и был очень горд этим. Об этом времени сохрани-
лись самые светлые воспоминания.

– Помню как мы – пионеры – приветствовали партийную конференцию, и нам 
каждому подарили коробку конфет-ирисок, переложенных папиросной бумагой. На 
первомайской демонстрации на автомашине был установлен макет земного шара, 
наверху в нем была специальная ниша, в которой я гордо стоял с пионерским горном, 
проезжая в колонне демонстрантов мимо праздничной трибуны.

В Первомайском. Вскоре место жительства поменяли также Юля, Катя и Гот-
хильф. Они стали жить в поселке Первомайском (Кляйнведер) Запорожской области, 
где Готхильф получил должность агронома опытного поля Днепропетровского сель-
скохозяйственного института. Связь родственников однако не прерывалась, и летние 
каникулы дети с удовольствием проводили у своих любимых тетушек и дяди. Тем бо-
лее что поездом от Зугрэс до Первомайского можно было доехать без пересадки всего 
за 4 часа. Это позволяло даже отправлять детей без сопровождения.

В Первомайском детям поручали посильную работу, и они зарабатывали на одеж-
ду, которую им шила тетя Юля – искусная портниха.

– Счастливое это было время, – говорит Эдвин Александрович, – но пролетело 
очень быстро.

Потеря отца. Летние каникулы 1937 года дети провели в Первомайском. Накануне 
нового учебного года тетушки посадили их на поезд и отправили домой. Ни у кого и 
в мыслях не было, что ждет детей в Зугрэсе. А в это время там уже вовсю развивались 
трагические события, в центре которых оказался и их отец.

26 августа проходила обычная перед началом нового учебного года учительская кон-
ференция, участником которой был и учитель Александр Готлибович Гриб. В самый раз-
гар конференции она была остановлена людьми в форме НКВД, и на глазах десятков оше-
ломленных участников были арестованы 17 учителей (среди них оказался и отец Эдвина). 
Позднее появились слухи, что среди учителей существовала подпольная антисоветская 
группа, работавшая в пользу фашистской Германии. Члены группы якобы призывали де-
тей рисовать на стенах школы свастику. На самом деле арестованные и ошельмованные 
учителя Зугрэс и других окрестных сел стали жертвами масштабной, проводившейся в это 
время органами НКВД по всему СССР «Немецкой операции НКВД».
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Как считают многие исследователи, к середине 1930-х годов у Сталина уже вполне сфор-
мировался общий план предстоящих в стране чисток. Центральное место в нем рядом с уже 
начавшейся генеральной чисткой партийно-государственной номенклатуры занимали две 
массовые операции, призванные, согласно сталинской логике, уничтожить потенциальную 
«пятую колонну» в преддверии войны. Целью первой из них была генеральная «очистка» 
страны от «бывших», то есть традиционных врагов советской власти: от «недобитых» ку-
лаков, бывших помещиков, царских чиновников, белых офицеров, «церковников», эсеров, 
меньшевиков и т. д. Их массовыми арестами и расстрелами НКВД должен был ликвидировать 
«повстанческую базу» в СССР на случай войны.

Задачей второй массовой операции, раздробленной на операции по отдельным нацио-
нальным «линиям», была ликвидация в СССР «шпионско-диверсионной базы» стран «капи-
талистического окружения» (прежде всего – Польши, Японии, Германии), а объектом репрес-
сий – проживавшие в СССР иностранцы, а также национальные меньшинства, этнически 
родственные населению стран – потенциальных агрессоров. В рамках этой второй операции 
рассматривались как основные три «линии»: польская, харбинская (харбинско-японская) и 
немецкая. В такой последовательности НКВД и проводил их реализацию.

«Немецкая операция» началась в самом конце июля 1937 г. и продолжалась почти до кон-
ца 1938 г. На ее первом этапе были произведены массовые аресты германских подданных, ра-
ботавших на важных хозяйственных объектах, бывших германских подданных, работавших 
в оборонной промышленности и на транспорте, политэмигрантов и беженцев из Германии. 
Несколькими днями позже развернулись массовые аресты и в среде «советских» немцев – 
«контрреволюционного актива» в Республике немцев Поволжья, в немецких районах и на 
других территориях.

Всего в СССР в ходе «Немецкой операции» было арестовано около 70 тыс. человек. На 
Украине, где проходило детство Эдвина Гриба, проживало свыше 500 тыс. немцев. Там было 
арестовано 21 229 человек, из них расстреляно 18005.4

Среди этих невинно загубленных людей оказался и Александр Готлибович Гриб.
Эдвин – сын «врага народа». Но вернемся к ничего не подозревавшим детям, ко-

торые возвращались с каникул домой в Зугрэс. На вокзале их не встретил отец. Они 
самостоятельно добрались до дома, и там соседи рассказали им о случившемся. У со-
седей оказались ключи от комнат Грибов, и дети смогли попасть домой.

Узнав, что отца держат в тюрьме в соседнем Харцызске, Эдвин и Эрих немедленно 
отправились туда, нашли тюрьму и долго, рыдая, уговаривали охранников разрешить 
им увидеть отца. Им все же удалось растопить сердца охранников. Очень короткое 
свидание с отцом состоялось. На свидании отец сказал своим мальчикам, что про-
изошла вопиющая ошибка, он не враг народа, а честный советский человек и просил 
детей тоже быть всегда честными и справедливыми. Он уверял их, что скоро во всем 
разберутся, установят его невиновность, и он вернется домой. Таким, убежденным 

4 Подробнее см.: Охотин Н., Рогинский А. Из истории «Немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. // Нака-
занный народ: Репрессии против российских немцев. М.: Звенья, 1999. С. 35–74.
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в своей невиновности, верящим в торжество справедливости отец и сохранился 
в памяти Эдвина.

Домой Александр Готлибович не вернулся. Его уже больше никто не увидел. Много 
лет спустя стало известно, что он вместе с 16-ю другими арестованными учителями 
Зугрэса был расстрелян 13 ноября 1937 г., став одной из множества жертв ужасающего 
произвола сталинской диктатуры.

Дети стали жить самостоятельно. В эти самые трудные для них дни за ними 
ухаживала соседка – добрая украинская женщина.

Первого сентября Эдвин, как и другие дети, пошел в школу. На первом же уроке 
ему – двенадцатилетнему мальчику – пришлось пережить такую тяжелую морально-
психологическую травму, которая не всегда под силу и взрослому. Она осталась но-
ющей зарубкой в сердце на всю жизнь. Классная руководительница вызвала Эдвина 
к доске и объявила детям: «Учитель нашей школы и отец Эдвина – Александр Готли-
бович Гриб – оказался врагом народа и понес заслуженное наказание. Однако в СССР 
дети за действия отцов не отвечают. Эдвин честный человек, и он отрекается от своего 
отца!». Эти слова вызвали у мальчика взрыв рыданий. В голове все смешалось:

– Я пытался что-то говорить в защиту отца, но получалось невразумительно, 
меня посадили на место.

Такими извращенными методами сталинский режим ломал души и мозги молодых лю-
дей, заставлял их отказываться от традиционных норм нравственности и этики и подчинять 
свою жизнь интересам власти. Если мы посмотрим районные, окружные, областные и другие 
советские газеты конца 1920-х – середины 1930-х гг., то в них можно найти немало списков 
детей, официально отрекавшихся от своих родителей как от «контрреволюционеров», «вре-
дителей», «врагов народа» и т. п. Трудно винить этих детей. Часто так поступать заставляли 
их сами родители, надеясь таким образом защитить от репрессий.

К чести маленького Эдвина, он не предал своего отца! Посещать школу мальчику, 
тем не менее, разрешили.

Сиротская жизнь. Вскоре об аресте отца проведала мачеха. Она приехала в по-
селок, наняла вагон, загрузила в него все имущество Грибов: домашние вещи, уголь, 
выдававшийся учителям в качестве топлива бесплатно (кругом были шахты); забрала 
с собой Эдвина и его младшего братишку Эриха. Вагон дотянули до станции Розовки, 
перегрузили детей и имущество на подводы и отвезли в родовой дом мачехи в Коло-
нии № 5 (в 6 км от Розовки). Детей разделили. Эдвин жил с мачехой и детьми от второго 
брака отца, учился в школе-семилетке в Розовке, совершая таким образом ежедневно 
получасовые прогулки на станцию и обратно. Братишка Эрих жил у родственников 
мачехи через несколько домов и учился в местной начальной школе. Самый младший, 
маленький Эдгар, жил у Кати, Юли и Готхильфа.

Розовка для Эдвина и его брата была знакомым местом, ведь буквально рядом 
с ней располагался поселок Первомайский, где жили сестры и брат отца, и где дети 
проводили летние каникулы. В Розовке портнихой работала тетя Юля, и Эдвин не мог 
не встретиться с ней. Родственники отца хотели забрать у мачехи детей и личное 
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имущество матери Эдвина, однако та не желала их отдавать. Поэтому детям самим 
пришлось решать свою судьбу.

Однажды, посоветовавшись с тетей Юлей и заручившись горячей поддержкой 
тети Кати и дяди Готхильфа, Эдвин принял для себя серьезное решение: вечером пос-
ле школы он пошел не к мачехе в колонию № 5, а в Первомайское. Подошел к доми-
ку родственников, постучался в окошко… Его встретили с радостью. Так Эдвин стал 
жить в Первомайском. Вскоре туда перебрался и Эрих.

Несколько лет прожили дружно, относительно спокойно. В 1940 г. дядя Готхильф 
женился на односельчанке Ольге Вайнгарт. Они стали жить отдельно. Перед самой 
войной у них появился сынишка, которого назвали Эвальдом.

Эдвин старался хорошо учиться и мечтал после школы поступить в вуз, выучиться 
на агронома. В старших классах Эдвин впервые влюбился. Его первой юношеской при-
вязанностью стала одноклассница Валя Бреславец. Как и Эдвин, она была из учитель-
ской семьи. Они встречались, дружили, строили планы на будущее. Но жизнь внесла 
свои коррективы. Год окончания школы у Эдвина и Вали был 1941.
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Глава 2. 

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Внезапная болезнь. Весной Эдвин начал сдавать экзамены за 10 класс, но, успев 
сдать всего два из них, внезапно тяжело заболел малярией и оказался в инфекционном 
отделении больницы в Розовке. Май и почти весь июнь провел на больничной кой-
ке. Постоянные лихорадки обессилили, превратили и без того хрупкого мальчишку 
в живой скелет. Лечение помогало плохо.

23 июня к нему в окно постучали одноклассники и сообщили, что началась вой-
на, и они собираются на фронт. С началом войны многое в повседневной жизни ста-
ло меняться, в том числе и в больнице. Вскоре недолечившегося Эдвина выписали из 
больницы и отправили домой. Больному, ему удалось досдать выпускные экзамены и 
получить аттестат зрелости.

Эдвин продолжал болеть дома, его постоянно трясло, аппетита не было. Он пил 
лекарства, но толку было мало, вплоть до одного теплого июльского дня, который 
Эдвину тоже запомнился на всю жизнь.

Чудесное выздоровление. В тот день после обеда братишка Эрих вывел Эдвина 
во двор и усадил на завалинок, чтобы тот погрелся на солнышке. Вокруг был огород, 
взгляд Эдвина остановился на спелых красных томатах. И вдруг возникло нестерпи-
мое желание их съесть. Это было что-то новое. Ведь до сих пор аппетита не было, а 
еда вызывала только тошноту и рвоту. Когда Эдвин сообщил о своем желании брату, 
то в одно мгновение оно стало радостным событием для всей семьи. Обрадовавшаяся 
тетя Катя выбежала к Эдвину и они с Эрихом стали отбирать те томаты, на которые 
указывал Эдвин. Был быстро приготовлен салат, и Эдвин, сидя на завалинке, с огром-
ным удовольствием и большим аппетитом его съел. Однако вскоре ему стало плохо, 
последовала сильнейшая рвота, но как вспоминает сам Эдвин Александрович, «это 
был конец моей болезни, видимо вся гадость из организма вышла». Появился аппетит, 
Эдвин стал быстро поправляться и прибавлять в весе, слабость исчезла.

Тем временем война становилась все большей реальностью.
Как известно, к середине июля 1941 г. Германия и ее союзники захватили Литву, Лат-

вию, Белоруссию, значительную часть Эстонии, значительную часть правобережной Укра-
ины и Молдавии, угрожали Ленинграду, Смоленску и столице Советской Украины – Киеву. 
Проводились всевозможные мобилизации: на фронт, на строительство оборонительных 
сооружений.

Первая мобилизация. Однажды, в конце июля, получил повестку и был мобили-
зован на рытье противотанковых рвов и Эдвин Гриб. Такие рвы советское командова-
ние считало важным заграждением против мощных танковых клиньев противника, 
которые он активно применял в ходе наступления в начальный период войны. Рвы 
рыли поперек всей Украины, они тянулись с севера на юг. По воспоминаниям Эдвина 
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Александровича, глубина такого рва была 3 метра, ширина – 9, стены вертикальные, 
отвесные, вся выброшенная земля укладывалась валом по восточному краю рва. 
Работа была очень тяжелая, особенно для 16-летнего подростка, который еще не 
успел окрепнуть после тяжелой болезни. Работали в основном женщины и подростки. 
Организовывали работу – военные.

Фашистский самолет. Как-то раз днем, в разгар работ, в небе появился небольшой 
самолет и сбросил на работающих массу листовок. Это было необычно и даже красиво. 
Листовки опускались на землю как белые снежные хлопья в разгар лета. Поэтому они 
привлекли к себе внимание. В листовке были текст и картинка. В тексте содержался 
призыв: «Не утомляйте себя зря, не ройте рвы. Они для нас – не преграда». На картин-
ке был изображен стоящий на дне рва фашистский танк, на нем – щит, переброшен-
ный через ров, а по щиту другие фашистские танки переползают с одного берега рва на 
другой. Не успели работавшие люди как следует рассмотреть листовки, как появились 
военные, быстро отобрали все листовки и сказали, что это фашистская пропаганда. 
Собирать и читать фашистские листовки запрещено. Это был единственный случай, 
когда Эдвину и его товарищам по работе удалось увидеть фашистский самолет.

Между тем в августе 1941 г. ситуация на Украине резко обострилась. Противник смог ок-
ружить под Уманью две советские армии, в результате войска двух фронтов – Юго-Западного 
и Южного – вынуждены были отойти за Днепр. С большим трудом удерживался расположенный 
на правом берегу Днепра Киев. По всей линии Днепра шли жестокие бои.

Возвращение домой. Рытье противотанковых рвов продолжалось больше месяца. 
К концу августа их дорыли до знаменитого махновского села Гуляй-Поле. Стали появлять-
ся беженцы, многие из них гнали с собой скот. От них стало известно о жестоких боях на 
Днепре (рассказывали, что «вода красная от крови», «река забита трупами» и т. п.).

В самом конце августа рытье траншей приостановилось, людей распустили, Эдвин 
вернулся домой. 28 августа ему исполнилось 17 (по метрикам – 16) лет. Наступил 
сентябрь, а с ним новые серьезные испытания.

В связи с резким ухудшением ситуации на фронтах и быстрым продвижением против-
ника вглубь территории СССР с конца августа Советское руководство начало осуществлять 
превентивные репрессивные меры против немецкого населения страны. Первыми жертвами 
этих акций стали немцы Крыма. В августе 1941 г. под видом эвакуации началось их принуди-
тельное переселение на Северный Кавказ. Следом наступил черед немцев Поволжья. 26 августа 
было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) об их переселении в Сибирь и 
Казахстан5. За поволжскими немцами пришла очередь немцев Украины.

31 августа 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло закрытое постановление «О немцах, 
проживающих на территории Украинской ССР». Постановление предписывало на терри-
тории Днепропетровской, Ворошиловградской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ста-
линской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей: 1) арестовать среди немцев весь 

5 См.: Герман А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М.: Готика, 
2000. С. 229–233.
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«антисоветский элемент»; 2) мобилизовать всех немцев-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет 
в военно-строительные батальоны и направить в тыл страны на важные народно-хозяйс-
твенные объекты6.

Исполнение этого постановления началось буквально со следующего дня. Уже 3 сентяб-
ря 1941 г. заместитель наркома внутренних дел СССР В. Чернышов, давая указания своим 
подчиненным, отмечал, что в ближайшее время на стройки НКВД прибудут 13 «немецких 
батальонов» в составе 18600 человек и требовал подобрать для них опытных «командиров-
лагерников»7.

Первый поход в военкомат. 4 сентября 1941 г. Эдвину и его дяде Готхильфу при-
несли повестку – явиться в местный Люксембургский военкомат. Когда они к указан-
ному времени явились на призывной пункт, то увидели, что там собралось несколько 
сот мужчин-немцев из окрестных деревень. Никто не знал, для чего их собрали. Всех 
поставили в строй, разбив на шеренги, и начали проверять. Как вспоминает Эдвин 
Александрович, он попался на глаза какому-то высокому военному чину. Об этом 
можно было судить по тому, как властно он себя вел, а другие ему беспрекословно 
подчинялись. Увидев Эдвина – маленького и худенького, выглядевшего еще ребенком, 
«большой начальник» вывел его из строя и скомандовал: «А ну, марш домой! И чтобы 
я тебя здесь не видел!». Наверное, пожалел, догадывался какая трагическая судьба 
ожидала всех этих наспех собранных мужчин.

Радость и слезы. Эдвин отбежал в сторону, но уходить не стал, ведь в строю оста-
вался его любимый дядя, другие знакомые. Надо было узнать, что с ними будет даль-
ше. Поэтому он спрятался в придорожном кювете и, затаившись, пролежал там до тех 
пор, пока всех собранных мужчин не увели под конвоем. Лишь после этого вернулся 
домой. Можно понять радость встретивших его тетушек Юли и Кати, которые даже не 
рассчитывали на такой исход.

Одновременно всех их тревожила судьба Готхильфа и, как оказалось, не напрасно. 
Людей из той первой партии – мобилизованных мужчин-немцев – больше никто из 
их родственников, друзей, знакомых никогда не видел, никакой информации о них 
получить не удалось. Позднее, уже в 1950-х гг. ходил слух, что якобы все они попали 
в Северный Казахстан, где пропали на «вредных рудниках». Был еще один слух: будто 
умер Готхильф в трудармии в Свердловской области

Сегодня с достаточно большой точностью удалось установить, что все мобилизованные 
в сентябре 1941 г. украинские немцы-мужчины в составе сформированных рабочих батальо-
нов уже до конца сентября были доставлены на 4 объекта (лагеря, стройки) НКВД: Ивдельлаг, 
Богословлаг, Кимперсайлаг, Соликамбумлаг.

Ивдельлаг НКВД – Ивдельский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Существовал с авгус-
та 1937 по 1960. В 1942–1946 гг. подчинялся Управлению лагерей лесной промышленности НКВД 

6 См.: Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 17. 
Оп. 3. Д. 1042. Л. 6.

7 См.: Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1157. Л. 3.
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СССР. Располагался в селе (с 1943 г. – городе) Ивдель Свердловской обл. Характер произ-
водственной деятельности: лесозаготовки, лесосплав, деревообработка (производство пи-
ломатериалов, шпал, мебели и др.), производство древесного угля, строительство узкоко-
лейных железных дорог, автодорог, аэродрома, Любвинского сульфатно-спиртового завода, 
гидролизного завода и др.

Богословлаг НКВД (Богословстрой, Базстрой, Богословский ИТЛ) – Богословский исправи-
тельно-трудовой лагерь и строительство алюминиевого завода. Существовал с ноября 1940 по 
январь 1949. В 1942–1946 гг. подчинялся Главному управлению лагерей промышленного 
строительства НКВД. Место дислокации: ст. Бокситы, ст. Турьинские рудники, г. Краснотурь-
инск Свердловской обл. Характер производственной деятельности: строительство Богослов-
ского алюминиевого завода, обслуживание Североуральских бокситовых рудников, строи-
тельство установок для производства карбида кальция, ТЭЦ, ЛЭП, плотины, водохранилища, 
«соцгорода» в Краснотурьинске, Любвинского гидролизного завода и др.

Кимперсайлаг НКВД – Кимперсайский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Сущест-
вовал с июля 1941 по апрель 1942. До 31.03.1942 подчинялся Главному управлению лагерей 
горно-металлургической промышленности, позднее – Главному управлению лагерей про-
мышленного строительства. Располагался в пос. Кимперсай (5-й разъезд ж.д. линии Орск – 
Кандагач) Актюбинской области Казахской ССР. Характер производственной деятельнос-
ти: строительство и обслуживание предприятий рудоуправления на базе Батамшинского и 
Кимперсайского никелевых месторождений.

Соликамбумлаг НКВД (ИТЛ Соликамского строительства, ИТЛ Соликамстроя, Соликамс-
кий ИТЛ, Соликамлаг), исправительно-трудовой лагерь Соликамского целлюлозно-бумажно-
го комбината. Организован в январе 1939, закрыт летом 1946. Подчинялся: до февраля 1941 г. 
Главному управлению лагерей НКВД, позднее – Главному управлению лесопромышленного 
строительства НКВД. Дислоцировался в Молотовской (ныне – Пермской) области: Вороши-
ловский район, с. Усть-Боровое; Соликамский район, рабочий пос. Боровск. Характер про-
изводственной деятельности: строительство и эксплуатация Соликамского целлюлозно-
бумажного комбината, Соликамского сульфитно-спиртового завода, заводов коллоксилина 
и нитроглицериновых порохов в районе Соликамска, завода аммиачно-селитренных взрыв-
чатых веществ в районе Березниковского азотно-тукового комбината, ТЭЦ Соликамского 
комбината, производство кирпича, извести и др.8

Слухи и факты. Если принимать во внимание первый из слухов, то Готхильф и его 
товарищи могли оказаться в Кимперсайлаге. Там действительно были рудники – нике-
левые. Однако информации о массовой смертности мобилизованных немцев в Ким-
персайлаге пока обнаружить не удалось. В Свердловской области оказались 2 из че-
тырех лагерей, куда попали украинские немцы. В обоих лагерях условия труда были 
очень тяжелыми, а смертность – высокая. Так что и второй слух мог быть обоснованным. 

8 См.: Герман А. А. Советские немцы в лагерях НКВД в годы Великой Отечественной войны: вклад в По-
беду // Военно-исторические исследования в Поволжье. Выпуск 7. Саратов: Научная книга, 2006. С. 290, 
292, 293, 296.
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В Соликамбумлаге Готхильфа не оказалось, иначе бы он наверняка встретился со своим 
племянником.

Впрочем, смерть могла ждать мобилизованных в любом лагере или по дороге к 
нему: бомбежки, аварии, катастрофы, тяжелый изнурительный труд, недоедание, 
происки охранников и многое другое. Все это, несмотря на счастливое избавление 
от первого призыва, Эдвину Грибу все-таки тоже пришлось испытать.

Опять в военкомат. В ночь на 5 сентября Эдвину опять принесли повестку. На сей 
раз его призывал соседний Куйбышевский райвоенкомат. В указанное время Эдвин 
явился и застал уже знакомую картину. Опять несколько сот немцев-мужчин собра-
лись и ждали своей участи. В течение дня взрослых распределяли по командам и от-
правляли. Подростков пока не трогали. К вечеру всех взрослых отправили. У военко-
мата осталось лишь около 60 ребят. Им в качестве старшего назначили учителя (Эдвин 
Александрович до сих пор помнит его фамилию – Тибелиус). Под командой старшего 
ребята отправились на ночевку. Местом для ночевки был выбран первый же попав-
шийся в поле стог соломы.

В Андреевке. На следующий день ребят привели в село Андреевку (недалеко от 
станции Елизаветовской, вблизи Бердянска). Деревня оказалась совершенно безлюд-
ной, но следов каких-то разрушений или иных причин, заставивших жителей уйти, не 
наблюдалось. Все было целым: сады, огороды, имущество в домах. В стойлах мычала 
оставшаяся без хозяев скотина.

В Андреевке ребята прожили 6 дней. 12 сентября их отвели на станцию Елизаве-
товскую, где к этому времени было собрано много других мужчин-немцев из окрест-
ных сел. Всех загрузили в товарные вагоны, и в тот же день эшелон отправился на вос-
ток. Вскоре после отправления эшелон подвергся бомбежке с воздуха. Было сброшено 
и взорвалось 5 бомб. К счастью, ни одна из них не попала в цель. Сидевшие в вагонах 
люди не могли видеть, что за самолеты проводили бомбометание. Слышен был лишь 
рев пикирующих стальных птиц и разрывы бомб.

Прощание с Розовкой. Эшелон проходил через родную для Эдвина и многих дру-
гих невольных путешественников Розовку. Каким-то непостижимым образом об этом 
удалось узнать жителям станции и близлежащих немецких сел. На перроне собралась 
огромная толпа. Сотни людей в отчаянии выкрикивали фамилии и имена своих близ-
ких. В общем шуме и гомоне трудно было понять что-либо членораздельное, однако 
иногда Эдвину казалось, что он слышит свое имя и фамилию, произносимые голосами 
Юли, Кати, Эриха, Эдгара. И тогда сердце его вздрагивало. Но проверить себя Эдвин, 
как и другие люди, сидевшие в вагонах, не мог. Вагоны были закрыты, выглянуть, а 
тем более выйти было невозможно. Можно лишь догадываться, что испытывали все 
эти люди, чувствовавшие боль разлуки, но еще до конца не осознававшие, что это их 
последние минуты и секунды контакта с родиной, с близкими, и что вскоре они будут 
очень далеко отсюда в совершенно иной жизни.

Судьба близких Эдвина. Впрочем близким Эдвина, оставшимся дома, судьба уже 
тоже готовила дальнюю дорогу.



20 Герман А. А.

22 сентября 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял Постановление 
№ 702 «О переселении немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей». 
Вот некоторые пункты этого постановления:

«1. Переселить немцев из Запорожской области – 63 000 чел., из Сталинской области – 
41 000 чел. и Ворошиловградской области – 5 487 чел. в Казахскую СССР…

6. Обязать НКПС (т. Каганович) произвести перевозку всех переселяемых из Запорожс-
кой области в период с 25 сентября по 2 октября с.г., а из Сталинской и Ворошиловградской 
области в срок с 25 сентября по 10 октября с.г., организовав подачу вагонов по графику, 
составленному совместно с НКВД СССР»9.

По данным НКВД, всего переселению из европейской части в восточные районы СССР 
подлежало 904 255 немцев, учтенных местными органами комиссариата в сентябре–октяб-
ре 1941 г. Фактически же к 1 января 1942 г. в 344 эшелонах было переселено 856 168 человек. 
Свыше 48 тыс. по разным причинам остались на прежних местах жительства. Подверглись 
аресту как «антисоветский и сомнительный элемент» – 10 765 человек. Из некоторых облас-
тей Украинской ССР просто не успели вывезти все немецкое население ввиду стремительно-
го наступления германских войск. Так, из Запорожской области удалось к 15 октября 1941 г. 
отправить только 32 162 человека из 53 566, подготовленных к отправке. Нередко маршруты 
движения эшелонов подвергались корректировке10.

Очевидно по этой причине тети Юля и Катя вместе с младшими братьями Эдви-
на Эрихом и Эдгаром, а также жена Готхильфа Ольга с сыном Эвальдом вместо Ка-
захстана попали в Сибирь. В конечном итоге все они, кроме Эриха, оказались в селе 
Молчаново Томской области.

Эрих по дороге в Сибирь из эшелона сбежал. Его поймали на вокзале в Новосибир-
ске, он не признался, что немец, назвал себя Николаевым Григорием Александровичем. 
Его отправили в ремесленное училище учиться на железнодорожника. Он проучился 
там два года, потом его взяли в армию. Был здоровый, сильный и рыжий. Его выучили 
на военного контрразведчика. После войны он служил в Германии в оккупационных 
войсках, работал в СМЕРШе11. Может быть, и попал в контрразведку в Германию, 
потому что свободно владел немецким языком.

Через несколько лет после окончания войны Эрих решился написать письмо тете Юле 
в Молчаново и рассказал ей, что он уже не Гриб, а Николаев Григорий Александрович, слу-
жит в такой-то воинской части по такому-то адресу. А тетя Юля, написав ему ответное пись-
мо, указала на конверте Николаеву Г. А., а в скобках простодушно приписала – Грибу Эриху.

Когда письмо пришло в часть, оно, видимо, попалось на глаза смершевцам, вскоре 
Эрих заметил, что за ним началась слежка. Однажды по служебным делам его послали 

9 См.: «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин.»: Сб. док. (1940-е годы) / Сост., предисл., 
коммент. д-ра ист. наук, проф. Н. Ф. Бугая. –  М.: Готика, 1998. С. 32, 33.

10 См.: Герман А. А., Курочкин А. Н. Немцы СССР в трудовой армии. М.: Готика, 1998. С. 36, 37.
11 СМЕРШ – «Смерть шпионам» – так называлась некоторое время в военные и первые послевоенные 

годы советская военная контрразведка.
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в один из местных ресторанов. Там к нему подсели два бюргера и начали его обраба-
тывать в антисоветском духе, фактически пытаясь завербовать, мол, мы знаем, что ты 
немец, давай работать на нас. Одного Эрих ранил, а второго задержал и привел в свою 
часть. Рассказал, как его пытались обработать. Тогда-то все раскрылось. Происшедшее 
в ресторане оказалось провокацией смершевцев. Эриху подсунули Юлино письмо и 
потребовали объяснений. Он не стал врать и запираться, честно все рассказал. Этот 
факт дошел до Главнокомандующего ГСВГ маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. 
Чуйков спросил:

– Он, судя по должности и воинскому званию, служил честно и добросовестно. 
Это так?

– Да, так точно.
– Значит, оставьте его, пусть служит.
Эрих остался служить и даже получил какую-то медаль. Затем его перевели в Авс-

трию. Там он служил до 1955 г. Когда наши войска вывели из Австрии, он уволился 
из армии, приехал в Томск, женился, имел двух детей, работал в пожарной команде. 
В 1960-е годы Эдвин приезжал в Томск, познакомился с его семьей, дети – мальчик и 
девочка – тогда были еще совсем маленькие. К сожалению, вскоре случилось несчас-
тье. Эрих погиб во время ремонта электропроводки, зацепив рукой оголенный провод, 
находившийся под напряжением. Дети выросли, стали взрослыми и самостоятельными. 
Встретиться еще раз с ними Эдвину не довелось.

Эдгар был депортирован в Молчаново. Находясь в «трудармии», Эдвин иногда 
слушал радио, там часто девушки писали письма на фронт, хотели познакомиться 
с фронтовиками и переписываться с ними. Однажды Эдвин услышал такое письмо от 
девушки из того самого Молчанова, был сообщен и адрес. По молодости лет Эдвин 
решил использовать этот случай на пользу брату. Он написал этой девушке письмо, 
сообщил, что был на фронте, а сейчас переведен временно в тыл. В Молчаново, сооб-
щил он ей, живет мой брат Эдгар, если бы вы могли проявить о нем заботу, я был бы 
вам очень благодарен. Прошло какое-то время, и девушка ответила, у Эдвина с ней 
началась переписка, которая продолжалась довольно долго.

Однажды Эдвин получил письмо от Эдгара. Тот писал:
– Дорогой брат, кем тебе доводится девушка, которая работает у нас в бухгалте-

рии? Она ко мне относится очень хорошо. То даст буханку хлеба, то ведро картошки. 
Кто она тебе, жена или невеста?

Эдвин продолжал переписку, у него даже появилось к девушке определенное 
чувство. Но как-то девушка в письме прислала свою фотографию. С нее на Эдвина 
смотрела весьма пожилая женщина. Друзья-трудармейцы подняли Эдвина на смех. 
И Эдвин ответил ей:

– Фотография мне очень понравилась, ты на ней – тоже, однако для меня ты 
немного старовата.

После этого писем от той девушки Эдвин не получал более двух лет. Но как-то все 
же письмо пришло. Там было написано:
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– Эдик, извини, что долго не писала. Сначала обижалась, а потом узнала, что ты ни 
в чем не виноват. То письмо с фотографией я попросила сбросить в почтовый ящик 
свою подругу, а она решила подшутить над нами, вытащила мою фотографию и вложила 
фото своей бабушки. Если можешь, прости меня.

В это время война закончилась, брату в Молчанове жить стало легче, а у Эдвина за 
два года интерес к этой девушке уже пропал. Поэтому он не ответил, и их связь окон-
чательно оборвалась.

Эдгар во время войны был коноводом, потом выучился на шофера, позднее стал 
механиком гаража. Завел себе катер, увлекся рыбалкой на Оби. Брат женился, в семье 
родилось пятеро детей. Умер он в конце 1960-х. Дети и жена брата до сих пор живут 
в Молчаново.

Тетушки Катя и Юля тоже навсегда остались жить в Молчаново, где и похоронены. 
Их судьбу разделила и Ольга – жена Готхильфа. Эвальд стал геологом, всю жизнь прожил 
в Якутии, в настоящее время его семья живет в Новосибирске.

Так что Молчаново стало для Эдвина Александровича родным местом. Он был там 
единственный раз – сорок с лишним лет назад – и мечтает все же когда-нибудь повторить 
свой визит.
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Глава 3. 

СОЛИКАМЬЕ: ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ,

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Прибытие эшелона. Через 12 дней, 24 сентября 1941 г., эшелон прибыл на станцию 
Соликамск. Утомленные обитатели товарных вагонов надеялись, что это конечный 
пункт и будет выгрузка. Однако состав протащили дальше до поселка Боровск (сейчас 
это северная часть города Соликамска). Там поезд остановился, вагоны открыли и всех 
невольных путешественников сгрузили на большое поле, оцепленное охранниками 
с собаками. Всех посадили на корточки, заставив руки заложить за голову (по команде 
«Руки – за голову!»). Уводили людей с поля повагонно. Эдвина и его товарищей по ва-
гону привели в чистый сосновый лес, огороженный колючей проволокой с вышками 
по углам, и разместили в палатках (деревянные каркасы, обтянутые брезентом). Меж-
ду соснами были натянуты тросы, на них висели большие чугунные котлы, в которых 
готовилась пища. У каждого были еще из дома прихваченные ложка и миска, поэтому 
вскоре все смогли поесть.

Первые дни в лесу. Несколько дней с утра была строевая подготовка, а после обе-
да – работа. Прямо в той же зоне, в которой они жили, мобилизованные спиливали 
и валили заранее отмеченные деревья, очищали их от веток и распиливали на доски. 
Мальчишки копали ямы, ставили столбы, обшивали их с двух сторон досками, в сере-
дину засыпали опилки, перемешанные с известью, и трамбовали их. Таким образом 
приехавшие немцы сооружали себе будущее стационарное жилье – бараки.

За все эти дни людям так и не объяснили, куда и зачем их привезли. Однако никто 
не мог им помешать общаться между собой, знакомиться, обмениваться предположе-
ниями. Довольно скоро стало ясно, что все приезжие – немцы, жители Юго-Восточной 
Украины – Приазовья.

Тем временем, эшелоны приходили почти каждый день, все новые люди, различ-
ные судьбы, но все немцы были с Украины и Северного Кавказа, среди них оказались и 
немцы, еще ранее, в августе 1941 г. переселенные на Северный Кавказ из Крыма.

Примерно через месяц пришел эшелон с немцами-военнослужащими, снятыми 
с фронта. По прибытию они отказались подчиниться НКВД. Их разместили в ово-
щехранилищах, вооруженных разоружили. Постепенно всех распределили по разным 
строительным объектам.

Урок ненависти. В эти же дни Эдвину пришлось оказаться в ситуации, которая 
подвергла серьезному испытанию не только его хрупкое мальчишечье тело, но и нанес-
ла сильнейший удар по всему его мировоззрению, сформированному в предвоенные 
годы. Взрослые дяди из руководства лагеря преподнесли ему урок, запомнившийся на 
всю жизнь.
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На груди у Эдвина красовались три оборонно-спортивных значка: «Ворошиловс-
кий стрелок»; «ГТО» («Готов к труду и обороне»); «ГСО» («Готов к санитарной оборо-
не»). Эдвин очень гордился этими значками, так как получил их заслуженно, успешно 
сдав многочисленные нормативы по оборонно-спортивной работе. В школе его за это 
неоднократно хвалили, говорили, что Эдвин – готовый защитник социалистической 
Родины.

Однако в лагере значки Эдвина произвели обратное действие. Увидевший их стар-
ший барака, из охранников, рассвирепел и приказал немедленно снять. Эдвин заявил 
охраннику:

– Я заслужил эти значки, и у меня есть на них документы.
На что получил ответ:
– Еще раз повторяю – сними! Ты не достоин их носить!
Подросток от обиды заплакал, но снять значки категорически отказался. Тогда ох-

ранник, грубо схватив Эдвина за шиворот, отволок его в палатку к начальнику лагеря 
и доложил тому, что этот Гриб отказывается подчиняться и не снимает значки.

Начальник лагеря посмотрел на Эдвина с некоторым удивлением, как на назойли-
вую муху, и тихим спокойным голосом велел значки снять. Эдвин попытался возра-
зить, но в ту же секунду получил неожиданный и страшный удар, от которого, проле-
тев несколько метров, наткнулся на стену и съехал по ней на пол. Эдвину дико повезло, 
что эта стена была брезентовой. Если бы вместо брезента на его пути оказались доски 
или столб, вряд ли бы он вообще остался живым.

Начальник лагеря, склонившись над подростком, еще раз велел снять значки. Оша-
рашенный происшедшим, потерявший от боли и испуга дар речи, Эдвин, тем не менее, 
отрицательно покачал головой. Тогда начальник сгреб все три значка в свою ладонь, 
одним резким движением сорвал их с Эдвина вместе с куском рубахи и выбросил 
в угол. После чего, пнув мальчишку, велел ему убираться вон.

С того момента Эдвин понял, что для него началась новая жизнь, в которой старое 
уже не будет играть никакой роли, а все его мучения и несчастья будут происходить от 
одного конкретного факта, заключающегося в том, что он – Эдвин – немец, а значит – 
плохой. Все остальное роли не играет. Полученный урок позволил быстро избавиться 
от иллюзий и, реально осмысливая ситуацию, искать пути выживания, рассчитывая 
только на себя.

Эдвин Гриб всегда волнуется, когда вспоминает первые месяцы своей трудармии:
– Это было страшное время. По официальной справке, полученной от информаци-

онного центра МВД Пермской области, из 15 000 трудармейцев Соликамского НКВД 
в годы войны погибло более 7 300 человек из-за тяжелой физической работы, недоеда-
ния, и главное – из-за морального унижения. В первые годы трудармии погиб цвет не-
мецкой интеллигенции – ученые, писатели, музыканты, работники культуры и другие 
униженные и оскорбленные. Что значит для музыканта, например, первой скрипки 
симфонического оркестра Мариинского театра, вместо смычка дать в руки железный 
лом – долбить мерзлую землю!
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Переезд. Постепенно работать стали полный рабочий день – по 11 часов в сутки. 
В тяжелой изнурительной работе осенние дни пролетали быстро. Постепенно насту-
пали холода, а люди были в том, в чем их привезли – в летней одежде и обуви. У Эд-
вина была вельветовая курточка, под ней самовязанный свитер, штаны из «чертовой 
кожи», старенькие ботинки и кепка. Эта одежда от холодов спасала плохо. Страдали 
все, но подросткам приходилось особенно трудно.

Наступило 7 ноября – День Октябрьской революции – самый главный советский 
праздник. В тот день малолеток на работу не вывели, им велели идти в каптерку12 и 
получить обмундирование. Каждый из мальчиков, в том числе и Эдвин, получили 
кальсоны и нижнюю рубаху, ватные штаны, телогрейку, шапку-ушанку и валенки.

Узнав об этом, взрослые мужчины решили, что детей отправляют домой. Они ста-
ли передавать им письма, записки для своих близких и даже подарки. Один мужчина 
передал Эдвину кусок канифоли, завернутый в тряпицу. Канифоль он нашел на желез-
ной дороге. В семье этого мужчины играли на скрипке, и канифоль была очень нуж-
на для натирки смычка. Другой земляк передал для своей семьи завернутые в тряпку 
гвозди для ремонта прохудившейся крыши их дома.

Вскоре действительно мальчикам объявили сбор в дорогу. Их построили и повели 
пешком на станцию Соликамск, где уже был подготовлен старый пассажирский вагон. 
Обрадованные мальчишки быстро заняли его. Теперь, кажется, действительно их на-
дежды на возвращение домой стали сбываться. Эдвину досталась третья (багажная) 
полка. Хоть это было и очень высоко, под самым потолком, но зато – самое теплое 
место. Рассчитывая на долгую дорогу, дети быстро разложились и заснули. Но очень 
скоро их ожидало жестокое разочарование.

В Александровске. Не прошло и четырех часов, как вагон остановился и прозвучала 
команда: «Выходи с вещами! Строиться около вагона!»

Высыпавшие из вагона мальчишки окунулись в морозную темноту. Была ночь и, 
кроме того, соблюдалась светомаскировка. Охраны не было. Детей встречал пожилой 
человек с фонарем «летучая мышь». Стекла фонаря были закрашены в синий цвет. 
Мужчина привел мальчишек в двухэтажный барак, где были жарко натопленные ком-
наты, а в каждой из них сколоченные, наверное, буквально накануне прибытия ребят 
из промерзших досок двухэтажные нары. Доски растаяли, были мокрые, и от них шел 
пар. Но это не помешало разочарованным и уставшим от волнений детям расстелить 
поверх мокрых досок свои фуфайки и завалиться спать.

Утром их никто не поднял, встали сами. Охрана так и не появилась. Это было стран-
но. Высыпали на улицу. Вскоре узнали, что находятся в небольшом городке Александ-
ровске (железнодорожная станция Копи). Разбрелись по улицам. Голод вновь заставил 
собраться вместе в бараке. Кто-то достал ведро картошки. В случайно найденном 
помойном ведре ее отварили и съели.

12 Помещение, в котором осуществляется хранение вещевого имущества.
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Тыл – фронту. Вскоре появилось «начальство», которое объяснило, что теперь ре-
бята будут жить здесь и работать на Александровском заводе шахтного машиностро-
ения. С началом войны его перепрофилировали на выпуск зенитных установок. Завод 
изготовлял большие четырехколесные платформы-прицепы, на которые устанавливали 
зенитные пушки. Платформу могли перевозить автомобиль либо трактор.

Привезенных в Александровск немцев-малолеток определили на работу в литей-
ный цех просеивать формовочную землю. Это была очень тяжелая работа, но зато 
в цехе было всегда тепло, даже жарко, и дети получали от завода дополнительное пи-
тание. Постепенно ребята приобщались к литейному делу. Первым делом их научи-
ли формовать ложки, которые изготовляли из остатков металла. Одна форма была 
рассчитана на 10 ложек.

На заводе работало много взрослых немцев-трудармейцев. Они строили новые 
цеха. Местность была болотистая, поэтому особое внимание уделялось подготовке 
фундаментов под станки. Под каждый фундамент в рыхлом торфянике вырывалась 
яма вплоть до твердых пород. Для каждой ямы вырубалась и опускалась туда опалубка 
(ее еще называли «ряж» или «сруб»). Опалубка заполнялась камнем, который заливал-
ся цементным раствором. Как только фундамент затвердевал, на него ставили станок. 
На станках прямо под открытым небом на морозе работали мальчишки и девчонки из 
местного ремесленного училища, которые вытачивали заготовки для снарядов. Чтобы 
дети не замерзали, рядом разводили и постоянно жгли костры. В это же время немцы-
трудармейцы возводили стены и крыши цехов.

Много трудармейцев работало на Первомайском кирпичном заводе. Этот завод 
Соликамстрой арендовал и за аренду расплачивался рабочей силой.

На перевозке сена. В феврале 1942 г. Эдвина и еще 10–12 ребят перевели на работу 
в конный парк. Дело в том, что в угольных шахтах лошади таскали вагонетки с углем, 
они жили под землей в специальных конюшнях. Их надо было кормить. Заготовку сена 
для лошадей как раз и поручили вновь сформированной команде из молодых ребят. 
Команду возглавил старик – местный житель-сторожил, который хорошо знал окрес-
тности Александровска и Приуралье. Возить сено надо было из таежного, затерянного 
в горах села Понылки. Путь в это село на санях занимал три дня. В первую ночь но-
чевали на шахте № 2 Капитальная, прямо в конюшне у сеновала. Вторую ночь – в ка-
кой-то крошечной деревеньке в Уральских горах и лишь на третий день приезжали 
в Понылки и загружались.

Когда первый раз приехали в Понылки, местные даже не знали, что уже несколько 
месяцев идет война. Деревня находилась высоко в горах, и летом пути туда не было. 
Лишь зимой по саннику в деревню можно было с трудом добраться. Дорогу в тайге 
прокладывали сами на 12 упряжках. На каждого возчика приходилось по две упряжки. 
Лошадь второй упряжки привязывалась за уздцы к саням первой упряжки. Впереди 
ехал старик, определявший путь, все остальные – за ним.

Питались сухим пайком: соленой кетой с хлебом. В деревне выменивали рыбу на 
картошку и устраивали себе настоящий «праздник желудка». Хозяйка дома, в котором 
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ночевали, ставила привезенные ребятами замороженные булки хлеба в русскую печь, 
они там прогревались и становились по вкусу как свежеиспеченные. На обратном 
пути блаженство продолжалось, покуда хватало картошки.

Но обратный путь был очень тяжелым и опасным, поскольку дорога шла все время 
под уклон, и иногда эти уклоны были очень крутыми. Сено было в тюках. Тюки укла-
дывали и увязывали на санях. На крутых спусках приходилось обматывать полозья 
саней лыком, а лошадей осторожно вести под уздцы. Не у всех хватало сил и сноровки 
это делать, и тогда сани и лошади становились неуправляемыми, как правило, лошади 
падали, сани переворачивались, а их содержимое рассыпалось. В таких случаях всем 
приходилось останавливаться и общими усилиями все восстанавливать. В первые 
рейсы иногда все упряжки в крутых местах приходилось спускать самому старику. На 
это уходило много времени. Лишь позднее, когда ребята научились запрягать лошадей 
по местному способу и овладели навыками управления повозкой при спуске, случаи 
опрокидывания саней прекратились.

Зимние дни в тайге были очень короткими, значительную часть времени приходилось 
ехать в темноте. Было страшно. Лес издавал различные звуки: шорохи, трески, скрипы, 
иногда явственно слышался вой. Ребята лежали в санях, укутанные в тулупы, и тряслись 
от страха. Иногда, правда, бояться надоедало, и они даже умудрялись поспать.

В местах ночевок лошадей распрягали, кормили, давали им отдохнуть в сарае или 
под навесом. Сами, как правило, ночевали в крестьянских избах.

Эти поездки по тайге и горам, несмотря на всю их сложность, оставили в душе 
Эдвина светлые воспоминания. Красота и величие могучей уральской природы об-
вораживали, исцеляли душу, придавали силы, помогали преодолеть все несчастья и 
трудности. Именно тогда возникла неиссякаемая любовь к Уралу, которому Эдвин 
Александрович остался верен на всю свою жизнь.

Возвращение в Соликамск. 2 мая 1942 г. ребят вновь собрали вместе и отправили 
назад в Соликамск. Но попали они не в 3-й строительный район, откуда их вывезли 
в ноябре 1941 г., а во 2-й район13, на прорабство строительно-земляных работ. Там 
осуществлялось строительство порохового завода.

Первой работой для бригады малолеток стало строительство трехкилометрового 
продуктопровода от Соликамского целлюлозно-бумажного комбината до порохового 
завода. По нему должны были перегонять целлюлозу, необходимую для изготовления 
пороха. Продуктопровод представлял собой трубопровод, составленный из асбоцемен-
тных труб диаметром полметра, по которым целлюлоза перегонялась в виде водяного 
раствора.

Бригаду малолеток держали для всяких срочных работ, например, часто приходи-
лось подправлять полотно грунтовых дорог, ликвидируя рытвины и ухабы. Вместе со 

13 Все огромное строительство Соликамского целлюлозно-бумажного комбината было разбито на не-
сколько строительных районов. Сейчас бы их, наверное, называли СМУ (строительно-монтажными 
управлениями).
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взрослыми трудармейцами ребята рыли траншеи для прокладки водопровода, кана-
лизации, электрокабелей и других объектов инфраструктуры.

Работа была тяжелой и опасной. Однажды при рытье траншеи Эдвина засыпало 
землей по самую шею. Ребята с трудом откопали его. Нередко работали ночью. В то же 
время, как малолеткам, им давали по 1 кг хлеба в сутки, взрослым же доставалось по 
600 г. Были некоторые скидки и по нормам выработки.

Заключенные и музыка. Часто рыли траншеи вместе с заключенными. Эти эпи-
зоды запомнились Эдвину потому, что заключенные были более, чем трудармейцы, 
уверены в себе, более сплочены перед лицом администрации и иногда даже «наглели», 
например, требовали для себя «музыку». Им присылали гармониста, который наверху 
играл, а заключенные кидали землю. Если вдруг в «музыке» отказывали, заключенные 
могли и отказаться от работы. В то же время, когда гармонист играл, заключенные 
должны были отрабатывать и его норму. С этим они не спорили.

«Специалист по лошадям». Так было до 7 ноября 1942 г. На праздник их опять 
увезли на кирпичный завод, который Соликамбумстрой арендовал у Магниевого 
завода (самому Магниевому заводу кирпичный завод был уже не нужен).

Поскольку Эдвин считался «специалистом по лошадям», был небольшого роста 
и худ, ему дали лошадь с упряжью, и с этой лошадью он был приставлен к фабрике-
кухне 1-го калийного комбината. Возил продукты, другое имущество, а также разво-
зил по цехам с вредным производством спецпитание. Люди, работавшие на вредных 
производствах, были, в основном, местные и эвакуированные, почти одни женщины. 
Они жалели Эдвина, старались найти ему место потеплее, иногда угощали чем-нибудь 
вкусненьким. Однако такая жизнь довольно быстро закончилась. Эдвина разлучили 
с лошадью и перевели на кирпичный завод на глиноподачу.

На кирпичном заводе. Работа оказалась тяжелой и требовала сноровки. Эдвину 
удалось освоиться довольно быстро. Он должен был прицепить к тросу вагонетку 
с глиной в глинохранилище (грузили другие рабочие) и с помощью лебедки поднять 
вагонетку по эстакаде наверх в помещение глиномешалки. Там с помощью лома или 
ваги (крепкого деревянного бруса) вагонетку надо было перевернуть, чтобы глина вы-
сыпалась, с помощью лопаты убрать прилипшие остатки глины (это оказалось самым 
тяжелым во всем процессе) и столкнуть освобожденную от глины вагонетку с эстакады 
вниз в глинохранилище, куда она скатывалась по рельсам.

Очень быстро Эдвин сообразил, что если тяжелый трос прицепить к вагонетке, то 
она доставит его вниз, и это не надо будет делать самому. В глинохранилище было много 
рельсовых путей. Оставалось только отцепить трос от порожней вагонетки и прице-
пить к груженой, стоявшей на другом пути, и вся операция повторялась сначала.

В жизни Эдвина появляется Дмитрий Павлович Щеткин. Однажды наверх к Эд-
вину поднялся мастер Дубков. Он сопровождал человека в военной форме. Когда они 
взобрались на глиноподачу и военный увидел Эдвина, он сделал Дубкову замечание:

– Почему у вас на заводе шляются дети?
– Товарищ начальник, это не дети, это – трудармейцы.
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Человек в военной форме оказался новым директором кирпичного завода – Дмит-
рием Павловичем Щеткиным, сыгравшим очень большую роль в дальнейшей судьбе 
Эдвина.

Д. П. Щеткин родился в 1899 г. Образование начальное, специальность плотник, член 
ВКП(б) с 1919 г. В 1920 г. был направлен на работу в ЧК. Работал в разных местах на опе-
ративной работе в ВЧК-ОГПУ-НКВД. Дослужился до заместителя наркома внутренних 
дел Казахской ССР. В 1937 г. его репрессировали, и он провел в заключении 5 лет, работая 
на Пыскарском кирпичном заводе (километров в 70 от Соликамска). В 1942 г., отсидев свой 
срок, Щеткин был восстановлен в правах, однако прежнее воинское звание ему не вернули и 
назначили директором кирпичного завода.

Новый директор ежедневно обходил все объекты своего предприятия и, таким 
образом, они встречались с Эдвином каждый день. Еще в первую встречу он назвал 
Эдвина шпингалетом, и эта кличка с тех пор на многие годы накрепко прилипла к 
мальчишке.

– Привет, Шпингалет, – здоровался с Эдвином каждый день Щеткин, поднимаясь 
на глиноподачу, – как дела?

– Здравия желаю, товарищ начальник, – бодрым голосом отвечал Эдвин, – дела 
идут нормально!

Ответ вполне удовлетворял Щеткина, да и этот смышленый, не теряющий бодрости 
духа мальчишка тоже нравился, может быть еще и потому, что собственного сына 
судьба не дала.

Такая довольно стабильная и даже однообразная жизнь у Эдвина продолжалась 
до августа 1943 г., когда произошли события, заставившие его совершенно по-новому 
взглянуть на себя, на свои возможности и начать делать то, что ему раньше даже и 
в голову-то никогда не приходило.



30 Герман А. А.

Глава 4. 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ТРУДАРМИИ

ИЛИ ЭДВИН ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ

Вызов к директору. Однажды в августе к Эдвину наверх поднялся мастер Дубков и объ-
явил ему, что его вызывает к себе директор. Эдвин начал судорожно вспоминать, что же та-
кого плохого он мог натворить. Хоть и не нашел своей вины, но честно признался мастеру:

– Боюсь! Не пойду!
Однако мастер его успокоил:
– Не бойся! Тебе будут предлагать другую работу, и ты обязательно соглашайся. 

Там будет легче. А если ты не справишься, и тебя выгонят, придешь ко мне, я опять 
поставлю тебя на глиноподачу.

И пошел Эдвин в контору, как потом оказалось, навстречу новой жизни.
Пришел в контору, постучал в дверь к директору, приоткрыл ее.
– Разрешите?
– Тебе чего, Шпингалет? – удивленно взглянув на Эдвина, произнес директор.
– Вы меня вызывали?
– А как твоя фамилия?
– Гриб.
– Ты что, 10 классов кончил?
– Да.
– Когда же ты успел?
– Меня с пяти лет отдали в школу.
– Ну, заходи, садись. Проверим, что ты за грамотей.
Щеткин придвинул к Эдвину лист бумаги, дал перо «Рондо» и сказал:
– Напиши-ка что-нибудь!
Эдвин написал. Щеткин внимательно прочитал и удивленно произнес:
– Надо же! Все правильно написал и почерк красивый. Пишешь лучше меня.
Во время этого разговора директора завода с Эдвином в кабинете присутствовали 

женщина и молодой мужчина. Как оказалось, женщина была начальником отдела техни-
ки безопасности Соликамбумстроя НКВД, а молодой человек оказался трудармейцем – 
инженером по редким металлам (до войны он работал на шахте в Казахстане).

Женщина взяла инициативу в свои руки:
– Нам на кирпичном заводе нужен техник по безопасности. Мы хотим испробо-

вать на этой должности тебя.
Эдвин был в полном изумлении и растерянности, он в первый раз в жизни только 

что узнал о том, что есть такая «техника безопасности». Однако женщина, уверенно 
обращаясь к молодому человеку, отдала распоряжение:
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– Проводите его по заводу,  доведите обязанностях, а после решим, подходит ли он нам.
Земляк. Когда вышли из кабинета директора, молодой человек спросил:
– Ты откуда?
– Я из Сергеевки, из Приазовья.
– А ты меня не помнишь? Моя фамилия Фольц. Я Альберт Фольц.
– Я вас не знаю и вижу в первый раз. Но в соседнем селе работал учитель Фольц, 

иногда к нему ездил отец и брал меня с собой.
– Так это был мой отец!
Эдвин был намного младше Альберта Фольца, потому и не запомнил его, а вот 

Альберт хорошо помнил и самого Эдвина, и его отца. Так неожиданно для себя Эд-
вин нашел в Соликамске близкого земляка. Они рассказали друг другу о том, как жили 
сами и их семьи вплоть до начала войны. Альберт провел Эдвина по цехам завода и 
разъяснил, в чем должна будет заключаться его работа. Эдвин усвоил главное: его за-
дача – следить за безопасностью труда рабочих.

Молодые люди вернулись в кабинет директора и Альберт сказал:
– Этот парень нам подойдет.
Какое-то время они еще поговорили об Эдвине, после чего директор обратился к 

парнишке:
– Передай начальнику лагеря Шевченко, что с завтрашнего дня ты будешь рабо-

тать в конторе.
Первый день в новой должности. Объем обязанностей быстро растет. На сле-

дующее утро Эдвин пришел на работу в контору. Но не успел он даже оглядеться, как 
появился директор и отдал ему распоряжение:

– Тебе тут делать нечего. Иди в конный парк, запрягай лошадь в двуколку и поедем 
в управление.

Они поехали в управление, и по дороге Щеткин разъяснил Эдвину, что он кроме 
обязанностей техника по безопасности, одновременно будет еще секретарем и ездо-
вым директора. Когда приехали в управление, Щеткин пошел по кабинетам, а Эдвин, 
покормив лошадь сеном, стал ожидать его возвращения.

Вечером, когда Эдвин вернулся в лагерь, там уже знали о его новых назначениях. Ему 
оформили пропуск на выход из зоны14, а начальник лагеря, тщательно расспросив Эдвина, 
чем он теперь будет заниматься, вдруг неожиданно тоже дал ему поручение:

14 По воспоминаниям Эдвина Александровича, кирпичный завод охранялся снаружи по периметру. Ба-
рак, являвшийся жильем для трудармейцев, был построен внутри, на территории завода. Поэтому спе-
циальной охраняемой зоны для проживания трудармейцев, как это полагалось по инструкции, не было, 
и внутри завода трудармейцы не охранялись. Однако для выхода за пределы завода в город необходимо 
было проходить через специальную проходную-вахту. Для этого и был необходим пропуск. Примечате-
лен следующий факт. На вахте дежурили охранники, чуть позднее – инвалиды с фронта. Трудармейцы 
научились с ними договариваться и нередко выходили в город по своим надобностям без пропуска. 
Когда же в 1944 г. на заводе была установлена самоохрана из самих немцев-трудармейцев, выход в город 
стал невозможным, т. к. охранники-трудармейцы никаким уговорам не поддавались. Подобные факты 
имели место и на других объектах и стройках НКВД, где работали трудармейцы. Информация об этом 
содержится как в воспоминаниях трудармейцев, так и в лагерных документах.
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– Каждый вечер в бараке будешь громко читать трудармейцам статьи из газет, 
которые укажет политрук.

С тех пор Эдвин многие месяцы занимался этим занятием. Спустя десятилетия 
многие трудармейцы узнавали в нем того парнишку-чтеца, который проводил с ними 
политические информации.

Тогда же начальник лагеря дал Эдвину еще одно, можно сказать, личное поруче-
ние: поскольку Эдвину все равно надо было по утрам запрягать лошадь и ехать в уп-
равление завода, он поручил ему отвозить туда свою жену, которая там работала, а 
вечером, после работы, привозить ее домой. Сам начальник на работу ходил пешком. 
Жена начальника лагеря оказалась интеллигентной доброй женщиной, она установи-
ла с Эдвиным дружеские уважительные отношения, часто подкармливала, доверяла 
выполнять различные мелкие поручения.

Чрезвычайное происшествие. Примерно через неделю после назначения Эдвина 
техником по безопасности на заводе произошел несчастный случай со смертельным 
исходом. Деревянные вентиляционные трубы были старые и ветхие. Под одним из них 
присела отдохнуть женщина-вольнонаемная. Именно в этот момент вентиляционный 
короб оборвался и упал на женщину, убив ее.

Конечно же, этот случай заставил Эдвина сильно расстроиться. Во-первых, было 
очень жаль женщину, а во-вторых, надо было ожидать серьезного наказания за упу-
щения по своей работе. Из Управления приехала комиссия, которая провела рассле-
дование инцидента, составила соответствующий акт. Эдвина не наказали, так как он 
только начал работать в должности техника по безопасности. Кроме того, вентиля-
ционные трубы были допущены к эксплуатации специальной комиссией, не так уж и 
давно принимавшей завод в аренду. В общем, для Эдвина все обошлось благополучно, 
однако происшествие заставило его серьезно и вдумчиво заняться исполнением своих 
обязанностей.

Эдвин сходил на соседний Калийный комбинат, разыскал там отдел по технике 
безопасности, познакомился с его начальником – инженером пенсионного возраста и 
попросил оказать ему помощь. Старичок оказался добрым отзывчивым человеком, он 
взял над Эдвином шефство. Вместе они тщательнейшим образом обследовали кир-
пичный завод, выявили все потенциально опасные для жизни и здоровья людей мес-
та и наметили меры по устранению нарушений техники безопасности. «Шеф» научил 
Эдвина составлять предписания на устранение недостатков и рассказал, как их надо 
реализовывать. Так что Эдвин стал специалистом своего дела и вскоре своей инициа-
тивой поставил директора завода в трудное положение.

Конфликт с директором. Обжиг сырого кирпича на заводе производился в так 
называемых Гофмановских кольцевых печах. Там Эдвин обнаружил рабочих-трудар-
мейцев, которые работали в ватных костюмах. Проверка температуры в помещении 
показала, что она превышает +100 градусов по Цельсию. От этого у рабочих из ушей 
текла жидкость. Эдвин составил предписание о немедленном запрете работ в цеху 
и вручил его мастеру Дубкову. Дубков не стал перечить Эдвину, вывел рабочих из 
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помещения и тут же побежал на доклад к директору завода. Вскоре туда же вызва-
ли и техника по безопасности Гриба. Когда Эдвин вошел к директору в кабинет, тот 
был в ярости. Ударив по столу кулаком так, что на куски разлетелось лежавшее там 
стекло, он закричал:

– Как ты посмел запретить производство, когда весь мир воюет с фашизмом, когда 
надо громить врага! Идет война, нужен кирпич. А ты… Да я тебя с говном смешаю! 
Все! Больше ты здесь не работаешь!

И велел послать Эдвина на самые тяжелые работы «для перевоспитания».
Однако через три дня Эдвина вызвали в управление Соликамстроя, в отдел техники 

безопасности, и сотрудник отдела с уважительной усмешкой дал ему в руки документ, 
велев вручить его директору кирпичного завода. Взглянув на документ, Эдвин увидел, 
что это был рапорт директора кирпичного завода Д. П. Щеткина на имя главного ин-
женера строительства Иорданского с предложением, что поскольку в военное время 
иметь должность техника по безопасности нет никакого смысла – в целях экономии 
средств – эту должность ликвидировать, а техника Гриба отправить на «полезные 
работы». Примечательной была резолюция главного инженера: «Тов. Щеткин Д. П.! 
Не занимайтесь чепухой. Гриб должен работать».

Казалось бы, можно было порадоваться, но Эдвина охватил панический ужас, он 
даже представить себе не мог, как будет вручать эту бумагу своему разъяренному 
начальнику. Так в тот день он и не решился пойти к директору.

Неожиданная помощь. К тому времени инцидент с предписанием Гриба и реак-
цией на него директора завода стал широко известен. Когда вечером Эдвин вернулся 
в свой лагерь, начальник его уже ожидал и сразу же спросил:

– Ну что? Как твои дела?.
Эдвин отдал ему рапорт Щеткина и признался, что очень боится идти с этим 

рапортом к Щеткину.
– Ладно, не горюй, – ответил ему начальник лагеря, – пойдем к Щеткину вместе и 

я сам передам ему эту твою бумагу.
На следующий день утром они вместе направились в управление. Начальник 

лагеря с «бумагой» Эдвина вошел в кабинет директора, а Эдвин остался за дверью, 
напряженно вслушиваясь и пытаясь понять, что происходит в кабинете. Вначале был 
большой шум и разговор на повышенных тонах. Эдвин совсем было приготовился к 
худшему. Однако довольно скоро шум стал стихать и даже наступила тишина, то есть, 
как Эдвин ни прислушивался, он так и не мог разобрать, о чем шла речь.

Еще через некоторое время дверь открылась и Эдвина позвали в кабинет. Какое-то 
время длилась пауза. Щеткин тяжелым взглядом смотрел на Эдвина, и тому было 
очень неуютно, он переминался с ноги на ногу, боясь поднять голову. Находившийся 
тут же начлагеря Шевченко невозмутимо молчал.

Наконец, видимо не без определенных усилий над собой, Щеткин произнес:
– Вот что, Гриб. Не бойся меня и не держи на меня зла. Видать хороший ты чело-

век, смелый, справедливый, если не побоялся пойти против меня – директора, хоть 
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мы с тобой и в разных весовых категориях. Знаешь, я тебя зауважал. Завтра опять, как 
всегда, выходи на работу. Я был неправ. Я уже дал указание изменить технологический 
режим обжига кирпича, хотя это и приведет к потере 6 тыс. штук кирпича в смену и 
значит 18 тысяч – в сутки.

После конфликта. Так благополучно завершился конфликт юноши-трудармейца 
Эдвина Гриба со своим начальником – директором завода Д. П. Щеткиным. Однако он 
не прошел бесследно. Во-первых, о смелом поступке Эдвина вскоре знал едва ли не 
весь Соликамстрой, и поэтому, несмотря на свою молодость, в трудармейской среде 
он стал очень уважаемым человеком. Во-вторых, это был первый случай, когда Эдвин 
выступил на защиту прав репрессированных. Впоследствии таких случаев было не-
исчислимое множество. Все они определили жизненную позицию Эдвина на многие 
годы, вплоть до сегодняшнего дня. Он защищал обиженных, обездоленных, боролся 
за справедливое к ним отношение. Они видели в нем защитника, просили помощи и 
были ему благодарны до конца жизни.

От конфликта – к партнерству. Трудно объяснить почему, но именно с этого 
момента родилось и стало быстро развиваться некое товарищеское партнерство, 
может быть, даже дружба Щеткина и Гриба. Куда бы впоследствии ни перемещал-
ся по службе Щеткин, он всегда брал Эдвина с собой. Более того, в какой-то мере 
со стороны супругов Щеткиных Эдвин даже ощущал к себе чувства, похожие на 
родительские. Эдвина сажали за стол обедать, на него перешивали и ему отдавали 
ношенные, но добротные и теплые вещи. Эдвин был благодарен Щеткину и его жене 
за такое к себе отношение и старался не подвести своего начальника, добросовестно 
выполнял все поручения.

Видя смекалку и сообразительность Эдвина, его добросовестность и старание во 
всех делах, Щеткин все больше ему доверял и даже стал перекладывать на него неко-
торые свои начальствующие функции. К примеру, где-то, на каком-то производствен-
ном участке не ладилась работа. Щеткин отправлял туда разбираться Эдвина. Эдвин 
посещал этот участок, разбирался, от имени начальника давал указания, и вскоре ра-
бота налаживалась. На первый взгляд удивительно! Но ничего удивительного не было. 
Просто юноша умел слушать и понимать людей, умел отличить полезное и нужное от 
неразумного и вредного.

Эдвин приходил на участок и опрашивал работающих там людей, что нужно сде-
лать, чтобы ситуация изменилась к лучшему, внимательно всех выслушивал. Как пра-
вило, причина недостатков лежала в мелких нестыковках различных служб. Эдвин 
добивался устранения этих нестыковок, и работа налаживалась. Но это было не все. 
Голова Эдвина часто находила и самостоятельные решения, позволявшие серьезно 
рационализировать тот или иной производственный процесс. Видимо, определенные 
задатки производственника-руководителя заложены были в нем с рождения, и теперь 
появилась возможность их успешной реализации.

Первый «университет» Эдвина. Из того периода своей жизни Эдвин Александ-
рович вспоминает еще один интересный эпизод, приходящийся на 1943–1944 гг. 
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Директора кирпичного завода Щеткина и целый ряд его коллег – руководителей дру-
гих предприятий Соликамстроя – направили на учебу в вечерний университет мар-
ксизма-ленинизма при городском комитете ВКП(б). На все занятия Щеткин брал 
с собой Эдвина и тот, сидя рядом со своим директором, добросовестно слушал и кон-
спектировал все лекции. После занятий Эдвин переписывал свои конспекты в тетрадь 
к директору. Другие директора, не имевшие таких «секретарей», завидовали Щеткину 
и просили Эдвина переписать лекции и им. Конечно же, Эдвин не мог им отказать. Так 
незаметно для себя и других Эдвин проучился в вечернем университете весь положен-
ный срок и прослушал полный курс преподававшихся там наук. Когда директора за-
кончили обучение, сдали экзамены и получили дипломы, они не забыли Эдвина. Обра-
тившись к руководству университета, они сказали, что это несправедливая ситуация. 
«Эдик» учился вместе с ними, консультировал их, помогал им готовиться к экзаменам, 
поэтому ему тоже надо дать «бумажку».

В результате в 1944 году (!) беспартийный трудармеец Эдвин Гриб получил доку-
мент, свидетельствовавший, что он прослушал полный курс вечернего университета 
марксизма-ленинизма при Соликамском горкоме партии!

В этой ситуации было как минимум два положительных момента. Во-первых, 
Эдвин получил сравнительно приличное по тем временам политическое образова-
ние и мог при необходимости козырять своим документом. Во-вторых, знакомство 
практически со всеми директорами предприятий Соликамстроя и их благораспо-
ложение подчас очень существенно помогало решению многих сложных задач по 
работе. Авторитет Эдвина Гриба поднялся на новую значительную высоту.

Эдвин – «ликвидатор». Все больше и больше Д. П. Щеткин видел в Эдвине своего 
помощника и даже заместителя. Его доверие к парню выросло настолько, что когда он 
получил назначение на вышестоящую должность – директором Комбината строитель-
ных материалов и деталей, Щеткин поручил Грибу завершить работы по производству 
кирпича и ликвидировать аренду. Молодой трудармеец Эдвин Гриб был назначен пред-
седателем ликвидационной комиссии. За три месяца – с июня по август 1944 г. – Эдвин 
успешно справился с этим сложным заданием.

Новое назначение. Когда Эдвин Гриб приехал к Щеткину на комбинат, доложил о 
завершении своей работы на кирпичном заводе и передал ему ликвидационный акт, 
его уже ожидало в лагере комбината новое жилье – отдельная комнатушка – невидан-
ная по тем временам роскошь, особенно для трудармейца. Об этом заранее позаботился 
Щеткин. Тут же Эдвин получил от Щеткина новое назначение. Он хотел сделать Эд-
вина начальником канцелярии и своим секретарем, но оперативно-чекистский отдел 
не разрешил этого, т. к. Гриб был трудармейцем. Поэтому Щеткин решил отправить 
Эдвина к Якову Лазаревичу Гринбергу – начальнику отдела снабжения и сбыта. Он 
пригласил Гринберга в кабинет и сказал ему:

– Вот этот парень будет твоим помощником.
Тот посмотрел на малорослого Эдвина и с иронией спросил:
– А что он умеет? Он хоть по-русски-то понимает?
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– Ты не пожалеешь, что берешь его к себе. Только сначала помоги ему, расскажи, 
что и как надо делать. Он очень толковый, все схватывает на лету. А главное – очень 
надежный парень.

Так Эдвин стал начальником отделения снабжения в отделе Гринберга. Похвала ди-
ректора комбината была приятна Эдвину. Она говорила о многом.

Несмотря на немецкое происхождение, на статус трудармейца, в самый разгар 
жестокой войны с Германией в сущности совсем молодой парнишка в лагере смог 
завоевать известность, авторитет и уважение как администрации, так и сослужив-
цев. Такое невозможно объяснить лишь одной удачей или стечением обстоятельств. 
Это – результат полученного ранее образования, ответственного отношения к пору-
ченному делу, результат таких качеств как честь, достоинство, принципиальность, 
обязательность, скрупулезность, трудолюбие, следствие организаторского таланта и 
рационального мышления.

Комбинат строительных материалов и деталей (КСД) являлся подсобным производством 
Соликамстроя НКВД. Он был создан приказом по НКВД СССР № 20 от 9 января 1943 г. «для 
изготовления стандартных сборных домов на базе имеющегося лесозавода и цеха столярных 
изделий». На комбинате функционировали следующие производства: фанерный завод, то-
левый цех, завод оргалитовых плит, литейная мастерская для изготовления печного литья, 
механическая мастерская с кузницей, цех для производства оконных и дверных блоков, гвоз-
дильный цех (производил гвозди и скобы), завод сборных домов. Последний являлся глав-
ным структурным элементом комбината и состоял из четырех цехов. Он производил детали и 
щиты для рамно-щитовых сборных домов. Производительность – 180 комплектов в год.

Кроме комплектов сборных домов комбинат выпускал изделия ширпотреба: бытовую ме-
бель, спички, счеты, гуталин, мыло хозяйственное, стиральный порошок, гончарные изделия 
(посуду), детские игрушки.

Все эти производства были выстроены в течение 1943 г. и введены в действие в начале 
1944 г. В это время персонал комбината составлял 573 человека, в том числе 380 трудармейцев 
и 193 вольнонаемных.

Во второй половине 1944 г. комбинату были переданы 2 лесозавода и лесозаготовитель-
ный участок с запасом леса – 10 тыс. куб. м. Кроме основного производства на Каме имел-
ся рейд для приплава древесины, а также ряд подсобно-вспомогательных производств: две 
котельные, сушильная камера для сушки пиломатериалов, ремонтные электромеханические 
мастерские.

Своего транспорта комбинат не имел, а пользовался услугами автомобильного и гужевого 
транспорта Соликамстроя.

Организация снабжения всей этой махины – комбината – с августа 1944 г. была поручена 
двадцатилетнему трудармейцу Эдвину Грибу.

Новую специальность Эдвин освоил довольно быстро. В этом большую помощь 
ему оказал начальник снабжения общего строительства (Соликамстроя) Грачев. Это 
был старый специалист с дореволюционным стажем. Еще в 1915 г. он закончил институт 
инженеров железнодорожного транспорта. Раз в неделю он собирал всех снабженцев 
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строительства и проводил с ними занятия, проще говоря, натаскивал их по своей 
работе. Грачев оказался очень толковым специалистом и научил Эдвина и его коллег 
многим полезным вещам. До сих пор в душе Эдвина Александровича светит огонек 
сердечной благодарности этому человеку, который, несмотря на свое высокое положение, 
возился с начинающими снабженцами, как кошка-мать с котятами.

Составление заявок: новый успех. Первым большим занятием по новой должнос-
ти стало у Эдвина составление заявок на материально-техническое обеспечение про-
изводства комбината на следующий 1945 год. У Эдвина не было опыта работы снаб-
женцем, поэтому заявки он составлял по собственному разумению: сам разработал 
форму и расчеты.

Неожиданно пригодились знания и навыки, полученные еще в средней школе 
в Розовке, не только общие, но и конкретные. С восьмого класса в школе изучалась дис-
циплина «Делопроизводство» – и окончивший среднюю школу Розовки молодой человек 
считался неплохим делопроизводителем и уже ценился как специалист своего дела.

Когда заявки поступили в Москву в Главснаб, они получили высокую оценку 
соответствующих чиновников. Директору было приказано оформить на Эдвина 
специальный допуск, он был привлечен к составлению сводных расчетов материально-
технического обеспечения по всему главку, в который входил комбинат. Эдвину 
пришлось делать сводные расчеты по 18 предприятиям. Для этого его даже несколько 
раз командировали в Москву.

Комбинат был на хорошем счету. С директором Эдвин продолжал работать сла-
женно и дружно. Сам директор тоже менялся к лучшему. Он уважительно отно-
сился ко всему персоналу, в большинстве состоявшему из трудармейцев, своими 
распоряжениями старался по возможности облегчить жизнь и труд рабочих.

Так дожили до Победы.
Победа. 9 мая утром, как обычно, Эдвин из лагеря явился на работу в управле-

ние комбината, однако там никого не оказалось. Удивленный, еще не понимая, что 
произошло, Эдвин позвонил в лагерь и ему сообщили новость: война закончилась! 
Победа! Этот день везде в Соликамске стал выходным. Трудармейцы тоже не рабо-
тали (за исключением тех, кто обеспечивал жизненно необходимые потребности: 
питание, электро-, водоснабжение и т. п.). Эдвин гулял по городу и видел массы ли-
кующего народа. Все обнимались, целовались. Была одна всеобщая большая радость. 
У трудармейцев она дополнялась надеждой на скорое и положительное изменение их 
положения. Однако проходили месяцы, а в их судьбе ничего не менялось.
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Глава 5. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Конец трудармии. Спецпоселение. Эдвин Гриб родился и вырос в СССР при со-
ветском социализме, другой жизни не видел, на него активно действовала советская 
пропаганда, поэтому, как и подавляющее большинство родившихся в 1920-е годы, он 
сформировался как человек, искренне веривший в идеалы коммунизма, в правоту 
действий власти, в справедливость государственного и общественного строя. Более 
того, по складу своего характера он всегда и везде стремился быть впереди, быть акти-
вистом. Даже раскулачивание родственников, арест и гибель отца, наконец, пребывание 
в трудармии не смогли серьезно поколебать его убеждений.

– Трудармия тоже не повлияла на мою веру в социализм. Я понимал трудармию 
как вынужденную меру. Я видел и чувствовал, что после начала войны жить в родном 
поселке стало хуже. Война всем принесла горе и несчастье. Я был немец и понимал 
опасение властей. Поэтому готов был добросовестно трудиться в любых условиях, 
чтобы доказать свою лояльность и патриотизм. Большинство трудармейцев пони-
мали ситуацию также. Мы все работали для фронта, для Победы. Мечтали о том 
дне, когда война кончится и мы сможем вернуться к своим семьям на свою малую 
родину. Наглядный пример – наш оборонный завод, возникший на голом месте.

24 сентября 1941 г. в Соликамск пришел первый эшелон с немцами и началось стро-
ительство, а уже 8 августа 1942 г. наш завод дал первую продукцию. Мы получили 
благодарственное письмо от Верховного Главнокомандующего. Заработанные деньги 
отдавали в Фонд обороны на строительство танков, самолетов и др. Понимали, что 
идет народная, отечественная война.

А вот действия властей после войны вызывали у Эдвина и его товарищей горечь 
и недоумение.

Еще 8 января 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял два закрытых постанов-
ления: «Об утверждении положения о спецкомендатурах НКВД» и «О правовом положении 
спецпереселенцев».

В первом постановлении отмечалось, что в целях обеспечения «государственной безопас-
ности, охраны общественного порядка и предотвращения побегов спецпереселенцев с мест 
их поселения, а также контроля за их хозяйственно-трудовым устройством» в местах спецпо-
селения НКВД создает спецкомендатуры. Спецкомендатуры подчиняются территориальным 
органам НКВД.

В обязанности спецкомендантов входили организация учета и надзора за спецпереселен-
цами, поиск беглецов, предотвращение и пресечение беспорядков в местах проживания спец-
переселенцев. Коменданты должны были осуществлять контроль за хозяйственным и тру-
довым устройством спецпереселенцев, прием от них жалоб и заявлений и принятие по ним 
соответствующих мер, выдачу спецпереселенцам, в силу уважительных причин, временных 
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15 В марте 1946 г. Совнарком СССР дал указание наркоматам, где функционировали трудармейские под-
разделения, расформировать рабочие отряды и колонны из мобилизованных советских немцев, лик-
видировать «зоны», что означало конец трудовой армии. Однако все бывшие трудармейцы получали 
статус спецпоселенцев и, как крепостные, прикреплялись к своим предприятиям, строительствам, 
лагерям.

16 По данным НКВД СССР в сентябре 1941 г. в Молотовской области проживало 2672 немца. См. «Моби-
лизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». С. 24.

17 Немцы-репатрианты – советские граждане немецкой национальности, попавшие в 1941 г. под оккупа-
цию, вывезенные в Германию, а в 1945–1947 гг. возвращенные в СССР.

18 По данным МВД СССР на 1 января 1953 г. в Молотовской области числилось 52 313 чел., в том числе: 
бывших трудармейцев и членов их семей-немцев – 32834, немцев-репатриантов – 17 831, местных не-
мцев – 1 648. См.: Земсков В. И. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и выслан-
ные (Статистико-географический аспект) // История СССР. 1991. № 5. С. 157.

разрешений на выезд за пределы зоны действия комендатуры, без права выезда из района 
проживания. Комендантам также предоставлялось право налагать на провинившихся спец-
переселенцев административные взыскания в виде штрафа до 100 руб. и ареста до 5 суток.

Второе постановление Совнаркома обязывало всех спецпереселенцев заниматься обще-
ственно-полезным трудом, строго выполнять установленный для них режим и общественный 
порядок, подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур. Запрещалось без разрешения 
коменданта отлучаться за пределы территории, обслуживаемой комендатурой. Самовольная 
отлучка приравнивалась к побегу и влекла за собой уголовную ответственность. Главы 
семей спецпереселенцев должны были в трехдневный срок сообщать в комендатуру обо всех 
изменениях, происшедших в семье (рождение ребенка, смерть или побег кого-либо из членов 
семьи и т. п.)

Постановления Совнаркома СССР о спецпереселенцах были дополнены рядом ведомс-
твенных документов НКВД. Реализация всех этих документов по сути дела привела к политико-
правовому и организационному оформлению режима спецпоселения, под который попали 
сотни тысяч советских граждан, в том числе и немцы, прошедшие трудовую армию.

И все же с 1946 года положительные изменения начались. Сначала это были пос-
лабления в режиме охраны. К маю охрану сняли вообще15. Можно стало жить в городе. 
Однако все немцы должны были в обязательном порядке продолжать работу на своих 
предприятиях.

Но появились трудармейцы, которым разрешили покинуть Соликамск насовсем. 
Прежде всего, это была немногочисленная группа замужних женщины, имевшие 
детей, «полунемцы» (то есть, те, у кого матери были не немками). Отпустили домой 
слабосильных и имевших серьезные заболевания.

В Соликамске возникает и успешно решается национально-семейный вопрос. 
До начала войны в Молотовской области (ныне – Пермском крае) российских немцев 
было мало16. В годы войны сначала туда прибыли немцы-трудармейцы, а в самом 
конце войны – немцы-репатрианты17, вывезенные из Германии. В результате число 
немцев в области многократно увеличилось18. Главной особенностью появившего-
ся в области значительного немецкого населения стало то, что оно в подавляющем 
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своем большинстве было мужским. Эти люди сначала находились на положении за-
ключенных, потом стали спецпоселенцами, то есть они были прикреплены к своим 
предприятиям и должны были оставаться там, куда их привезли по мобилизации во 
время войны.

В то же время это были живые люди, в основном, молодежь, со всеми прису-
щими ей желаниями и потребностями. Своим трудом, поведением большинство из 
них вызывало уважение не только начальствующего состава, но и местного насе-
ления, с которым им приходилось контактировать по работе и в быту. Постепенно 
рушились стереотипы неприязни, возникали доброжелательные дружеские отноше-
ния. Наиболее наглядно и ярко это выразилось в появлении и быстром развитии 
смешанных браков.

Трудармейский народ комбината, в котором работал Эдвин, первое время продол-
жал жить в своем старом бараке, так как больше жить было негде. Но постепенно мо-
лодые трудармейцы стали находить себе жен. Сначала это были вдовы погибших на 
войне, некоторые из них с детьми. Жили они в основном бедно и очень нуждались. Но 
довольно скоро за трудармейцев стали выходить замуж и местные девчата.

Молодые ребята-немцы брали себе в жены местных девушек. Ну а поскольку немцев 
в Соликамске было много, число смешанных браков в послевоенные годы быстро 
достигло внушительных размеров. Чисто немецких семей почти не было. Часть ребят-
немцев женилась на девушках-репатриантках, однако таких девушек оказалось немного. 
Часть пожилых женатых мужчин перевезла в Соликамск свои семьи. Подавляющее же 
число молодых мужчин-немцев выбирали себе местных подруг.

Следует отметить, что родители немецких парней, как правило, благословляли 
их браки с местными девушками, понимая необходимость семейной жизни для сво-
их повзрослевших сыновей и надеясь, что в смешанном браке родившиеся дети не 
будут записаны в спецпоселенцы, а следовательно, получат перспективу нормальной 
жизни.

Необходимо отдать дань величайшего уважения тем девушкам и женщинам Соликамска, 
да и Прикамья в целом, которые, преодолев стереотипы пропаганды военных времен (не-
мцы – «фрицы», «фашисты», «изверги рода человеческого» и т. п.), не побоявшись пересуд 
и возможных репрессий, связали свою судьбу с мужчинами-немцами. Практически все эти 
семьи оказались долговечными и счастливыми. В жизнь этих семей были привнесены многие 
элементы быта и культуры российских немцев.

Взяв в жены местную девушку, мужчина-немец объективно становился членом 
большой русской или иной местной семьи (тесть, теща, братья и сестры жены и т. д.), 
и если он был добросовестным, работящим, непьющим семьянином (а такими были 
практически все немцы), то у новых родственников быстро рассеивались старые 
стереотипы отношения к немцам.

В целом обилие в Соликамске смешанных немецко-русских браков привело к формированию 
особой атмосферы взаимной доброжелательности и толерантности, которая распространялась 
не только на немцев, но и представителей других нерусских народов. Для этого в городе была 
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соответствующая почва. Еще задолго до появления немцев Соликамск был избран местом ссылки. 
Сюда ссылались представители разных народов, сословий, социальных и иных групп. Их совмес-
тная нормальная жизнь в городке объективно требовала толерантных отношений19.

– Атмосфера единой большой семьи пришлась мне по вкусу. Я полюбил свой город, 
его обитателей. Именно по этой причине я много лет прожил в нем и до сих пор не хочу 
никуда уезжать, хотя такие возможности представлялись неоднократно.

Человечность. Происходившие в городе позитивные демографические изменения 
встречали позитивный отклик многих умных и дальновидных руководителей. Таким 
оказался руководитель Комбината и начальник Эдвина Д. П. Щеткин. Когда трудар-
мейцы начали привозить или на месте обзаводиться семьями, директор дал команду 
всем руководителям подразделений комбината – помочь рабочим-немцам построить 
себе жилье, во всем, что ни будут просить – не отказывать. В частности, при обеспе-
чении рабочих пиломатериалами с них брали только цену за лес на корню. Спиливали 
лес, разделывали на пиломатериалы, строили дома – за счет комбината.

Щеткин прямо говорил начальникам цехов:
– Давайте людям гвозди, скобы, другой расходный материал. Если не знаете, как 

потом списать – приходите, подумаем вместе.
Директор комбината, да и его помощники понимали, что немцы – это надежная 

рабочая сила, и если им помочь, создать нормальные условия жизни, элементарный 
комфорт – отдача последует незамедлительно. Так оно и получилось. Такое отноше-
ние руководства комбината значительно облегчило для немцев переход от трудармии 
к спецпоселению.

Возвращение фронтовиков. Вскоре после окончания войны домой начали воз-
вращаться фронтовики. Их надо было трудоустраивать, помогать с жильем. По своей 
должности Эдвину пришлось заниматься этим непосредственно. Отсюда – многочис-
ленные знакомства и общение с фронтовиками. К удивлению Эдвина большинство 
из них не испытывали к нему неприязни. Более того, в разговорах наедине они доб-
рожелательно отзывались о немцах, выражали удивление уровнем жизни населения 
в Германии, особенно – высокой степенью проникновения технического прогресса 
в повседневную жизнь.

Эдвин Александрович вспоминает, как один из фронтовиков с восхищением 
демонстрировал ему трофейные часы, у нескольких фронтовиков были трофейные 
велосипеды, а один даже привез домой из Германии мотоцикл. Эти люди с гордостью 

19 Определенная гармония в межнациональных отношениях, сформировавшаяся в многонациональном 
Соликамске, не осталась незамеченной. В брежневские времена сюда приезжали изучать и перени-
мать опыт партийные и советские работники из центра и регионов. В годы перестройке по инициа-
тиве ЮНЕСКО в городе прошла специальная международная конференция, посвященная проблемам 
толерантности, что стало для маленького городка и его обитателей очень заметным и знаменательным 
событием. Именно тогда многие жители Соликамска впервые услышали это ранее не известное им слово 
«толерантность». Однако пробел в знании категориального аппарата не мешал им все предшествующие, 
да и последующие годы претворять эту толерантность на практике.
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раскатывали по улицам. Вышеупомянутый мотоциклист приехал с фронта без руки, 
но с добротным протезом, который ему позволял даже ездить на мотоцикле. В качес-
тве трофеев привозились швейные машинки, ружья, слуховые аппараты, отрезы тка-
ней и разное другое. Многие из бывших фронтовиков, сравнивая жизнь в Европе и 
в СССР, задавались вопросом о причинах таких разительных отличий. Кроме того, вы-
сказывались одобрительные суждения о том, как много внимания в Германии и других 
странах уделяется решению повседневных нужд простых людей, усовершенствованию 
среды обитания.

Однако очень скоро разговаривать на эту тему стало опасно. Началось «завинчи-
вание гаек» со стороны властей, а некоторые фронтовики поплатились за «антисовет-
скую агитацию и восхваление буржуазного образа жизни», оказавшись в тюрьмах и 
лагерях.

1948 год. Послевоенное «завинчивание гаек» коснулось не только фронтовиков. 
Вскоре оно распространилось на все общество. Усилились репрессии. Особый размах 
они приняли с 1948 г. Отчасти это было вызвано усилением недовольства населения. 
После победы люди вполне справедливо рассчитывали на лучшую жизнь, но вскоре 
увидели, что все осталось как было, жизнь почти не изменилась. Многие не хотели 
мириться с этим.

В 1948 г. был нанесен серьезный удар и по ожиданиям российских немцев.
26 ноября 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об уголовной ответс-

твенности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в от-
даленные районы Советского Союза в период Отечественной войны»20. Его содержание у 
многих немцев вызвало состояние, близкое к шоковому:

– В целях режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Оте-
чественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских 
татар и др., а также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их 
высылки, установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных 
выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев винов-
ные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это 
преступление в 20 лет каторжных работ…

Эдвин Александрович Гриб хорошо помнит, как зачитывали им – немцам комби-
ната – этот указ под роспись, какими растерянными были его товарищи по работе, как 
душила горечь и обида. С этого момента на смену социалистическому патриотизму и 
оптимизму все чаще стали приходить уныние, пессимизм. Тем не менее, продолжали 
работать добросовестно.

Эдвин тогда отказался подписать бумагу, что Указ до него доведен, и по этому 
поводу с него взяли объяснение, которое потом хранилось в его личном деле.

20 Полный текст Указа от 26 ноября 1948 г. см.: История российских немцев в документах. Ч. 1. М., 1993. С. 176.
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Вскоре действие Указа Эдвин почувствовал на себе. В связи с особенностями произ-
водственной деятельности Комбината строительных материалов и деталей (с мая 1946 г. 
комбинат перешел в непосредственное подчинение Главпромстрою МВД СССР) у него 
была высшая категория допуска к секретным объектам и документам по своему минис-
терству на всей территории СССР (он имел специальное удостоверение с фотографией 
и печатью). И это не случайно. Например, в 1947 г. комбинат Эдвина возводил дачу Ста-
лину на озере Рица. Все было изготовлено на комбинате. Затем продукция была упако-
вана и отправлена к месту строительства, и там специалисты комбината смонтировали 
объект. Кстати, изготовляли дачные объекты в Соликамске и монтировали их на озере 
Рица в основном бывшие трудармейцы-немцы. Эдвин, как ответственный за снабжение, 
осуществлял материальное обеспечение строительства.

В том же 1947 г. несколько месяцев Эдвин провел на закрытом объекте Челябинск-40, 
встречался с заместителем министра внутренних дел В. Чернышовым, с начальником 
Главпромстроя МВД Комаровским и выполнял их распоряжения.

Несмотря на производственную необходимость, после выхода в свет Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. без всяких объяснений Эдвин 
Гриб высшей формы допуска был лишен.

Как вспоминает Эдвин Александрович, многие партийные и административные 
руководители тогда сочувствовали немцам, они сами не понимали и осуждали тот факт, 
что любое перемещение за пределы населенного пункта можно было делать только с раз-
решения коменданта, что надо было еженедельно отмечаться в комендатуре и т. п.

Вступление в комсомол. В трудармейском лагере, когда он существовал, функци-
онировали партийная и комсомольская организации. Они были отдельными от со-
ответствующих организаций вольнонаемных и охранников. В трудармейской партор-
ганизации можно было только исключать из партии. Принимать людей в партию не 
разрешалось. Не принимали немцев в партию и многие годы после войны. В комсомол 
их начали принимать с 1947 года.

Эдвин стал одним из первых немцев, вступивших в комсомол. Как активист, он 
оказался подходящей фигурой, да и самому хотелось быть комсомольцем. Рекомендацию 
для вступления ему дал секретарь партийной организации вольнонаемных Николай 
Евгеньевич Савин.

Очень скоро Эдвина избрали заместителем секретаря комсомольской организации. 
Это была уже единая организация, включавшая и вольнонаемных, и спецпоселенцев.

Эдвин активно участвовал в комсомольской жизни. Он был активным участни-
ком художественной самодеятельности (посещал драматический кружок), нештатным 
корреспондентом местной газеты.

Политзанятия. Коммунисты и комсомольцы состояли в единой группе полити-
ческих занятий, которой руководил майор Отинов. Эдвин Александрович с улыбкой 
вспоминает эти политзанятия и их руководителя. Там было немало забавных эпизодов, 
связанных с тем, что русские не знали немецкого языка, а некоторые немцы – русского. 
Так, например, учился в группе коммунист из поволжских немцев Иван Иванович Лаук. 
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До войны он работал в наркомате животноводства Республики немцев Поволжья, 
русского языка не знал вообще. Но это не мешало ему проявлять на полит занятиях 
высокую активность. Он уверенно отвечал на немецком языке. Ничего не понимавший 
по-немецки майор Отинов, тем не менее, всегда был доволен:

– Молодец, Иван Иванович! Отвечаешь бойко. Ставлю тебе пять.
Переход на новую работу. Главный инженер комбината Мельников, по образова-

нию строитель, с большой симпатией относился к Эдвину Грибу и при каждой встрече 
говорил ему:

– Ты не тем занимаешься. Зачем тебе снабжение? Ты должен стать строителем.
Это все больше начинал понимать и сам Эдвин. Работать на должности снабженца 

было трудно, да и неинтересно. Имел место постоянный дефицит всего необходимого 
для комбината. Поэтому, как вспоминает Эдвин Александрович, чтобы добывать не-
обходимое, «надо было либо мухлевать, либо с кем-то пить». На комбинате был свой 
спиртзавод, который выгонял спирт из древесины методом двойной очистки. Этот 
спирт частенько приходилось по бартеру менять на необходимую продукцию.

Иногда Эдвин по незнанию совершал оплошность, например «недостача» бензи-
на в бочках в холодное время года обусловлена его сжатием на морозе. Первоначаль-
но Эдвин об этом не знал и его пытались на этом провести. Существовали тысячи 
изощренных способов воровства материальных ценностей, и Эдвин должен был все 
их знать, предвидеть и принимать меры к недопущению. Все это ему порядком на-
доело. Хотелось жить поспокойней, завести семью. В конце концов, Эдвин решился 
и выпросил себе новую должность – экономиста на лесозаводе. Завод был большой, 
одновременно работали 8 пилорам – и работы экономисту там вполне хватало. Увидев 
кое-какие недостатки в организации производства и состоянии техники, Эдвин актив-
но занялся рационализаторской работой. Тем не менее, появилось больше свободного 
времени, и Эдвин всерьез задумался о продолжении своего образования.
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Глава 6. 

ГОДЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ

Когда Эдвин состоял в комсомоле и работал заместителем секретаря комсомоль-
ской организации, одной из его задач была мобилизация молодежи на учебу. Эдвин 
активно уговаривал немцев учиться, но они в большинстве своем относились к учебе 
скептически, кое-кто вообще называл учебу чепухой.

– Как мы можем учиться, если нам даже в соседнюю деревню ходить нельзя?
И Эдвин своим примером решил им доказать, что учиться в условиях спецпоселе-

ния вполне возможно, даже в высшей школе. Самому ему очень этого хотелось.
Разработка и осуществление стратегии поступления в вуз. Эдвин твердо решил 

поступить в вуз. Но все они были далеко от Соликамска: в Молотове21, Москве, Ленин-
граде. Даже при заочном обучении для поступления надо было в выбранный вуз ехать 
лично и сдавать вступительные экзамены. Для спецпоселенца это было практически 
невозможно. Эдвин серьезно задумался, и природная смекалка опять его выручила.

Проанализировав множество различных вариантов, он нашел подходящий для 
себя. Для этого пришлось скрыть, что у него уже был аттестат зрелости, и поступить 
в выпускной класс вечерней средней школы рабочей молодежи. Через год он закончил 
эту школу с серебряной медалью (была лишь одна четверка) и таким образом получил 
право поступления в вуз без экзамена, лишь на основании собеседования.

Эдвин обратил свое внимание на Северо-Западный политехнический институт 
в Ленинграде. Там имелся строительный факультет, а на нем – заочное отделение. 
Причем при поступлении на это отделение собеседование с медалистами проводилось 
заочно: надо было лишь ответить на определенные вопросы и сдать соответствующие 
документы. Таким образом, летом 1950 г. Эдвин подготовил все необходимые бума-
ги и отправил их в Ленинград, в политехнический институт. Через некоторое время 
ему пришел ответ: он зачислен на первый курс. Была огромная радость и гордость за 
себя: нашел выход из – казалось бы – безвыходного положения. Но, как оказалось, 
радоваться еще было рановато.

Эдвин – объект «заботы» МГБ. В декабре 1950 г. Э. Грибу пришел из института вы-
зов на первую экзаменационную сессию. Эдвин написал соответствующее заявление 
на имя директора. Директор заявление подписал и одновременно, как это полагалось, 
направил отношение начальнику городского управления МГБ Балабанову – разрешить 
выезд в Ленинград спецпоселенцу Э. Грибу. Вот тут-то все и началось.

Эдвина Гриба вызвали в городское управление МГБ и предъявили официальное 
обвинение в том, что он «грубо нарушил режим спецпоселения» – самовольно, без 

21 Молотов – так с 1940 по 1957 гг. назывался город Пермь.
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ведома спецкоменданта ездил в Ленинград поступать в институт. Эдвин категоричес-
ки отверг обвинения. Началось расследование, продолжавшееся три дня. Оно показа-
ло, что, действительно, спецпоселенец Гриб никаких инструкций и правил не нарушал. 
Чекисты оказались в сложном положении. Отказать Грибу в выезде в Ленинград не 
было оснований, так как все его действия были законными, но и отправлять спец-
поселенца одного – и так далеко – не полагалось. Поэтому на отношении директора 
комбината по поводу Гриба появилась резолюция местного чекистского начальника: 
«Разрешить выезд с сопровождением».

К Эдвину был приставлен местный соликамский сотрудник МГБ, который доста-
вил его в Ленинград и сдал в городскую спецкомендатуру. Там на Эдвина оформили 
карточку спецпоселенца и обязали каждую неделю во вторник являться лично в спец-
комендатуру для перерегистрации. После успешной сдачи экзаменационной сессии 
Грибу опять выделили сопровождающего, на сей раз из ленинградских гэбэшников, 
который благополучно доставил его в Соликамск. Эта ситуация не очень расстраивала 
Эдвина, наоборот, вызывала определенную иронию.

– Видимо уж очень важная я персона, – усмехался про себя Эдвин, – если меня так 
тщательно оберегают.

И еще одна мысль постоянно присутствовала в голове:
– Неужели у этих ребят, отвечающих за безопасность государства, нет более важ-

ных задач, чем сопровождать какого-то мальчишку-спецпоселенца, который за всю 
свою недолгую жизнь ничего плохого своему государству не сделал? Что-то тут не то.

Четыре раза пришлось ездить Эдвину Грибу в Ленинград с сопровождающим для 
сдачи экзаменов. После смерти Сталина в 1953 г. сопровождающих отменили, однако 
выдавали маршрутный лист, в котором было написано, что спецпоселенец Гриб Эдвин 
Александрович следует по маршруту Соликамск-Молотов-Ленинград. Если он будет 
обнаружен вне маршрута, то подлежит немедленному аресту и водворению в Соли-
камскую тюрьму. Причем ездить самым удобным путем – через Москву – запрещалось. 
Маршрут следования всегда был объездным, что создавало определенные трудности, 
связанные с многочисленными пересадками, длительным ожиданием нужных поездов 
и т. п. Лишь в 1956 г. спецмаршрут был отменен.

Учеба. Обучение Эдвина на строительном факультете Северо-Западного политех-
нического института длилось с осени 1951 по январь 1958 гг. На заочном отделении 
было 6 курсов, которые по времени растянулись на 6 с лишним лет. С ноября 1957 г. 
по январь 1958 г. Эдвин жил в Ленинграде, написал дипломный проект и успешно его 
защитил.

В целом обучение было успешным и проходило без каких-либо серьезных про-
блем, за исключением нескольких случаев, где Эдвину Грибу опять пришлось проявить 
свой характер.

Институт в Ленинграде, в котором учился Эдвин, давал своим студентам-заочни-
кам специальный документ, разрешавший им сдавать экзамены по некоторым общим 
учебным дисциплинам, имевшим универсальные, единые для всех технических вузов 
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страны программы, не в самом институте, а в любом другом подходящем вузе побли-
же к дому. Так Эдвин и некоторые другие студенты-пермяки оказались в Молотовском 
горном институте. Там они сдавали несколько предметов.

Шилов. Был в горном институте преподаватель по фамилии Шилов. Ему студенты-
заочники сдавали политэкономию.

На одном из занятий Эдвин решил блеснуть эрудицией и подготовил ответ, ис-
пользуя рекомендованные работы классиков марксизма-ленинизма. В частности, он 
привел слова Ленина о том, что человека, который выходит на трибуну и бьет себя 
в грудь кулаком, говоря, что «я коммунист», надо гнать из партии. Настоящий ком-
мунист не языком, а делом доказывает свою принадлежность партии. У нас же очень 
многие ничего не делают, а только болтают.

Выслушав ответ, Шилов спросил Эдвина:
– Где ты это все вычитал?
– В работах Ленина, которые нам рекомендованы.
– Мало, что рекомендованы. Подлинники вам читать нельзя. Все равно вы там ни-

чего не поймете. Читайте брошюры, которые у нас выпускаются по работам Ленина.
– А мне кажется, что я у Ленина все правильно понял. Я не хочу читать наших 

вождей в чьем-то пересказе, когда с их работами есть возможность познакомиться не-
посредственно.

– Смотри, Гриб, твоя любознательность до добра тебя не доведет.
На следующий год, когда началась критика культа Сталина, этот Шилов сказал своим 

ученикам:
– Забудьте все то, чему я вас учил в прошлом году, теперь мы будем учиться иначе.
Арановский. Накануне экзамена по теплотехнике преподаватель по фамилии 

Арановский, кандидат технических наук, доцент, провел консультацию, и на любой 
вопрос студентов от него следовал один и тот же ответ:

– Смотрите учебник, там все написано.
От таких ответов преподавателя желание задавать вопросы у студентов быстро ис-

сякло. Удовлетворенно хмыкнув, Арановский закончил консультацию.
Экзамену предшествовали лабораторные работы. На них надо было разобрать 

и собрать определенные механизмы. Со студентами работали лаборанты. Препода-
ватель Арановский лишь изредка заходил в аудиторию и почти сразу же выходил. 
Эдвин и его сокурсники разобрать механизм смогли, но вот собрать его вновь у 
них так и не получилось, хотя они были уверены в том, что все делают правильно. 
Как потом стало известно от лаборантов, неудача постигла студентов потому, что 
Арановский в одно из своих посещений группы незаметно забрал и унес некоторую 
существенную деталь.

Вечером после окончания занятий в раздевалке студенты обсуждали странности 
поведения педагога.

– Первый раз вижу такого кандидата наук, который ничего не рассказывает, а 
только отсылает к учебнику, – скептически высказался Эдвин. Он не знал, что в это же 
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самое время за тонкой перегородкой, где находилась раздевалка преподавателей, как 
раз одевался Арановский и все его слова слышал.

Когда на следующий день Эдвин пришел сдавать экзамен, Арановский прямо 
заявил ему:

– Ты считаешь, что я плохо знаю предмет и потому даю задание по учебни-
ку. Нет, это ты плохо знаешь предмет. Я легко могу тебе это доказать и поставить 
двойку или тройку, но это тебя обидит. Поэтому подготовься-ка получше, придешь 
в следующий раз.

Эта сцена позднее повторялась не однажды. Эдвин безуспешно пытался сдать 
экзамен по теплотехнике Арановскому 7 раз!

Внешне они вроде бы как даже стали друзьями. Например, приходит Эдвин к Ара-
новскому сдавать, а тот ему говорит:

– Ты знаешь, сейчас я уже устал и принимать экзамен не могу, давай сходим 
в кино.

Эдвин покорно соглашается, ведет Арановского в кино, экзамен переносится. 
В следующий раз «уставший» Арановский угощает Эдвина чаем, но экзамен опять не 
принимает.

Таким образом «хвост» по теплотехнике тянулся за Эдвином Грибом несколько ме-
сяцев. Но все же настал желанный час, когда 8-я попытка оказалась успешной, экзамен 
был сдан с хорошей оценкой.

На следующий же день Эдвин написал письмо министру высшего образования 
СССР, копию – секретарю Молотовского обкома партии, еще в какие-то органы и 
в этом письме подробно описал все «художества» Арановского: и про консультацию, 
и про украденную деталь, и про издевательства при сдаче экзамена. В конце письма 
содержалась просьба – проверить, соответствует ли преподаватель Арановский своей 
ученой степени кандидата технических наук. Под письмом подписалась вся учебная 
группа – 18 человек студентов, некоторые из которых тоже натерпелись от горе-
преподавателя.

Многие из этих студентов-заочников занимали высокие должности, и все они эти 
свои должности указали: директор Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината, 
начальник Соликамского строительства, начальник ТЭЦ 12 и т. п.

Письмо ушло, и чуть ли не на другой день всю группу вызвали в обком партии, 
с удивлением и даже недоверием спросили:

– Неужели это все правда, то, о чем вы нам сообщили?
Заочники – народ серьезный, кроме Эдвина – все члены партии, в один голос под-

твердили, что правда.
Вечером в общежитие прибежал насмерть перепуганный Арановский:
– Что вы наделали! Зачем сообщили в обком?! Я же не знал, что все вы большие 

начальники. Если бы знал – сразу бы поставил всем нужные оценки!
Эдвин тогда ему ответил:
– Дело вовсе не в этом. А над простыми студентами что, можно издеваться?
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Арановский попытался подготовить коллективное письмо студентов в свою защи-
ту, но этого не получилось. Его проверили в ВАКе22 и оказалось, что кандидатскую 
диссертацию он не защищал, а диплом кандидата наук его был фальшивый.

Несмотря на многие трудности, Эдвин успешно завершил учебу в Северо-Запад-
ном (Ленинградском) политехническом институте и в январе 1958 г. получил желанный 
диплом о высшем образовании. Он стал инженером-строителем по промышленному и 
гражданскому строительству.

Служебные продвижения. Еще в ходе учебы в институте Эдвин перешел с долж-
ности экономиста лесозавода в отдел капитального строительства (ОКС) комбината 
на должность проектировщика. Первым его заданием в новой должности стало про-
ектирование склада материально-технического снабжения. Опыта проектирования 
у него еще не было, учиться на строителя только-только начал, толковых советчиков 
и опытных учителей рядом не оказалось. Поэтому после некоторых раздумий Эдвин 
сделал так. Он пошел на бумагоделательный комбинат, там уже существовал такой 
склад. Взял его проект, хорошо его изучил и принял за основу своего проекта, при-
вязал к реальной местности, изменил некоторые конструкции в сторону увеличе-
ния их прочности, надежности и устойчивости – и проект был готов. В дальнейшем, 
пока не пришли настоящие знания и опыт, проектировал таким же образом похожие 
сооружения.

Семья. Мы уже писали, что после войны у Эдвина, уставшего от скитаний и одино-
чества, все настойчивее проявлялось желание найти близкого человека, завести семей-
ное гнездо. Но шли годы, а такого близкого человека не находилось. Правда, следует 
отметить, что одной из причин этого была огромная загруженность Эдвина. Ведь ему 
приходилось совмещать трудную ответственную работу и заочную учебу. А учиться 
кое-как, «для диплома» Эдвин не хотел. Поэтому многие часы напролет проводил он 
за учебниками, справочниками, научными монографиями и статьями. Где уж тут было 
искать себе «вторую половину»!

И все же судьба оказалась благосклонной к Эдвину. В самом начале 1950-х гг. на 
комбинат по распределению после окончания вуза прибыла молодая девушка – специ-
алистка по механизации учета. Это была Сачкова Зоя Николаевна. Как-то незаметно, 
постепенно Эдвин и Зоя начали обращать внимание друг на друга, потом стали дру-
жить. И чем ближе узнавали друг друга, тем больше обнаруживали в себе то общее, 
что их сближало и роднило. Так немецкий юноша Эдвин из украинского Приазовья 
и русская девушка Зоя из Ивановской области решились объединить свою судьбу на 
всю жизнь.

Такое решение – выйти замуж за немца – требовало от Зои определенного личного 
мужества и жертв. Так, например, будущей жене Эдвина отказали в приеме в партию 

22 ВАК – в описываемый период – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве высшего образо-
вания СССР, руководила присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий, контролиро-
вала качество диссертационных работ.
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из-за того, что она дружила с ним. Было получено письмо от родителей, которые сожа-
лели, что она полюбила «заключенного», но все же давали разрешение на брак: «тебе 
жить дочка, думай сама». Зато в поддержку брака Зои и Эдвина решительно высказал-
ся ее младший брат Владимир, студент МГУ, закончивший сельскую школу с золотой 
медалью:

– Зоя! Ты училась в советской школе. Немцы дали миру Маркса, Энгельса, Тельма-
на. Как ты можешь сомневаться, выходить или нет замуж за немца? в нашей стране все 
национальности равны, и ты должна смотреть, что за человек твой будущий муж, а не 
на его национальность.

По существовавшим тогда правилам жена не имела права принять фамилию мужа-
спецпоселенца.

От всех этих проблем Зоя плакала, но Эдвина не оставила.
В сентябре 1954 г. они поженились. Назло всем препятствиям, брак оказался креп-

ким, долгим и счастливым. 30 июня 1955 г. у них родился сын-первенец, названный 
Александром, а через пять лет 26 ноября 1960 г. на свет появилась дочь Наташа. Сбылась 
мечта Эдвина: у него появилось собственное семейное гнездо, рядом с ним были его са-
мые близкие родные люди, радость общения с которыми была безгранична. Возможно, 
в этом сказывалось и то, что сам Эдвин с раннего детства был лишен материнской ласки 
и заботы, дружеской поддержки и помощи отца.

Однако эту семейную радость приходилось ограничивать проблемами своей рабо-
ты, которых во все периоды жизни Эдвина Александровича хватало с избытком, тем 
более что Эдвин Гриб был еще и активным общественником. В годы учебы Эдвина, 
когда дети были совсем маленькими, забота о них целиком лежала на плечах Зои, но 
никогда он не слышал от нее никаких упреков.

Сама Зоя, прибыв работать на комбинат строительных деталей, организовала 
там машинно-счетную станцию, обучила ее персонал и до самого выхода на пенсию 
в 1988 г. бессменно руководила этой станцией

Попытка вступить в КПСС. В 1955 г по документам Эдвину исполнилось 30 лет 
и его комсомольский возраст закончился (это был предельный возраст пребыва-
ния в комсомоле функционеров, рядовые комсомольцы покидали организацию по 
исполнению 28 лет). Эдвина вывели из комсомола, но комсомольский билет не за-
брали (он хранит его до сих пор). Тогда же Эдвин подал заявление на вступление 
в партию.

На родном комбинате первичная партийная организация приняла его без 
каких-либо проблем и сомнений. Следующим этапом оказалась партийная ко-
миссия при городском комитете партии. Там на Эдвина обрушился целый шквал 
трудных политических вопросов, на все он дал исчерпывающий ответ. Это при-
вело в изумление секретаря парткомиссии Савина (именно он в свое время дал 
Эдвину рекомендацию в комсомол). В конце концов он не выдержал и спросил 
Эдвина прямо:

– Почему ты такой умный и все знаешь?
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На что Эдвин ответил:
– Так я же закончил вечерний университет марксизма-ленинизма, да и сейчас 

учусь в институте.
Савин остановил работу парткомиссии и направился к секретарю горкома партии. 

Как позже узнал Эдвин, Савин доложил, что парткомиссия не может «зарезать» Гриба, 
так как он оказался очень умным и все знает. Тогда Эдвина пригласили к секретарю 
горкома и секретарь сказал ему:

– Ты знаешь, Гриб, у нас есть совершенно секретное указание – немцев в партию не 
принимать. Так что не обижайся на нас и пойми правильно.

Возмущенный Эдвин ответил вопросом:
– А зачем тогда устроили всю эту комедию по моему приему?
Последовал ответ:
– Документ-то совершенно секретный и мы не можем его обнародовать.
Так инициатива Эдвина вступить в партию закончилась неудачей.
Спустя несколько лет, когда ограничение на прием в партию немцев сняли, Эдвину 

предложили вступить в партию, однако он отказался, заявив:
– Вступлю, если оформите мое членство со дня подачи заявления.
Ему сказали, что так сделать невозможно.
– А я второй раз заявление писать не буду, – ответил наш герой.
Беспартийный Гриб проверяет партийную организацию. Несмотря на то, что 

Эдвин был беспартийным, он активно посещал партийные собрания, выступал на них 
и вообще постоянно демонстрировал активную жизненную позицию. Многие в городе 
были уверены, что он коммунист.

Как-то раз, уже в хрущевские времена, Эдвин Гриб получил из орготдела горкома 
партии предписание, в котором ему поручалось провести проверку парторганизации 
СМУ–19. Эдвин явился в парторганизацию, представил предписание, провел проверку, 
составил акт и сдал его в горком. Через некоторое время его вызвали в горком на со-
вещание по вопросу проведенных проверок парторганизаций. На совещании акт про-
верки, подготовленный Э. Грибом, был признан лучшим и его поставили в пример как 
образец подготовки такого рода документов. После совещания Эдвин зашел в орг отдел 
и обратился к его начальнику.

– Вы мне поручили проверку парторганизации, я ее провел, но имейте в виду – я 
не коммунист.

Удивлению партийного чиновника не было предела.
– Как не коммунист? Ты же присутствуешь на всех собраниях, все время выступаешь?
– И все же я – беспартийный.
Начальник отдела извинился за допущенную оплошность и попросил не распро-

страняться о происшедшем. Эдвин так и поступил. После этого случая его вновь стали 
агитировать за вступление в партию. Но он оставался неумолим:

– Вступлю только по своему первому заявлению.
Уговорили Гриба вступить в партию лишь в 1977 году.
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Борьба с дискриминацией немцев. Однажды автор этой книги об Э. А. Грибе 
задал своему главному герою вопрос:

– С какого времени Вы в немецком национальном движении?
Ответ Эдвина Александровича в первый момент даже ошарашил:
– Да еще со времен трудармии.
Однако скоро стало понятно, что под участием в национальном движении Эд-

вин Александрович понимает свою борьбу против дискриминации немцев. И тут 
возразить ему невозможно. Он прав. Вспомним хотя бы, как юный Эдвин, буду-
чи техником по безопасности, заступился за рабочих-немцев, в нечеловеческих 
условиях работавших на обжиговой печи, не побоявшись вступить в конфликт 
с директором завода.

Вокруг Эдвина Гриба всегда работали сотни немцев, и можно привести десятки 
случаев, когда Эдвин Александрович как мог пытался облегчить их участь. Опишем 
еще один случай такого рода, времен спецпоселения, ставший ярким и показатель-
ным примером бойцовских качеств Гриба по защите прав немцев – своих товарищей 
по работе.

На комбинате, как и везде, существовала профсоюзная организация. В ней больше 
половины было немцев. Пришло официальное письмо о необходимости избрания де-
легатов на областную профсоюзную конференцию. В письме указывалось, что в про-
фсоюзной организации комбината 4 тыс. человек и потому на областную профсоюз-
ную конференцию от комбината надо избрать 20 человек. Когда началось выдвижение 
кандидатов, одним из первых предложили Гриба. Немцы так горячо и массово пред-
лагали его, что у проводивших собрание партийных и профсоюзных функционеров 
не хватило духу отвести эту кандидатуру. Гриб был единогласно избран собранием и 
оказался единственным немцем в составе 20 делегатов от комбината.

В политотделе Соликамстроя в Березниках, просмотрев список делегатов, сделали 
руководству комбината замечание:

– Зря вы избрали делегатом Гриба, на конференции ему не дадут мандат.
Однако противиться решению профсоюзного собрания коллектива не стали.
Э. А. Грибу, как спецпоселенцу, был оформлен маршрутный лист для поездки 

в Молотов, который подписал начальник областной спецкомендатуры. Получив этот 
маршрутный лист, Эдвин вместе с другими делегатами отправился на профсоюзную 
конференцию в областной центр.

На конференции произошло то, о чем предупредили в политотделе. Мандатная 
комиссия, проверив всех членов конференции, предложила лишить Э. Гриба ман-
дата с мотивировкой: «по национальному признаку не может присутствовать на 
конференции».

Услышав это, Эдвин поднялся со своего места и громко на весь зал произнес:
– Можете мне мандата не давать, но я отсюда никуда не уеду, так как я полномочный 

представитель, меня выбрали люди, при этом нигде и ни в чем профсоюзный устав 
нарушен не был.
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Тем не менее конференция лишила Гриба мандата. Его принудительно вывели 
с заседания конференции и привезли в комендатуру. Спецкомендант, подполковник, 
увидев Гриба, доставленного к нему под руки, удивленно спросил:

– Что ты натворил?
– Вот мой маршрутный лист, вы видите, кто его подписал?
– Вижу. Я его подписал.
– А мне говорят, что я приехал самовольно и не могу присутствовать на профсоюзной 

конференции.
Спецкомендант побагровел от ярости:
– Иди туда и работай. Эти олухи придумали какую-то глупость, а спихнуть опять 

хотят на МГБ. Тебя законно выбрали делегатом, еще раз говорю тебе – иди и работай.
– Товарищ подполковник, а почему они так делают?
– Понимаешь, в свое время всем зачитали постановления Правительства СССР о 

спецпоселении, а решения партийных органов, предшествовавшие им, не довели. Счи-
таю, что это ошибка парторганов. Надо людям объяснить, почему введены ограниче-
ния, тогда они и сами все поймут и не будет недоразумений.

И спецкомендант показал Эдвину закрытый партдокумент. В нем было написано, 
где и сколько трудится немцев на различных предприятиях Урала, Сибири, Казахстана 
и других восточных районов. Отмечалось, что некоторые предприятия почти полно-
стью укомплектованы немцами. Поэтому, если немцев сейчас отпустить на старое место, 
будет очень большой урон экономике.

Пробежав глазами документ, Эдвин тогда внутренне согласился с приводившими-
ся там доводами о необходимости оставления немцев на спецпоселении. Советский 
патриотизм вновь взял верх. Действительно, подумал Эдвин, если сейчас всех немцев 
нашего комбината отпустить (а это почти 100 % рабочей силы), то комбинат перестанет 
существовать.

Гриб вернулся на конференцию. Его увидели, и опять начался шум.
– Почему он здесь? Кто его допустил?
Объявили перерыв, пригласили Гриба в закрытый кабинет и начали уговаривать:
– Пойми, тебе здесь быть нельзя, езжай домой.
– Хорошо, я поеду домой, – ответил Эдвин, но когда приеду – соберу свою профсо-

юзную организацию, которая меня выбрала и объявлю им, что меня лишили мандата, 
потому что я немец.

– Ты что! Так делать нельзя.
В конце концов функционеры уговорили Гриба дать слово, что он не будет 

объяснять членам профсоюза, почему его не пустили на конференцию и лишили 
мандата.

23 ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов СССР – руководящий орган 
профсоюзов СССР в промежутках между съездами профсоюзов СССР. Избирался съездом на 4 года. 
ВЦСПС избирал Президиум, который руководил работой профсоюзов между пленумами ВЦСПС.
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По приезду домой Эдвин Александрович написал письмо в Президиум 
ВЦСПС23: может ли быть избран на областную профсоюзную конференцию член 
профсоюза, комсомолец, специалист и т. п., по национальности немец? Пришел ответ – 
да, может.

Получив такой ответ, Гриб делает второй шаг: пишет секретарю ЦК ВКП(б) 
Г. М. Маленкову жалобу на произвол, который творится в Пермской профсоюзной ор-
ганизации, выразившийся в незаконном лишении его, Гриба, мандата на профсоюзной 
конференции. Вскоре ему приходит копия письма Г. М. Маленкова, направленного 
в областной совет профсоюзов. Копия этого письма была также направлена в Моло-
товский обком ВКП(б). В письме вопрос: почему делегат Э. Гриб не был допущен на 
областную профсоюзную конференцию?

В руководстве области начался переполох. Перепуганные функционеры дали 
Маленкову ответ:

– Гриб был лишен мандата, потому что не прибыл на конференцию.
Получив из секретариата ЦК ВКП(б) такое объяснение, Эдвин Гриб пишет второе 

письмо Маленкову, куда вкладывает маршрутный лист, билеты и другие документы, 
свидетельствующие, что на конференцию он прибыл вовремя.

В результате Молотовский обком ВКП(б) получил серьезный нагоняй. Оттуда прибыл 
в Соликамск представитель и стал допрашивать Эдвина:

– Почему вы пишете в ЦК? Кто вам разрешил самовольничать?
– А что я сделал неправильного, в чем нарушил закон или профсоюзный устав? На 

каком основании меня лишили мандата участника конференции?
Увидев такую решимость и твердость, обкомовский посланник сразу сменил тон 

на миролюбивый:
– В общем так. Того, кто принял решение не пускать вас на конференцию, мы сняли 

с работы и наказали в партийном порядке. Вы здесь шум не поднимайте, а мы сообщим 
в ЦК, что вопрос отрегулирован.

Гриб согласился.
Неизвестно, что обкомовцы написали в ЦК, но Эдвин данное слово молчать дер-

жал. Однако и без того слух о скандале с допуском Гриба на конференцию разошелся 
очень быстро. Многие его спрашивали, что там было, на конференции? Он отвечал, 
что ничего особенного.

Как уже отмечалось, подобных примеров в жизни Эдвина Александровича было 
много. Таким образом накапливался опыт борьбы за свои права, за права других 
немцев. Местные функционеры всех уровней, зная характер Гриба, побаивались его, 
старались не нарушать законных прав немцев, «не связываться с Грибом».

Эдвин Александрович уверен в том, что очень многие проявления дискриминации 
были обусловлены самодурством местных властей. Кроме того, он считает большой 
ошибкой партийных органов, что немцам не были разъяснены причины, по которым 
было введено спецпоселение (уже упоминавшийся экономический фактор). Если бы не-
мцам разъяснили, что они какое-то время должны работать на всех этих предприятиях 
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и стройках, куда их забросила судьба в период трудармии, пока им не будет найдена 
замена, они бы это поняли, и не было бы таких серьезных обид.

Начало «оттепели». По словам Э. А. Гриба, смерть Сталина у многих немцев поро-
дила надежду: несправедливость должна закончиться. И они не ошиблись – вскоре на-
чались изменения к лучшему. Первые мероприятия нового руководства 1953–1954 гг. 
вызвали эйфорию. Вновь немцы поверили советской власти. Десятки немецких семей 
Соликамска поехали на освоение целины. Для них это была возможность вернуться к 
привычному сельскохозяйственному труду. Главным образом, ехали пожилые, у кого 
был довоенный опыт хозяйствования. Молодежь ехала неохотно, так как стала уже 
рабочей. Но комсомол тащил ее на целину, уговаривали старики.

Однако вскоре Хрущева начало «заносить». Его перехлесты больно ударили по на-
родному хозяйству. Это почувствовали и на комбинате. В частности, в связи с абсо-
лютизацией панельного строительства прошла команда закрыть кирпичные заводы 
как уже ненужные. К этому времени Комбинат строительных материалов и деталей 
уже подчинялся Министерству среднего машиностроения. Министр Е. П. Славский 
сохранил кирпичные заводы. Он говорил:

– Крепость кирпичных домов проверена временем, ну а панельные дома – это бомба 
замедленного действия. Мы не знаем, сколько они продержатся.

И он оказался прав.
В целом Эдвин Александрович дает позитивную оценку периоду «оттепели»:
– Решения ХХ съезда КПСС для кого-то из нас стали шоком, для кого – давно ожи-

даемым событием, но обстановка для немцев в это время значительно улучшилась. 
Мы не зацикливались на том, что мы – немцы, работали и жили как все. Лишь иногда 
кого-то обзывали «фрицем» или как-то обижали, но это становилось чрезвычайным 
происшествием. Наша администрация такие факты осуждала и боролась с ними.
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Глава 7.

ЗРЕЛОСТЬ

Практически сразу же после окончания института Эдвина назначили начальником 
производственно-технического отдела комбината. Это тоже была сфера строительства, 
однако сама работа была уже организаторская, начальствующая. Надо было органи-
зовывать и руководить процессом строительства объектов. Работал Эдвин Александ-
рович успешно, и в 1961 г. его назначили на очень важную для комбината и ответс-
твенную должность – начальником строительно-монтажного управления (СМУ) 
комбината. Здесь Эдвин Александрович оказался на своем месте и потому проработал 
17 лет, до 1977 г., когда его назначили заместителем директора комбината по капиталь-
ному строительству. Именно по этой причине ему пришлось вступить в КПСС, напи-
сав все же свое второе заявление. Тогда же 53-летний Эдвин Александрович Гриб стал 
председателем совета ветеранов комбината.

Эдвин Гриб – начальник СМУ. Строительно-монтажное управление Соликамского 
комбината строительных материалов и деталей было крупным и сложным производс-
твом. Оно вело промышленное, жилищное строительство, создавало объекты соцкуль-
тбыта. СМУ выполняло весь цикл работ по подготовке объектов к эксплуатации, то есть 
специалисты СМУ сами вели монтажные, сантехнические и другие специальные работы, 
оборудовали промвентиляцию и т. п.

В СМУ было задействовано свыше 1 тыс. работающих. Основной костяк рабо-
чих-строителей были немцы – бывшие трудармейцы, по словам Э. А. Гриба – люди 
надежные, дисциплинированные, безотказные, трудолюбивые, добросовестные, без 
вредных привычек.

Немцы-рабочие, немцы-строители – послевоенное явление, характерное не только 
для комбината, но и для Соликамска в целом.

Если до войны свыше 90 % немцев СССР занималось сельским хозяйством и проживало 
в селе, то после войны ситуация кардинально изменилась. Почти половина трудоспособного 
населения стала работать в различных отраслях промышленности, на транспорте и в строи-
тельстве. Это прямое последствие мобилизации в трудовую армию. По сути дела и после лик-
видации рабочих отрядов и колонн бывшие трудармейцы продолжали в течение многих лет 
работать на тех же объектах, куда когда-то были мобилизованы.24

По этому поводу у Э. А. Гриба есть свое мнение:
– Так случилось, что значительная часть российских немцев из землепашцев пре-

вратилась в строителей, и на огромных просторах бывшего Советского Союза оста-
лись на века объекты, созданные беспримерным трудом немцев-трудармейцев в грозные 

24 Герман А. А., Иларионова Т. С., Плеве И. Р. История немцев России. М., 2005. С. 485.
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годы войны. Вечная память многим тысячам трудармейцев-строителей, отдавших 
свои жизни во имя Победы!

И очень горько сейчас наблюдать за тем, как новоявленные хозяева жизни обращаются 
с плодами каторжного труда сотен тысяч трудармейцев и спецпоселенцев.

Когда Эдвин Александрович возглавил СМУ, средняя зарплата строителей состав-
ляла 33 руб. Ему пришлось проделать много работы по совершенствованию техноло-
гии, повышению производительности и качества труда. Постепенно зарплата начала 
расти. Настроение у людей заметно улучшилось. Однажды вечером после работы к 
Э. А. Грибу в кабинет заявилась в полном составе плотницкая бригада во главе с бри-
гадиром Швабенландом. На удивленный вопрос Эдвина Александровича, что случи-
лось, они ответили, что ничего не случилось. Просто зашли поблагодарить своего 
начальника за то, что в этом месяце их зарплата превысила 100 рублей.

Как говорит Эдвин Александрович, у него была «одна нехорошая черта»:
– К рабочим-немцам я относился с особой требовательностью и принципиальностью. 

Если, скажем, русскому рабочему я мог простить пьянство, прогул, воровство и т. п., то 
немцу – никогда – и жестко за это наказывал. Я говорил ему, почему ты позоришь свою 
нацию, почему так себя ведешь? Все рабочие-немцы об этом знали, побаивались моей стро-
гости, но никогда не обижались на наказание, принимая его как заслуженное.

Но в принципе Эдвин Александрович старался со всеми поступать справедливо. 
Если кто-то совершал какой-либо проступок, например, напился, прогулял и т. п., 
Эдвин Александрович вызывал его в кабинет, отчитывал и говорил:

– На первый раз я вас прощаю, вот эту бумагу о вашем проступке кладу в стол, но 
если еще раз что-нибудь натворите – пеняйте на себя.

И действительно, к тем, кто совершал нарушение второй раз, Э. А. Гриб был 
беспощаден. Как правило, таких увольняли «по статье», за нарушение трудовой 
дисциплины.

Так возможно было поступать еще и потому, что СМУ, да и комбинат считались 
престижным местом работы, и устроиться туда работать всегда находились желающие. 
Рабочих же в Соликамске было много.

Соликамск. Наверное, уже пришла пора коротко рассказать о том, что из себя пред-
ставлял Соликамск. Основан он был в 1430 году как поселок соледобытчиков на реке 
Каме, потому и название получил – Соль Камская. История города богата многими 
событиями, которые историкам предстоит еще осмыслить. С открытием в 1920-е годы 
месторождения калийных солей, а также по плану индустриализации нашей страны 
Соликамск из тихого малоизвестного провинциального русского городка с пятивеко-
вой историей превратился в мощный индустриальный комплекс, которым гордится 
не только Пермский край и Верхнекамье, но и вся страна. Его еще называют городом 
калия, магния и бумаги. Соликамск известен своей продукцией и своими людьми не 
только в России, но и во многих странах мира.

К северу от довоенного Соликамска с началом строительства Соликамского целлю-
лозно-бумажного комбината был заложен рабочий поселок Боровск, его основными 
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строителями, как и строителями целлюлозно-бумажного комбината, были немцы-тру-
дармейцы. Позднее Боровск получил статус города, но быстро потерял свою самостоя-
тельность, слившись с Соликамском и став одним из районов последнего.

Комбинат. Комбинат строительных материалов и деталей быстро развивался 
и увеличивал производство. Свою продукцию (сборное жилье, пиломатериалы, 
фанеру, древесноволокнистую плиту, оконные рамы, двери, комплектную мебель и 
др.) он поставлял практически на все стройки, которые осуществляло Министерс-
тво среднего машиностроения (например, объект Челябинск-40, в Новосибирский 
академгородок и др.).

В это время комбинат много занимался собственным строительством. Соору-
женные наспех в годы войны деревянные времянки (лесозавод, фанерный завод и 
др.) заменялись на солидные капитальные сооружения, рассчитанные на длительные 
сроки эксплуатации. В частности, Эдвин Гриб и его СМУ строили кирпичные произ-
водственные здания для всех заводов, входивших в комбинат. Постоянно шел процесс 
реконструкции комбината, развития его внутренней инфраструктуры. Это была 
основная часть работы Э. А. Гриба.

Много внимания уделялось социальному строительству. Строители Э. А. Гриба 
построили жилой поселок для рабочих и служащих комбината, несколько детских 
садов, большой клуб.

За высокие производственные успехи комбината его директор Д. П. Щеткин был 
удостоен ордена Трудового Красного Знамени, чему все бывшие немцы-трудармейцы 
были искренно рады, поскольку для них это был Человек с большой буквы.

Уже отмечалось, что и во время войны, и в послевоенные годы Д. П. Щеткин сде-
лал немало хорошего для забытых и униженных властью трудармейцев и спецпоселен-
цев. Они ему платили за это стахановским трудом и бесконечным уважением. Когда 
на Д. П. Щеткина обрушилось несчастье (он ослеп и был вынужден оставить рабо-
ту), бывшие трудармейцы, заручившись поддержкой министра Е. П. Славского, сами 
спроектировали и изготовили Щеткину дом, погрузили сборные детали на вагоны и 
отправили в то место, куда переехал жить ушедший на пенсию Д. П. Щеткин.

– Дом стал подарком Д. П. Щеткину от министра и бывших трудармейцев за его 
порядочность и человеколюбие. Это был редкой души и справедливый Человек.

О Щеткине и других начальниках из НКВД-МВД. Описанная выше ситуация 
во многом является уникальной. Хотелось бы обратить внимание читателя на то, 
что Д. П. Щеткин долгие годы был сотрудником НКВД, человеком, поставленным 
властью над немцами-трудармейцами, вынужденным выполнять жестокие в отно-
шении трудармейцев приказы, поступавшие «сверху». Тем не менее, он смог найти 
свою линию поведения в отношении трудармейцев, которая не только не вызывала 
их ненависти (как это было в отношении многих других энкэвэдэшных руководи-
телей в трудармии), но, наоборот – уважение и даже любовь. Нет необходимости 
доказывать, что эти чувства полностью разделял и наш герой – Эдвин Алексан-
дрович Гриб. Для него, как мы уже писали, Д. П. Щеткин в какой-то мере сыграл 
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даже роль отца, оказав помощь в становлении молодого Эдвина как специалиста 
и человека.

В системе НКВД, по мнению Эдвина Александровича, людей, подобных Д. П. Щетки-
ну, было не так уж и мало. Например, Э. А. Грибу довелось встречаться по своей работе 
с начальником главпромстроя НКВД – Комаровским. О нем сейчас пишут много негатив-
ного, особенно в Челябинске, где он был начальником Челябметаллургстроя. Однако 
у Эдвина Александровича этот человек оставил положительные воспоминания как 
толковый и умный руководитель. Кроме того, Комаровский написал книгу под назва-
нием «Глазами строителя», в которой есть очень теплые, хорошие слова о строителях-
немцах (трудармейцах). Комаровский, отметив их большой трудовой вклад в создание 
отечественной военной промышленности, назвал их надежными людьми.

– Хоть эти люди работали в НКВД, я не могу сказать о них, что это были плохие 
люди, хуже, чем другие советские руководители высшего и среднего звена.

Такая объективность Э. А. Гриба заслуживает глубокого уважения, особенно если 
принять во внимание то, какую зловещую роль сыграл НКВД в его судьбе и судьбе его 
близких.

Военные строители. В Министерстве среднего машиностроения всеми строитель-
ными организациями, в том числе и Комбинатом строительных деталей в Соликамске, 
руководили военные. Если бы Эдвин Гриб не был немцем, он бы тоже был военным. 
Однако примерно с середины 1950-х гг. должности руководителей и их заместителей 
стали гражданскими. Основным трудовым контингентом практически до середины 
1950-х гг. были трудармейцы, позднее – спецпоселенцы. Однако уже с 1952 г. стали 
появляться солдаты – военные строители. Потом они стали важной составляющей 
трудового контингента.

При министерстве был главк – Главное управление военно-строительными от-
рядами. Оно присылало на стройки соответствующие подразделения. Эдвин Гриб, 
как руководитель СМУ, а позднее заместитель директора по строительству, был их 
работодателем.

Солдаты должны были работать только на стройке. Их не разрешалось использовать 
на стационарных предприятиях. Из-за этого у Эдвина Александровича не раз случались 
стычки с директором комбината. Например, директор пишет ему приказ: «снять со 
стройки 500 человек солдат и отправить в лес на лесозаготовку». В принципе Э. А. Гриб 
имел право не выполнять этот незаконный приказ, а если бы доложил в главк, что ди-
ректор неправильно распорядился военно-строительным контингентом, то последний 
получил бы серьезный нагоняй. Но ведь директор все же был начальником Эдвина 
Александровича, они годами работали вместе, выполняя общие задачи комбината, у них 
были нормальные человеческие отношения. Поэтому «заложить» директора Эдвин не 
мог, да и не хотел.

– Когда директору срочно нужны были люди – я ему не отказывал. Зато когда 
дополнительно люди нужны были мне – я обращался к нему, и он мне тоже помогал, 
снимая людей с цехов и направляя их на стройку. Мы все, в том числе и военные, всегда 
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стремились друг другу помогать. До сих пор мы в хороших отношениях – и когда 
встречаемся, всегда искренне рады друг другу.

Для солдат был построен отличный военный городок с клубом, спортзалом и т. д. 
Солдаты часто менялись. Отслужив по три года, многие оставались работать вольно-
наемными. К солдатам-строителям руководство комбината относились очень хорошо: 
качественно кормили, создавали хорошие бытовые условия. Но главное – солдаты во 
время службы приобретали ценные специальности, очень нужные «на гражданке». 
Часто приглашали родителей, чтобы те видели, как живут и работают их дети.

Бывали и казусы. Например, в один год получили целиком набор солдат из Грузии – 
одних грузин. И вот один из этих молодых солдат подходит к Эдвину Александровичу 
и спрашивает:

– Гражданин начальник, скажи, сколько мне надо тебе заплатить, чтобы не 
работать?

Пришлось объяснить парню, куда он попал и что от него будет требоваться.
А если приходили контингенты из Западной Украины и Белоруссии, то они просились 

на работу в лес, где были хорошие заработки:
– Товарищ начальник, мне надо в армии хорошо заработать, чтобы после армии я 

мог жениться и купить или построить себе дом.
Служил на комбинате одно время 27-летний латыш, сварщик высокой квалифика-

ции (он все время получал отсрочку, поэтому так поздно и попал в армию). За три года 
службы в армии он заработал столько денег, что когда уезжал, попросил:

– Я хотел бы приехать домой на собственной «Волге». Если можете, помогите 
купить машину.

Руководство комбината обратилось в родное Министерство и там пообещали 
помочь солдату. Необходимую сумму со сберкнижки перевели в Москву на счет ми-
нистерства. Когда солдат приехал в Москву и пришел в министерство, ему помогли 
приобрести «Волгу», и парень на ней поехал в родную Латвию.

– К нам попадали люди с какими-то физическими изъянами или болезнями. Мы 
их лечили, обучали специальности и давали хорошо заработать. Такое у нас было 
отношение к людям.

Говоря так, Эдвин Александрович Гриб имел в виду не только себя, руководство 
своего комбината, но и всю систему отношений в Министерстве среднего машино-
строения СССР.

Э. А. Гриб о своем министерстве и его руководителе. Действительно, расска-
зы Э. А. Гриба о министерстве, в котором он проработал несколько десятилетий и 
которое представляли в постсоветский период неким монстром советского военно-
промышленного комплекса, позволяют во многом по-другому увидеть внутренние 
механизмы его деятельности.

– Меня возмущает, когда говорят, что наше министерство было богатым и получа-
ло от государства денег без меры. Наш министр зарабатывал деньги на том, что прини-
мал к исполнению проекты других министерств. Вот, допустим, решило министерство 
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черной металлургии построить завод где-нибудь в тайге, оно знало, что лучшего вариан-
та, чем поручить это минсредмашу, нет. У нас весь СССР был разделен на специальные 
строительные районы: Дальстрой, Сибстрой, Челябстрой и т. д. Мы получали проект, 
деньги на него, ну а поскольку была хорошо развита инфраструктура министерства, 
были силы и средства, то строили быстро и хорошо, а полученные деньги оставались у 
министерства и давали ему возможность развиваться.

Другим министрам было спокойнее поручать строительство объектов нам. А мы 
не боялись брать, строить и зарабатывать на этом большие деньги. Так что слова о 
том, что наше министерство было каким-то привилегированным – это вранье.

Эдвин Александрович считает, что успехи министерства во многом являлись следс-
твием ума и таланта его многолетнего и бессменного руководителя – Е. П. Славского.

Уже отмечалось, что Министерство среднего машиностроения было единс-
твенным, кто проигнорировал указание Н. С. Хрущева о закрытии кирпичных 
заводов. В министерстве кирпич был себестоимостью 29 р. за тысячу – самый 
дешевый в мире.

Н. С. Хрущев приказал всем министерствам ликвидировать подведомственные 
совхозы, а министр Славский у себя в министерстве запретил это делать. Наоборот, 
он создал специальный главк по сельскому хозяйству. В министерстве были свои 
собственные заводы по производству тушенки, сгущенки и других консервированных 
продуктов.

Была создана своеобразная автономность министерства, которое фактически 
находилось на самообеспечении. Как считает Э. А. Гриб, это была просто хорошая и 
умелая работа и министра, и его подчиненных.

Минсредмаш строил атомные электростанции для министерства энергетики, в то же 
время он имел и собственные АЭС. Они предназначались для научных исследований. 
На них отрабатывали различные технологии.

О Е. П. Славском Э. А. Гриб может говорить много – и всегда с большим уважением. 
До сих пор его восхищают стиль, формы и методы работы министра.

На коллегии министерства министр Славский говорит: «Надо повысить качество 
строительства». У генерала Штефана качество строительства низкое. Эта информация 
доходит до генерала Штефана. Тот пишет министру письмо:

– Товарищ министр, вы говорили, что на строительстве плохое качество. Но ведь 
вы не видели, как мы строим – и откуда у вас данные, что у нас плохое качество?

Что делает министр? Он садится на самолет и звонит Штефану:
– Я прилетаю во столько-то. Встретьте меня в аэропорту и проводите на объект, 

который вы считаете самым лучшим по качеству.
Штефан встречает министра, пытается отвезти его в гостиницу, на ужин, а 

министр говорит:
– Нет, везите прямо сейчас на объект.
Они приезжают на объект – жилой дом. Министр обходит первый этаж, обходит 

второй и говорит Штефану:
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– Я был прав. Строите плохо. Вот тут, тут и тут такие-то недостатки. Я вас просил 
показать самый лучший объект, значит на других еще хуже. Я был прав.

Министр едет в аэропорт и возвращается в Москву.
На следующей коллегии министр говорит:
– Вы помните, как я критиковал Штефана за плохое строительство. Я убедился, 

что он действительно плохо строит. А сейчас я вас отвезу туда, где строят хорошо.
И он вывозил всю коллегию в полном составе на стройку, где все убеждались 

в действительно качественном строительстве. А потом опять обращался к Штефану:
– Вы со мной не спорьте, мы в разных весовых категориях. Если я сказал, что пло-

хо, значит действительно плохо. Теперь убедились? Давайте исправляйтесь.
Эдвин Александрович хорошо помнит как их – строителей, руководителей СМУ – 

каждые три года собирали на неделю на каких-либо крупнейших стройках министерс-
тва (в новосибирском Академгородке, в Красноярске, в г. Шевченко на Каспийском 
море, в Средней Азии и других местах). Там они обменивались опытом, перенимали 
все лучшее. При этом им организовывали интересный и содержательный досуг. Были 
банкеты.

Министр говорил:
– Здесь – расслабляйтесь, а дома у себя – не смейте, не позорьте министерство.
Такие встречи строителей сплачивали и были очень полезны. Если что-то надо 

было – звонили друг другу и выручали, например, один у другого мог попросить 10 ваго-
нов кирпича. Если была возможность, отправляли без задержки, а наряды и документы 
оформлялись уже потом, через главк. В министерстве в этих вопросах руководителей 
СМУ всегда понимали и оказывали всяческое содействие.

– Работать было хорошо и интересно. Мне безумно жаль, что вся эта система 
перестала существовать. Славский был величиной. Он проработал в своей должности 
много лет. Его сняли в возрасте 88 лет, когда случилась Чернобыльская авария.

Отношения с начальством. По словам Э. А. Гриба, с начальством он всегда ладил 
нормально. И с местным начальством, и с главком, и с министерством у него всегда были 
прекрасные отношения. Полагаю, что в этом нет преувеличения. Выше приводилось уже 
немало примеров, подтверждающих слова нашего героя.

– Если вышестоящий начальник позволял в моем присутствии ругаться матом, я 
ему говорил: извините меня, но я не буду с вами разговаривать. Русский язык такой бо-
гатый, а вы не можете найти нормальных приличных слов для разговора со мной. Мне 
с вами неинтересно работать. Наверное поэтому, хоть я и был часто младше многих 
по возрасту и ниже по должности, ко мне всегда все начальники обращались на «вы».

Само начальство так характеризовало Эдвина Гриба (фрагмент служебной аттестации):
– Технически грамотный инженер-строитель с большим практическим опытом. 

Постоянно работает над собой. Много труда вложил в строительство и реконструк-
цию комбината. Аккуратно выполняет задания, проявлял инициативу и находчивость 
в решении производственных вопросов. Заботливо относится к кадрам строителей, 
охотно передает им свои знания и опыт. Вежлив, тактичен, скромен.
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«Странности» начальника Эдвина Гриба. Уже отмечалось, что Э. А. Гриб был стро-
гим и принципиальным начальником, для которого на первом месте всегда были Закон 
и Порядок. Это не всегда вписывалось в сложившиеся в течение многих десятилетий 
некоторые традиции в поведении советских руководителей. В таких случаях Э. А. Гриб 
жестко проявлял свою волю и добивался торжества Закона и Порядка, даже если иногда 
при этом задевались и личные интересы. Приведем два случая из многих. По этическим 
соображениям фамилию «героя» первого сюжета обнародовать не будем.

Однажды один из заместителей директора комбината, назовем его Л., делал ре-
монт своей квартиры. К Эдвину Александровичу пришел бригадир, осуществлявший 
со своими рабочими ремонт, и поделился наболевшим:

– Мы три дня ремонтировали Л. квартиру, а нам за это не заплатили. Наряд не 
закрыли.

Эдвин Александрович немедленно позвонил своему прорабу Пантелееву:
– Вы зачем отправляли бригаду на ремонт квартиры?
– Распоряжение Л.
– Почему не закрыли рабочим наряд?
– Я знаю, если до вас дойдет, что я закрыл наряд, то вы меня накажете. Разбирай-

тесь с Л. сами.
Гриб пошел к Л. и предложил ему заплатить в кассу комбината за ремонт квартиры.
Тот в ответ:
– Ты что, это же такая мелочь.
– Нет, это не мелочь. Что будут думать о вас рабочие? Им этого делать нельзя, а вам 

можно?
И Гриб заставил Л. заплатить личные деньги за ремонт квартиры.
Во втором случае оказалась «замешана» жена Э. А. Гриба.
За все время своей работы начальником СМУ и заместителем директора комби-

ната Эдвин Александрович сменил 6 служебных машин, но никто не может сказать, 
что он использовал их в личных целях. Не ездил на них ни на охоту, ни за ягодами, ни 
куда-либо еще по личным нуждам.

Однажды на дороге повстречались секретарь Э. А. Гриба Аля и его жена Зоя Нико-
лаевна, пешком возвращавшаяся с огорода и тащившая сумки с овощами. Когда Аля 
узнала, что Зоя Николаевна ходит в такую даль пешком, да еще при этом таскает на 
себе овощи, она сказала:

– Что же вы, Зоя Николаевна, не обращаетесь ко мне, я бы прислала вам Славу 
(водителя Гриба). Он бы быстро вас отвез.

– А разве это можно?
– Да ведь он все равно стоит, что ему стоит за 15 минут туда-сюда сгонять.
И однажды Зоя Николаевна воспользовалась этим предложением. Вечером она побла-

годарила Эдвина за то, что тот дал машину и она быстро добралась до огорода.
Эдвин Александрович изумленно взглянул на жену:
– Кто тебе дал машину?
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– Аля.
На следующий день Э. А. Гриб устроил Але разнос.
– Я вам давал распоряжение отправить жене машину?
– Нет, не давали, но Слава ведь все равно стоит.
– Раз вы так сами сделали, идите в кассу и внесите из своих средств стоимость поездки 

моей жены на огород. Это чтобы вам неповадно было в другой раз давать ей машину.
Аля заплатила в кассу свои деньги, а слух об этом быстро разнесся по комбинату и 

даже за его пределами.
Многие считали такие поступки Э. А. Гриба чудачеством. Но для Эдвина Алексан-

дровича это была жизненная позиция:
– Благодаря такой своей позиции у меня всегда было моральное право стыдить и 

наказывать воришек, лентяев, нарушителей дисциплины.
Семья. Жене и детям с таким «правильным» мужем было очень трудно. Эдвин 

Александрович был всегда очень занят, сутками пропадал на работе и был убежден, 
что без него там все рухнет. В выходные дни на предприятии дежурили либо директор, 
либо его заместители, и среди них – Э. А. Гриб.

Тем временем шли месяцы и годы. Дети росли и взрослели. Оба закончили школу, 
получили высшее образование, стали инженерами, завели собственные семьи.

Сын Александр стал нефтяником, получил направление в Березниковское управ-
ление буровых работ, где, начав свою трудовую деятельность мастером, дослужился 
до заместителя начальника управления по бурению и обустройстве скважин. Своим 
родителям он подарил трех внучек.

Дочь Наташа стала инженером-строителем, вышла замуж за офицера-моряка. 
У нее родилось две дочери.

Нельзя сказать, что своим детям Эдвин Александрович не уделял внимания, од-
нако глобальная занятость существенно ограничивала контакты с детьми. Поэтому 
главным воспитателем в семье оставалась Зоя Николаевна. Она бессменно работала 
начальником машинно-счетной станции комбината, причем не просто работала, а 
постоянно следила за новейшими достижениями вычислительной техники и внедря-
ла их в производство, обучала свой персонал самым передовым методикам работы. 
Зоя Николаевна пользовалась на комбинате большим уважением, ее неоднократно 
поощряло руководство.

Однажды, когда дети уже повзрослели и стали самостоятельными, Зоя Николаевна 
обратилась к мужу с предложением приобрести огород. Ей хотелось, чтобы они оба, 
уже немолодые люди, могли хоть как-то отдыхать на свежем воздухе. Эдвин Александ-
рович не возражал, но сразу предупредил, что помогать жене в огороде не сможет. На 
том и порешили.

Вскоре Эдвин заметил, что его супруга как-то посвежела, стала хорошо спать, хотя 
раньше ее нередко мучила бессонница.

Однажды осенью Зоя все же уговорила Эдвина поехать с ней помочь выкопать 
картофель. Эдвин поехал, и ему там, на огороде, неожиданно понравилось. Поэтому 
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вскоре в выходные дни он стал «отдыхать» с женой на огороде и с удивлением обна-
ружил, что несмотря на его отсутствие на комбинате, там всегда все было в порядке, а 
с работой все справлялись не хуже, чем раньше.

Комиссия по интернациональному воспитанию. В 1974 г. Э. А. Гриба пригла-
сили в горком партии, в идеологический отдел и объявили, что в соответствие с ре-
шением ЦК КПСС усиливается воспитательная работа среди немецкого населения 
и представителей других народов, бывших на спецпоселении. Принято решение 
при Соликамском горкоме КПСС создать комиссию по интернациональному вос-
питанию. Эдвина Александровича, как активного производственника и авторитет-
ного среди немцев человека, назначают председателем комиссии и надеются, что он 
своим трудом в комиссии будет способствовать интернациональному воспитанию 
немецкого населения и поможет преодолеть негативные явления, имеющие место 
в его среде.

Действительно, в 1974 г. ЦК КПСС, обеспокоенный ростом диссидентских проявлений 
в среде ранее репрессированных народов, издал два постановления, имевших отношение к 
ранее репрессированным жителям Соликамска, в том числе и непосредственно к немцам: 
«Об отдельных категориях граждан, переселенных в прошлом из мест их проживания 
в другие районы СССР» и «О мерах по улучшению работы среди граждан СССР немецкой 
национальности».

В этих постановлениях, в частности, указывается «на серьезные недостатки» в работе 
партийных и советских органов среди граждан немецкой национальности.

«Партийные и советские органы еще не в полной мере учитывают особенности рабо-
ты среди лиц немецкой национальности, не проявляют должной заботы о повышении их 
роли и активности в хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни. Не 
уделяется необходимого внимания вопросам роста и выдвижения кадров из немецкого 
населения.

Серьезно отстает уровень общеобразовательной подготовки немецкого населения. Круп-
ные недостатки имеются в работе по культурному развитию, интернациональному и пат-
риотическому воспитанию немецкого населения. Многие партийные органы слабо знают 
структуру немецкого населения, его настроения, социальные процессы, происходящие среди 
этой части граждан, в результате чего для ряда парторганизаций оказались неожиданными 
эмиграционные проявления, усилившиеся за последние годы. В отдельных местах не было 
проведено соответствующей работы по своевременному предупреждению и пресечению 
антиобщественных действий со стороны националистически и эмиграционно настроенных 
элементов…»25

В Соликамске «антиобщественные», с точки зрения функционеров КПСС, действия 
также имели место. На «борьбу» с ними и предполагалось направить деятельность 
комиссии по интернациональному воспитанию.

25 Из истории немцев Казахстана. 1921–1975. Алматы-М.: Готика, 2000. С. 271.



66 Герман А. А.

Был составлен план работы этой комиссии, один раз в месяц проводились ее засе-
дания. В основном работа направлялась на немецкое население, так как немцев среди 
бывших спецпоселенцев было большинство.

На комиссии рассматривались различные дела. Особое беспокойство вызывали не-
мцы-репатрианты, то есть те, кто во время войны оказались под оккупацией, были пе-
реселены оккупационными властями в Германию, а после окончания войны советскими 
репатриационными органами возвращены в СССР и оказались в Соликамске.

В свое время их обманули. Когда из Германии забирали в СССР, говорили – Родина 
ждет вас, вы будете жить хорошо. В эшелоны сажали торжественно, под звуки военных 
духовых оркестров, но как только церемония отправления на родину заканчивалась, 
эшелоны брались под охрану и дальше всех отправляли на спецпоселение. Немцы-
репатрианты разделили судьбу немцев, которые остались на советских территориях, 
были депортированы и мобилизованы в трудармию.

Среди репатриантов оказались и те, кто успел получить гражданство Германии, был 
призван в армию, воевал на Западе против союзников СССР, попал в плен и был передан 
союзниками советским властям. Всех их сначала посадили в тюрьму, как власовцев, а по-
том отправили на спецпоселение. В Соликамске таких людей было немало. Государство 
не выплачивало им пенсию. Они получали пособие из Германии – 60 западногерманских 
марок в месяц. Некоторая часть этих людей едва ли не открыто выражала свое негативное 
отношение к тому положению, в котором находилась, и требовала своего возвращения 
в Германию, как германских граждан.

Одним из направлений работы комиссии по интернациональному воспитанию 
стало противодействие получению немцами посылок из ФРГ. Посылки приходили от 
родственников все тем же немцам-репатриантам.

Посылки вызывали любопытство. Они были небольшие и не могли решить продо-
вольственную или вещевую проблему. Однако любопытно было, как выглядят продукты, 
одежда на Западе, привлекала яркая красивая упаковка. Через посылки происходило 
знакомство с другим, совершенно не известным советскому человеку миром.

Когда кто-то получал такую посылку и не отказывался от нее, его вызывали на 
комиссию и спрашивали:

– Вы получили посылку из Западной Германии?
– Да, получил.
– А зачем она вам нужна? Вы что, плохо живете, бедствуете?
Задача была уговорить человека отказаться от этой посылки. Таких случаев отказа 

было довольно много. Они происходили как по инициативе комиссии, так и по собс-
твенной инициативе некоторых людей. Например, в местной газете появлялась статья, 
в которой кто-нибудь из немцев писал: «Я, такой-то, не желаю получать какие-либо 
посылки от капиталистов. Я живу хорошо и мне их подачки не нужны».

Первые выезды на постоянное место жительства в Германию из Соликамска на-
чались также с немцев-репатриантов. У многих из них в Германии оставались какие-
то родственники, даже близкие (отец, мать и т. п.). Отъезд в Германию в единичных 
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случаях происходил и до 1974 г., однако эти факты тщательно скрывались. Даже сами 
уезжавшие немцы сохраняли тайну своего отъезда, боясь, что в противном случае их 
отъезд будет отменен властями. После 1974 г. факты отъезда стали более известны. Од-
нако им в официальной пропаганде придавалось отрицательное освещение, а задачей 
«интернациональной» комиссии было отговорить немцев от отъезда за рубеж.

Еще одним из направлений работы комиссии по интернациональному воспитанию 
стала борьба с религией в среде немцев. Репатрианты и просто пожилые немцы были 
религиозны и собирались на богослужения. Задача комиссии была встретиться с такими 
людьми и убедить их в том, что это плохо. Когда религиозных немцев приглашали на 
комиссию, они всегда послушно приходили. Завязывалась беседа.

– Вы верующий?
– Да, верую.
– Но ведь это плохо.
– Почему плохо? Разве я кому-нибудь приношу вред? Это же мое личное дело.
– Но как же так? Вы же руководитель, начальник отдела, в вашем подчинении люди.
– А я что, плохо работаю? Если плохо – скажите в чем моя вина, я исправлюсь.
– Нет, вы все хорошо делаете. Но нам жалко, что вы такой умный и порядочный 

человек и поддаетесь мракобесию. Откажитесь от веры.
– Нет, я не могу пойти против своей совести. Я бы легко мог вас обмануть, сказав, 

что не верю в Бога, но не делаю этого, т. к. мне не позволяет совесть.
Если такой религиозный начальник-немец не выполнял рекомендаций комиссии, 

то парторганы настаивали на его снятии с должности. Однако дирекция Комбината 
строительных деталей, в том числе и Э. А. Гриб, пыталась таких людей оставить, 
как ценных работников. Из-за этого иногда в парторганизации даже возникали 
конфликты.

Были и открытые судебные процессы. Сгоняли всех немцев и устраивали массо-
вый спектакль. Наиболее активных верующих-проповедников сажали как сектантов, 
борющихся с советской властью. Однако такие показушные мероприятия результата 
не приносили, скорее наоборот. Если раньше кто-то порой бывал далек от религии, 
то, посидев на этих судах и послушав суть дискуссии, начинал задумываться о Боге и 
душе. Происходило это потому, что в ходе судебной дискуссии протестантские пропо-
ведники оказывались явно сильнее и убедительнее партийных идеологов.

В дискуссиях с представителями режима, его пропагандистами многие верую-
щие демонстрировали глубокую убежденность в своей правоте. Однажды лектор 
общества «Знание» прочитал немцам Комбината лекцию на антирелигиозную тему. 
После спрашивает:

– Вопросы есть?
Поднимается молодая женщина Вера Шмидт и говорит:
– Все, что вы сейчас сказали – это все неправда. Есть такая книга, которая называется 

Библия. Там все написано иначе.
– Библия – это мракобесие и выдумки.
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– Неправда. По этой книге сотни лет жили наши предки, и все у них было хорошо. 
И потом, разве разрешат напечатать книгу, если в ней ложь?

Сегодня Э. А. Гриб так оценивает деятельность комиссии по интернациональному 
воспитанию, в которой проработал ряд лет:

– В целом комиссия своей работой приносила обратный эффект. После оказанно-
го давления люди начинали задумываться о ценностях жизни и приходили к выводу 
о необходимости отъезда в Германию, т. к. здесь, в СССР, постоянно вмешивались 
в их личную жизнь, навязывали чуждые понятия добра и зла. Настоящей бедой ста-
ли многочисленные анкеты, которые тогда приходилось заполнять. Вопрос: «Есть ли 
родственники за границей?» вызывал страх и неприятие. Если отвечал положитель-
но – становился объектом особого внимания властей. Поэтому, как только появлялась 
возможность уехать – уезжали. Многие с тоской, т. к. оставляли здесь, в Соликамске, 
часть своей души.

Грустные размышления Эдвина. Работа в «интернациональной» комиссии наво-
дила Э. А. Гриба на некоторые грустные размышления о себе и других рядовых немцах, 
окружавших его. Все партийные работники к нему вроде бы относились хорошо. Они 
всегда хвалили его, ставили в пример. Но далее общей похвалы дело не шло. В трудо-
вой деятельности Э. А. Гриба немало было таких эпизодов и достижений, за которые 
многим другим, не немцам, давали ордена и медали, представляли к званию «Заслужен-
ный строитель СССР». Его же как-то старательно обходили, ограничиваясь благодар-
ностями и почетными грамотами. Так было до 1974 г., так осталось и после принятых 
партийных решений по немцам. Естественно, что это вызывало обиду.

Эдвин Александрович замечал, что и других немцев также аккуратно обходили 
наградами. Особенно запомнился один случай:

– У нас был свой совхоз «Восход». Там работали практически одни немцы. Средние 
надои молока в год от одной коровы превышали 5 тыс. л. Отдельные немки-рекорд-
сменки от своих коров получали до 8 тыс. л. молока. Это не случайно. В совхозе был соб-
ран весь цвет Республики немцев Поволжья. Но звание Героя Социалистического Труда 
получила женщина-доярка – не немка – из соседней деревни, у которой надой молока 
составлял 2300 литров в год.

Мы, немцы, к такому подходу привыкли. Видимо, даже несмотря на партийные 
решения, многие начальники психологически были не готовы к тому, чтобы отмечать 
наградами заслуженный труд немцев.

Однако отдельные случаи награждения немцев все же имели место. Так, 22 марта 1966 г. 
Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда птич-
нице совхоза «Комсомолец» Кунгурского района Пермской области Александре Александров-
не Штейзель26. В том же совхозе комбината, о котором говорит Эдвин Александрович, его ди-
ректор А. А. Лишке в 1971 г. был награжден орденом «Знак Почета»27. Были и другие случаи. 

26 См.: Немцы в Прикамье. ХХ век. Т. 1. Кн. 1. Пермь: «Пушка», 2006. С. 450.
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Наверное, существовали определенные нормы награждения для национальных меньшинств, 
для немцев, как видно, они были очень низкие.

«Перестройка». И все же в целом Эдвин был доволен своей жизнью в 1970-е – 
1980-е годы. Была интересная целеустремленная работа. Много строили, в том чис-
ле и для людей: жилье, дороги, школы. Разрабатывались грандиозные проекты типа 
«Тайги» (речь о нем пойдет в следующей главе). О том, что делал и как оценивался 
Э. А. Гриб своими земляками в конце 1980-х гг., лучше всего описать словами местного 
журналиста Ю. Степанова.

У всех строителей города много лет на слуху имя Эдвина Александровича Гриба. 
С 1960 года он возглавлял отдел капитального строительства, а последний десяток лет зани-
мает пост заместителя директора лесозаготовительного комбината по капитальному стро-
ительству28. К тому же депутат горсовета, до последнего созыва – председатель постоянной 
комиссии по строительству.

К нему так привыкли, что, кажется, и внешность с годами не меняется, хотя уже сын и 
дочь окончили институт, обзавелись семьями. Подтянутый, спокойный, внимательный, чуть 
ироничный... Когда выступает, слова звучат весомо. За его спиной – благоустроенные мик-
рорайоны, лучшие по качеству, отделке жилые дома, продуманная перспектива сооружения 
жилья и соцкультбыта.

Последнее следует подчеркнуть особо. Это сейчас все умные. Занимаются жильем, культурно-
бытовыми объектами. Нe найдешь предприятия, где бы не показали плана социального разви-
тия. А несколько лет назад меня, признаться, удивило заявление директора СЛЗК И. Г. Шевелева. 
Не помню, по какому поводу разговорились, и Иван Герасимович задорно сказал:

– Хотите скажу, какой дом в каком году мы будем строить? Какие сети, где вести? Вплоть 
до двухтысячного года!

Помня этот разговор, недавно я спросил у Эдвина Александровича о программе развития 
микрорайонов. Он нисколько не удивился, спокойно достал папочку и разложил передо мной 
свои «карты»:

– Дадим работникам комбината 1420 квартир. Учли и снос, и улучшение положения, 
и прирост населения. Каждая семья будет иметь квартиру. За «Дубравой» застроим новый 
микрорайон на 80 тысяч квадратных метров в границах улиц Жданова, Лесной, Осипен-
ко и Котовского. В этой пятилетке сдали два дома. Нынче получат ключи еще 84 семьи, на 
следующий год – 108, в заключительный год пятилетки – 98. В следующей пятилетке сдадим 
500 квартир, в четырнадцатой – 640. Разумеется, предусмотрены необходимый соцкультбыт, 
благоустройство, инженерное обеспечение, кроме теплоснабжения: Минэнерго откладывает 
реставрацию ТЭЦ–12...

Сразу представились будущие просторная площадь микрорайона, гараж-стоянка, мага-
зины, зал торжеств... Детсадами и школами, которых построено уже три, округа обеспечена, 

27 См.: Комбинат строительных деталей. Соликамск, 2000. С. 104.
28 В 1990-х гг. комбинат строительных деталей стал называться: производственное объединение «Лес-

стройматериалы», в просторечьи – лесозаготовительный комбинат.
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но есть нужды города, поэтому планируется возвести еще одну среднюю школу, детсад на 
320 мест.

Вот так буднично, прозаически, без громких слов администрация, коллектив предпри-
ятия творят свое будущее. И удивительно: чем больше деловитости, расчетливости вкла-
дывают люди в дела, тем больше поэзии, радости вносят в жизнь. Действительно, будущее 
закладывается сегодня, сейчас29.

Однако радоваться оставалось недолго. Многие из планов Эдвина Гриба, о кото-
рых говорилось выше, оказались нереализованными. В это время «на дворе» уже была 
перестройка, которая где-то с 1989–1990-х гг. начала разрушать ранее сложившуюся 
систему хозяйствования в СССР. Наверное, в целом это был позитивный процесс, од-
нако по принципу «лес рубят – щепки летят», наряду с плохим, он уничтожил и многие 
положительные явления старого общества.

Когда началась перестройка, все, что создавалось долгие годы большим трудом – 
рухнуло, и комбинат развалился. Строительное производство было разрушено, заме-
чательные высококвалифицированные кадры потеряны, и Эдвину Александровичу 
Грибу было очень стыдно перед людьми, как будто это он был виновен в происшедшем 
развале. И все же он видел и чувствовал, что уважение людей к нему сохранилось. 
Они хорошо знали, что к рукам Эдвина Гриба ничего не прилипало, от происшедшего 
он пострадал не меньше, чем они. Кроме того, к этому времени он уже покинул свою 
должность в руководстве комбината.

В июле 1989 г. в жизни Эдвина Александровича произошло важное событие. 
Закончилась его трудовая деятельность, он стал пенсионером. Однако это не повли-
яло на его общественную работу. Э. А. Гриб остался председателем совета ветеранов, 
а вскоре произошло еще одно, казалось бы, немыслимое раньше событие. Как-то ут-
ром Э. А. Грибу позвонил директор и пригласил к себе. Гриб явился к нему, и директор 
дал ему прочитать указание из главка о срочном прекращении финансирования пар-
тийных организаций. По указанию директора сняли табличку «Партком» и повесили 
табличку «Совет ветеранов». Те, кто выходил из партии, приносили и сдавали Грибу 
партбилеты. Позднее он составил список партбилетов и по этому списку сдал их в гор-
ком партии. Свой партбилет Эдвин Александрович оставил себе на память и хранит 
его до сих пор. В августе 1991 г. помещение и имущество парткома реально перешло 
совету ветеранов.

Перестройка и ее события вызвали очень интересную реакцию Э. А. Гриба, она, как 
представляется, заслуживает того, чтобы читатель с ней ознакомился:

– До определенного времени я был убежден, что я счастливый человек, потому что 
живу в СССР, государстве трудящихся, получаю карточки на питание, талон на кос-
тюм и т. п., а там за границей, в мире капитала, простые люди живут бедно, голодают 
и ничего не получают. Там безработица, Рейн превратили в сточную канаву и т. п.

29 Степанов Ю. Трудная юность // Соликамский рабочий. 1988. 15 сентября. С. 2.



«Если останусь жив…» 71

А потом вдруг железный занавес падает, и мы становимся свидетелями совершен-
но иного. Оказывается, на Западе люди живут гораздо лучше и свободнее, чем мы. А мы 
по уровню жизни находимся на 64 месте в мире после Зимбабве. Для нас это был шок. 
И все же мне жаль то время. Там было много хорошего. Самое большое преступление 
КПСС – обман народа, ведь высшие руководители знали реальную ситуацию и все про-
блемы, но все скрывали. Вообще к народу относились как к навозу. Сколько людей ни за 
что было уничтожено, обижено и т. д.

Мне очень жаль, что нам не удалось осуществить грандиозные планы жилищного 
строительства и реконструкцию производства.

В последних словах проявляется вся суть Э. А. Гриба как человека, главным для 
которого всегда были реальные, конкретные дела, приносящие людям добро и счастье. 
В его представлении это намного важнее политических баталий и всех событий, про-
исходивших на вершинах государственной власти.
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30 Журнал «Техника молодежи» в советское время, особенно в 1960-е – 1980-е гг., – единственный оте-
чественный журнал, в котором иногда появлялась дозированная информация о некоторых закрытых 
проектах, разрабатывавшихся в СССР, при этом, как правило, использовались ссылки на зарубежные 
источники.

31 МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, создано в 1957 г. для развития международ-
ного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Одна из важнейших задач – 
контроль за выполнением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава 8. 

«ЯДЕРНЫЙ» ПРОЕКТ

О проекте. Осенью 1970 г. в октябрьском номере журнала «Техника молодежи»30 
была опубликована статья – перепечатка из Бюллетеня МАГАТЭ31 – под названием 
«Строитель – атомный взрыв». В статье, в частности, сообщалось:

– В Советском Союзе разработан проект переброски вод северных рек в Волгу при помо-
щи ядерных взрывов. За последние 35 лет уровень Каспийского моря понизился на 2,5 м, что 
нанесло значительный ущерб рыбному хозяйству, морскому транспорту и некоторым другим 
отраслям народного хозяйства прибрежной зоны.

Восполнить растущую потребность в воде центральных и южных районов европейской 
части страны и стабилизировать уровень Каспийского моря можно за счет избыточных запа-
сов воды северных рек, особенно путем переброски стока реки Печоры.

На всю трассу потребуется около 250 ядерных зарядов, размещенных на глубинах 
150–285 м … Применение ядерных взрывов на выброс позволит снизить затраты в 3–3,5 раза 
по сравнению с обычными способами строительства.

Статья иллюстрировалась картой-схемой проекта переброски вод Печоры в бас-
сейн Волги. Проект предусматривал создание 40-километрового Печоро-Колвинского 
канала, который, как указывалось в пояснительной подписи, предполагалось проло-
жить с помощью атомных взрывов.

Немногие осведомленные люди, знакомые с закулисьем советского военно-про-
мышленного комплекса, понимали, что появление такой статьи в журнале «Техника 
молодежи» означало, что описанный в ней проект начал претворяться в жизнь.

Так получилось, что едва ли не в центре всех этих событий оказался наш герой – 
Эдвин Александрович Гриб, причем в качестве одного из ответственных исполнителей 
описанного выше проекта, получившего кодовое название «Тайга».

Как Эдвин Александрович оказался участником проекта. К концу 1960-х – на-
чалу 1970-х гг. Соликамский комбинат строительных материалов и деталей представ-
лял собой крупное строительное предприятие, оснащенное мощным современным 
оборудованием и технологиями. Как уже отмечалось, став в 1946 г. самостоятель-
ным предприятием, он подчинялся Главпромстрою МВД, а с 1955 г. – Министерству 
среднего машиностроения СССР. Под этой вывеской значилось одно из крупнейших 
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оборонных ведомств страны, которое было в силах выполнять проекты любой слож-
ности. Поэтому именно этому министерству и была поручена реализация проекта 
«Тайга».

Комбинат находился в непосредственной близости от места прокладки канала, 
удовлетворял всем необходимым требованиям, а также, что было немаловажно, имел 
опыт выполнения «ответственных заданий партии и правительства». Мы уже писали 
о том, что в 1947 г. комбинат построил дачу И. В. Сталину на озере Рица. Комбинат 
участвовал в строительстве объектов на закрытом предприятии Челябинск-40, Ака-
демгородка под Новосибирском и других похожих объектов. По всем этим причинам 
Комбинат строительных деталей, по-видимому, и был определен в качестве генпод-
рядчика объекта «Тайга», то есть, выполнение проекта – прокладка канала с помощью 
ядерных взрывов – было поручена комбинату. На Э. А. Гриба, как на начальника СМУ, 
легла основная тяжесть работ.

Подготовительные операции. Сначала шли проектные работы. Они осуществля-
лись приезжими специалистами, но через комбинат, который их обеспечивал, и поэтому, 
как вспоминает Э. А. Гриб, работники комбината уже знали о проекте «Тайга».

– Приезжали проектировщики, что-то смотрели, изучали, замеряли. И мы от них 
постепенно узнавали все больше и больше о проекте. Но вот поручат ли его делать 
нам – не знали. В то же время сами проектировщики тоже приглядывались к нам, 
выясняя, насколько мы сможем быть полезными.

По проекту «Тайга» предполагалось в дальнейшем строительство атомной элект-
ростанции, поэтому по указаниям сверху Э. А. Гриб и его люди подготовили целый ряд 
проектов для этого: проект на строительство завода железобетонных изделий произ-
водительностью 20 тыс. кубометров, проект расширения базы ОРС для увеличения 
возможностей организации питания людей, которые будут прибывать на стройку, 
проект расширения транспортного цеха комбината до таких размеров, чтобы он мог 
обеспечивать строительство. Еще до начала реализации проекта «Тайга» на комбина-
те были разработаны проекты по обеспечению намечавшегося тогда строительства 
Соликамской ГЭС.

После определения комбината генподрядчиком первое большое задание, которое 
он получили по проекту, стало выпиливание леса на территории, где должна была 
быть вода. Комбинат ежегодно заготовлял 360 тыс. кубометров леса. Поэтому для него 
это было дело привычное.

Затем выстроили жилой поселок, где должны были жить рабочие и служащие. Этим 
непосредственно занималось СМУ, которым руководил Э. А. Гриб. Поселок не имел 
специального названия. В обиходе строители называли его Васюки или Нью-Васюки32. 

32 Для тех, кто не читал бессмертного романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», Васюки – го-
родок на Волге, в котором Остап Бендер проводил сеанс одновременной игры в шахматы. Нью-Васю-
ки – так по утверждению Остапа Бендера, сделанному в ходе его шахматной лекции, в скором времени 
предполагалось переименовать Москву.
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Все дома для поселка изготовлялись на комбинате, в разобранном виде доставлялись на 
место и там собирались. Поселок был в полутора километрах от Печоро-Колвинского 
канала, который собирались прокладывать с помощью ядерных взрывов.

К поселку и месту первых ядерных взрывов проложили дорогу.
Потом по трассе канала бурили 3 скважины под ядерные заряды. Для этого при-

влекались специализированные организации бурильщиков. Они бурили, а Э. А. Гриб 
со своими людьми должен был обеспечить их питанием, жильем, вспомогательным 
оборудованием и материалами.

Около каждой скважины построили здание ангарного типа, куда должны были за-
возить и складывать отдельные части «изделий» (ядерных зарядов). В зданиях должна 
была производиться их полная сборка.

Поскольку работы были экспериментальные и никогда ранее не производились, 
понаехало огромное количество ученых-ядерщиков и прочих специалистов (электри-
ков, метеорологов и др.). Накануне взрывов их число доходило до 500. Они, по словам 
Эдвина Александровича, постоянно крутились вокруг строителей, что-то проверяли, 
вымеряли и т. п. Это были специалисты из Института ядерной физики Академии Наук 
СССР. Ответственность за их питание, жилье, отдых также лежала на Э. А. Грибе. Надо 
было заботиться и о своих рабочих и служащих, участвовавших в проекте.

Реализация проекта. Все было подготовлено в срок. И вот наступил день, когда 
у пробуренных скважин появились спецмашины с «изделиями», Э. А. Гриба пригла-
сил к себе ответственный за проведение взрывов начальник, и между ними состоялся 
диалог:

– Здания готовы?
– Готовы.
– А какая в зданиях температура?
– Какая на улице, такая и в зданиях (был март месяц).
– А должна быть – +15 градусов.
– Но в проекте об этом ничего не написано.
– Это нас не касается. Если через полчаса в зданиях не будет нужная температура – 

пойдете под суд.
Эдвин Александрович пошел советоваться к своему начальнику. В это время на 

комбинат приехал и находился у директора главный инженер главка, в который вхо-
дил комбинат. Он осуществлял общее руководство работами. Э. А. Гриб рассказал ему 
об инциденте.

– Меня могут, если так хотят, отдать под суд, но за полчаса я никак не смогу обес-
печить необходимую температуру.

Главный инженер главка успокоил Эдвина Александровича:
– Никто вас под суд не отдаст, но действительно получился промах. Хорошенько 

подумайте, что можно предпринять, чтобы побыстрее его исправить?
И Эдвин придумал. Вспомнил, что у него в СМУ были запасы отработанного сук-

на с бумагоделательных машин, которые использовались для утепления. Этим сукном 
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быстро оббили внутренние стенки зданий, сделали завесу на дверях и воротах. Затем 
у каждого здания установили термопушки, которые нагревали воздух и загоняли его 
в помещения. Необходимую температуру установили примерно за час.

Тот начальник, что обещал отдать Гриба под суд, видя рвение строителей, подобрел 
и даже вечером пригласил Эдвина Александровича к себе на ужин. Ели жареную рыбу, 
пили чай из зверобоя, разбавленный спиртом (по вкусу питье отдаленно напоминало 
коньяк). После этого у них установились добрые отношения.

Заряды были собраны, опущены в шурфы (скважины) и подготовлены к взрыву. 
Далее ждали момент, когда синоптики дадут добро на взрыв. От погоды многое зави-
село. Нужна была сухая безоблачная погода и такое направление ветра, чтобы образо-
вавшееся в результате взрыва облако не пошло на населенные пункты.

Перед взрывами обследовали всю прилегающую территорию, эвакуировали людей 
из строительного поселка, всех других, кого обнаружили в опасной зоне, выставили 
охранение. В поселке и других местах потушили все печки, костры и т. п., укрепили 
предметы, которые могли бы начать движение под действием ударной волны.

Командный пункт находился на высоте, с которой хорошо просматривалось на-
ходившееся в 5 км место взрывов. Эдвин Александрович хорошо запомнил момент 
взрыва. Это было 23 марта 1971 г.

– В момент взрыва я был на КП, видел и слышал, как поступила команда на взрыв, 
как была нажата соответствующая кнопка. Все почувствовали сильный толчок, про-
изошел мощный выброс породы, постепенно в местах взрывов появился и стал подни-
маться вверх пар, его становилось все больше, он превратился в грибовидное облако, 
поднявшееся вверх.

По замыслу ученых-ядерщиков от трех подземных ядерных взрывов в результа-
те выброса грунта должна была образоваться выемка длиной 800 м, шириной 400 м и 
глубиной до 20 м. Под действием высокой температуры поверхность выемки должна 
была спечься и превратиться в водонепроницаемую стекловидную массу. Однако не 
все получилось, как планировали. Мощность взрывов оказалась несколько ниже необ-
ходимой, местность была болотистой, и поэтому остекление поверхности выемки не 
произошло. Кроме того, глубина выемки оказалась неодинаковой. Если по краям она 
достигала 18 м, то в центре составила всего 6 м.

Позиция Эдвина Гриба. В последнее время некоторые средства массовой информа-
ции обратились к освещению проекта «Тайга», причем, как правило, ему дается крайне 
негативная оценка, говорится о больших отрицательных последствиях произведенных 
взрывов. Типичным в этом плане стал показанный на канале РТР в вечернее время 
19 декабря 2006 г. документальный фильм «Поворот рек. Остановить апокалипсис!».

В фильме говорится, что в результате взрыва образовался «огромный гриб», 
температура воздуха повысилась на 15 градусов. Началось таяние снега, прошли 
обильные дожди.

Э. А. Гриб описанные в телефильме последствия взрыва считает выдумкой. 
Не было ни дождей, ни повышения температуры. Но он согласен, что остекления 
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поверхности канала не произошло, да и образовавшаяся выемка имела очень не-
ровное дно.

Э. А. Гриб объясняет это тем, что эксперимент проводился впервые и ученые не 
могли точно предвидеть результат и последствия. За счет выброса грунта от двух край-
них взрывов в середине образовался бугор. Отсюда пошла легенда, что средний заряд 
не взорвался. На самом деле это не так. У ученых были тысячи способов убедиться 
в том, что взорвались все три снаряда. Телеметрия работала хорошо, сотни датчиков 
зафиксировали взрыв среднего заряда.

В 1975 г. работы были продолжены. Если в 1971 г. заряды закладывались на боло-
те, в топкой низине с мягким грунтом, то на сей раз местом взрыва стала возвышен-
ность с твердым каменистым грунтом. Строители Э. А. Гриба опять прибыли в зону 
канала, развернулись и произвели, как и в первом случае, все необходимые работы по 
подготовке нового эксперимента. Затем опять пробурили скважины, привезли заря-
ды, заложили их в скважины, но взорвать не успели, так как в это время был принят 
совместный мораторий СССР и США на проведение подземных ядерных взрывов. 
Какое-то время ожидали указаний сверху. Вскоре пришла команда – заряды выта-
щить. Скважины засыпали щебнем. Однако слухи о том, что заряды якобы остались 
в земле, распространяются до сих пор. Поэтому любители легкой сенсации постоянно 
наведываются в те места.

– Недавно даже была снаряжена какая-то экспедиция, которая нашла наши шур-
фы и пыталась докопаться до зарядов. Если ума нет – пусть копают. Прокопают на 
100 метров в глубину – убедятся, что зарядов нет.

Ложью является и то, что якобы произошел выброс радиоактивности. Это были 
подземные ядерные взрывы, а перемещение грунта произошло за счет сейсмотолчка 
над этими взрывами. Образовавшееся над местом взрыва паровое облако быстро и 
бесследно рассеялось.

Уже на следующий день мы побывали на месте взрыва. Никакой радиации не было. 
Ученые почти год тщательно исследовали в этих местах грунт, флору (образцы раз-
личных растений) и фауну (ловили рыбу, отстреливали дичь и т. п.). Никаких серьезных 
отклонений от норм не было.

В том же году осенью мы охотились в тех местах, подстрелили утку, зажарили и 
съели ее. Как видите, я жив до сих пор и лучевой болезнью никогда не болел.

В фильме «Поворот рек. Остановить апокалипсис!» показали нынешнее озеро, 
образовавшееся на месте взрыва, сказали, что оно мертвое, плавают в нем только 
огромные рыбы-мутанты. Это тоже преувеличение. Выше мы привели слова Эдвина 
Александровича о том, что у выемки год жили различные ученые, туда вернулись 
местные охотники-сторожилы и т. д.

Проект переброски воды из северных рек в Волгу возник в связи с обмелением 
Каспия. Когда проект разрабатывали, говорили, что если холодная вода с севера пой-
дет в Волгу, то весна в Среднем и Нижнем Поволжье будет начинаться позднее при-
мерно на две недели, но никакой экологической катастрофы не произойдет. Общий 
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объем воды, поступавший на север, уменьшался, однако на Печоре и Северной Двине 
планировалось создание ГЭС и водохранилищ. Они бы путем регулирования подде-
рживали водный баланс на необходимом уровне.

Как известно, вода в Каспии начала прибывать независимо от проекта, сама по 
себе. Это тоже стало причиной отказа от полной реализации проекта.
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Глава 9. 

СОЛИКАМСКОЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Создание организации. В июле 1990 г. из обкома КПСС пришло указание в са-
мом большом зале города собрать всех немцев. В зале, рассчитанном на 600 человек, 
собралось свыше 700 человек. В президиуме сидели незнакомые люди, среди них, как 
потом выяснилось, советник посольства ФРГ в СССР г-н Адамс. Он произнес перед 
собравшимися речь. Когда он начал говорить по-немецки, далеко не все его могли по-
нять, начали спрашивать друг друга, о чем он говорит, по залу прошел шум – и Адамс 
перешел на русский язык. Он говорил, что в СССР теперь демократия, дискриминация 
немцев закончилась, они могут свободно реализовывать свои этнические права, могут 
создавать свои организации и т. п. Его выступление фактически повторили местные 
партийные и советские руководители.

После этого собрания был создан оргкомитет по подготовке к созданию националь-
ной организации, который работал под руководством горкома КПСС и горисполкома. 
Были выработаны основные принципы и задачи деятельности немецкой общины го-
рода. В конце сентября 1990 г. вышло постановление городского Совета Соликамска о 
создании городского общества российских немцев «Возрождение». На первом же об-
щем собрании «Возрождения» Эдвин Гриб был единогласно избран его председателем. 
В общем это была формальность, поскольку Э. Гриб фактически еще с 1970-х гг. был 
неформальным лидером городских немцев.

Как только общество «Возрождение» в Соликамске было зарегистрировано, 
Э. А. Гриб поехал в Березники, помог собрать немцев в клубе, и там было создано 
второе немецкое общество в Пермской области. Еще примерно через неделю Эдвин 
Александрович приехал в Пермь. Там, в клубе имени Маяковского (Велосипедный 
завод), также собрали немцев и на общем собрании создали свою организацию. 
Так появились несколько местных организаций немцев. Областного общества 
«Возрождение» не было.

Выявление правовых основ деятельности соликамского «Возрождения». С пер-
вого дня избрания в качестве руководителя городской организации «Возрождение» 
главным принципом деятельности Эдвина Гриба стала работа с администрацией. 
Прежде всего, он обратился к юристам и попросил сделать выписки из всех законов, 
существующих в СССР, касающихся национальных отношений. Они это сделали – 
выписки из многих законов: об образовании, культуре, языке и т. д. Выписали места, 
касающиеся национальных моментов.

Когда Эдвин Александрович все эти выписки изучил, то понял, что законода-
тельная база для существования городского общества немцев есть. На основе этой 
законодательной базы был подготовлен и зарегистрирован устав соликамского 
«Возрождения».
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Устав соликамской организации «Возрождение» был первым, и им пользовались 
организации всех других городов, изменив в тексте лишь название города. Этим 
уставом пользовались до тех пор, пока не вышел закон, требовавший регистрацию 
не в горисполкоме, а в управлении юстиции Пермской области. Тогда для подготов-
ки нового устава Э. Гриб пригласил специалиста из Германии, о чем будет рассказано 
в следующей главе.

Первые мероприятия. В том же 1990 г. соликамское «Возрождение» провело пер-
вый городской фестиваль немецкой культуры и познакомило с ней горожан. Немцам 
предоставили помещения в ДК «Прикамье». Каждую пятницу проводили различ-
ные мероприятия. Тогда же в декабре 1990 г. впервые в этом дворце культуры прове-
ли праздник Рождества. Зал был переполнен, у всех было возвышенное настроение. 
Очень тепло, по-доброму прозвучали приветствия от городских властей, от различ-
ных общественных организаций. Для многих немцев это был незабываемый момент 
в их жизни.

На следующий год в марте–апреле в Соликамске впервые за всю его историю были 
проведены дни немецкой культуры, включавшие в себя работу языковых и библио-
течных семинаров, концерты художественной самодеятельности. На мероприятие 
прибыли делегации и самодеятельные артисты из многих мест Советского Союза, 
музыканты из Баварии.

В дальнейшем периодическое проведение в Соликамске дней немецкой культуры 
стало доброй традицией.

Еще одно крупное мероприятие 1991 г. – празднование Пасхи. Оно было столь же 
трогательным, что и празднование Рождества. Принимали участие как верующие, так 
и просто люди, пришедшие посмотреть на мероприятие.

Решение проблем языка и культуры. Вскоре Э. А. Гриб подготовил проект пос-
тановления администрации Соликамска «О создании условий для изучения нацио-
нальных языков в г. Соликамске». То есть с самого начала Гриб не делал исключения 
для немцев, а решал вопросы за все нацменьшинства. Он завизировал этот проект 
во всех соответствующих городских отделах: образования, культуры и т. п. При этом 
показывал извлечения из Законов СССР, где были ясно обозначены права нацио-
нальных меньшинств. Например, в гороно показывал Закон об образовании. Вскоре 
постановление было принято. В нем было написано: принять инициативу общества 
«Возрождение», создать условия для изучения языков.

Постановлением были созданы курсы немецкого языка, выделены три штатные 
единицы учителей. Позднее организовали работу курсов немецкого языка по типу 
школ рабочей молодежи. Для удобства слушателей занятия проводились и с утра, 
и вечером. За счет своего комбината Э. А. Гриб и его активисты оборудовали спец-
классы. Поскольку учителя на курсах получали мизерную зарплату – 20 руб. за час, 
Эдвин Александрович предлагал, и слушатели его всегда поддерживали, дополни-
тельно собирать деньги для оплаты учительского труда из расчета тоже по 20 руб. 
за час.
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Некоторое время спустя Э. А. Грибу стало известно о существовании немецкой 
организации «Брайтенарбайт», которая в рамках программ в поддержку российс-
ких немцев оплачивает труд учителей на языковых курсах из расчета 100 руб. за час. 
Э. А. Гриб договорился и перевел курсы под эгиду «Брайтенарбайт». Получать учителя 
стали больше, но, как сейчас считает сам Эдвин Александрович, это была его ошибка. 
Если бы не она, то курсы под эгидой городской администрации со штатными единицами 
учителей существовали бы до сих пор.

Через свои связи с германскими организациями Э. А. Гриб приглашал учителей 
немецкого из Германии. Эти люди обеспечивали высокое качество преподавания. 
Они же решили, что соликамским учителям немецкого языка необходима стажиров-
ка в Германии. За все время существования «Возрождения» стажировку в Германии 
прошли свыше 20 учителей Соликамска и других прилегающих городов. Кроме того, 
12 учителей направляли на двухнедельную учебу в Информационно-образовательный 
центр российских немцев в Мамонтовке. В самом Соликамске организуются и прово-
дятся ежегодные семинары по повышению квалификации учителей немецкого языка 
с приглашением специалистов из института им. Гёте и из Германии.

Э. А. Гриб уверен в том, что если даже он своим учителям на курсах не будет пла-
тить, они все равно будут работать, так как поездка в Германию стоит огромные деньги, 
и сами бы они никогда туда не попали. А Эдвин Александрович помог им это сделать 
совершенно бесплатно. Они за это ему благодарны и прекрасно работают.

«Брайтенарбайт» перенимал опыт первых соликамских языковых курсов на семина-
рах BIZ в Мамонтовке. Так Эдвин Гриб и соликамское «Возрождение» решили языковую 
проблему.

Следующим постановлением, принятым городской администрацией с подачи и 
на основе проекта, подготовленного Э. А. Грибом, стало постановление «О создании 
условий для развития культуры нацменьшинств в г. Соликамске». Первоначальной 
базой для культурного центра стал Дом культуры Комбината строительных деталей. 
Там работали языковые курсы. Там же образовали кружки по изучению различных 
элементов национальной культуры. Кружки работали настолько успешно, что их опыт 
на своих страницах рекламировал всесоюзный журнал «Клуб».

Таким образом, всю работу по организации и становлению соликамского цен-
тра немецкого языка и культуры Э. А. Гриб провел в тесном взаимодействии с го-
родской администрацией и в пределах тех законодательных актов, которые тогда 
существовали.

Кредо Э. А. Гриба. С самого начала своей работы в качестве руководителя немецкого 
городского общества Э. А. Гриб руководствуется рядом основополагающих принципов, 
которым сохраняет верность много лет:

– В своей работе я понял, что мы никогда не должны выделять немцев из общей 
массы людей. Мы живем в России, где очень много национальностей, и каждая наци-
ональность имеет такие же права, как и российские немцы. Мы, российские немцы, 
не можем требовать каких-то исключительных прав для себя. Когда я занимался 
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с жертвами репрессий, тогда понял, что и другие народы: русские, украинцы и т. д. – не 
меньше пострадали от сталинского режима и его репрессий, чем немцы. Целая армия 
раскулаченных, сосланных на Север, на Урал, в Сибирь и т. д. Разве им было легче, чем 
немцам? У нас была определенная причина, по которой нас депортировали. Шла война 
с Германией. Поэтому я никогда не считал возможным для себя выделять немцев из об-
щего числа жертв репрессий, которых в Соликамске очень много. Поэтому я считал не-
возможным и создание чисто немецкого культурного центра. В городе знают, что есть 
немецкое общество «Возрождение», но вступить туда может любой, кто разделяет 
его цели, задачи, кто уплачивает членские взносы. Так же и культурный центр. Если бы 
я создал немецкий культурный центр, то возникли бы вопросы, а почему нет русского, 
украинского, татарского и т. д. культурных центров. Я поступил по-другому.

Шахматная школа, «Рост». Эдвин Александрович нашел неожиданное и очень 
оригинальное решение проблемы функционирования Центра немецкой культу-
ры. Он договорились с городской администрацией о создании… шахматной школы 
(!). Подыскал для этого пустовавшее помещение бывшего детского сада. Шахматная 
школа была открыта и поставлена на баланс отдела образования. Целый день в ней 
идут занятия, учатся дети, а вечером и в выходные дни ее помещения используются 
«Возрождением». Немецкой организации дали два помещения, одно под библиотеку, 
другое под компьютерный класс. С помощью «Возрождения» они были оборудованы 
и оснащены всем необходимым. Пользоваться классом и библиотекой могут все, пре-
жде всего – шахматная школа. Таким образом, Эдвин Александрович с администра-
цией школы дружно работал много лет. У него, как у руководителя центра культуры, 
не было проблем с площадью и помещениями, хоть их у него официально не было, но 
реально он использовал помещения шахматной школы.

В 2003 г. школу, в силу объективных обстоятельств, никак не связанных с деятель-
ностью немецкой организации, пришлось закрыть. Но сразу же на ее месте по инициа-
тиве Э. А. Гриба управлением образования города было создано учреждение дополни-
тельного образования «Рост» для одаренных детей. Сохранились все принципы, что 
были заложены в функционирование шахматной школы. «Рост» также находится на 
балансе управления образования. Отношения «Возрождения» с новой администрацией 
нового учебного заведения те же, что были с шахматной школой.

Некоторые мероприятия (Рождество, Пасху и др.) проводятся совместно 
с «Ростом». У немецкого культурного центра нет расходов на аренду, на коммунальные 
услуги. Зато он оснастил оборудованием классы. Э. А. Гриб является председателем 
городского немецкого общества «Возрождение», а его заместителем в этом обществе 
является директор «Роста» – Юрина Татьяна Владимировна – русская, прекрасный 
учитель немецкого языка.

О работе культурного центра. С самого начала работы культурного центра глав-
ным стало изучение немецкого языка. Эдвин Александрович глубоко убежден, что 
без знания языка невозможно чувствовать себя полноценным представителем своего 
народа. Кроме того, язык необходим как средство коммуникации при общении 
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с германскими гражданами – как в самой Германии, так и в России. Без языка невозможно 
постичь и понять все достижения немецкой культуры.

С 1990 г. в центре ежегодно работает 8 групп изучения немецкого языка. До недав-
него времени работало до 14 кружков по интересам, где постигались те или иные ас-
пекты традиционной немецкой культуры. К сожалению, после того, как организация 
«Брайтенарбайт» перестала финансировать руководителей кружков, а у местной влас-
ти денег на это нет, число кружков стало сокращаться. Сейчас осталось лишь кружки, 
где трудятся, фактически бесплатно, энтузиасты своего дела.

При культурном центре созданы и успешно функционируют женский клуб, клуб 
«сеньоров» (пенсионеров), молодежный клуб. Уже упоминавшиеся богатейшая биб-
лиотека книг на немецком языке, а также компьютерный класс с выходом в интернет 
открыты для всех.

Сотрудничество с фирмами, учреждениями, общественными организациями Гер-
мании, Австрии, Швейцарии позволяет получать и приобретать большое количество 
литературы на немецком языке: учебной, художественной, культурно-просветитель-
ной. Эта литература попадает не только в немецкий культурный центр, но и в педин-
ститут и средние учебные заведения Соликамска и всего Верхнекамья. Так, например, 
в учебные заведения Соликамска было передано свыше 1 тыс. русско-немецких и 
немецко-русских словарей.

В 2000 г. телерадиокомпания «Немецкая волна» подарила соликамскому обществу 
«Возрождение» мощную спутниковую антенну. Ее установка позволила сделать до-
ступными многие телеканалы Германии, что позволяет не только лучше понять, как 
и чем живет современная Германия, но и способствует лучшему усвоению немецкого 
языка, пониманию немецкой речи.

Вот как оценивает работу немецкого культурного центра местная пресса:
– Работая в тесном контакте с управлениями образования, культуры, здравоохра-

нения, комитетами молодежи и физической культуры и спорта, советами ветеранов и 
директоров, различными национально-культурными общественными организациями 
и СМИ, осуществляя различные социальные проекты, ООРН «Возрождение» укреп-
ляет и развивает культурные связи между народами и странами, делает социальную 
жизнь города и Прикамья насыщенной и интересной33.

Диалог о фольклоре. Когда готовилась эта книга и автор беседовал со своим 
главным героем, он с удивлением для себя узнал, что в немецком культурном центре 
Соликамска нет крупных фольклорных коллективов. Фольклор изучается и реализу-
ется на уровне кружков. И это не случайность, не объективное обстоятельство. Это 
позиция руководителя центра. Вначале этот факт у меня вызвал недоумение, даже 
какое-то внутреннее неприятие. Но послушав Эдвина Александровича, я пришел к 
мысли, что в чем-то он, наверное, прав. Чтобы читатель получил информацию о 

33 Наш Соликамск. 2005. 8 сентября.
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позиции Э. А. Гриба из первых рук, считаю уместным воспроизвести наш с ним диалог 
по этому поводу.

А. Г.:
– Эдвин Александрович, расскажите мне о ваших фольклорных коллективах.
Э. Г.:
– Фольклорных коллективов в центре нет. Я уже давно отказался от этого дела. 

Когда отменили празднование 1 мая, мы решили его чем-то заменить. Вместо первомай-
ских торжеств решили проводить фестивали национальных культур. Надеялись, что 
каждое общество будет показывать свою национальную культуру. Но так не получи-
лось. Многие общества не смогли как следует подготовить свои программы. Теперь мы 
делаем общий национально-фольклорный концерт. Он состоит из национальных блоков. 
Например, немецкий блок: произведения немецких композиторов, поэтов и т. п. Таким 
образом, мы показываем немецкую культуру, а не культуру российских немцев.

Считаю, что в выступлениях фольклорных коллективов много наносного, приду-
манного, не отражающего действительностей той культуры, которая существовала 
у немцев до революции, до депортации. Кстати такие же извращения происходят на 
сцене и с русской культурой. Если танцовщица надела на голову русский кокошник, это 
еще не значит, что она танцует русский танец.

Поэтому если речь идет о фестивале немецкой культуры – то должна быть по-
казана культура Германии, а не придумки и фантазии мало что знающих о культуре 
российских немцев современных их потомков.

А. Г.:
– Ваша мысль интересна, однако ведь надо учитывать ностальгические потреб-

ности российских немцев. Многие из них помнят еще, как в деревнях собирались вмес-
те, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Их желание возродить 
все это вполне естественно и по-человечески понятно.

Э. Г.:
– Та часть немецкого населения, о которой вы говорите, уже ушла в мир иной. 

Таких уже нет.
А. Г.:
– Но Вы же вот есть? До войны же, наверное, какие-то песни пели?
Э. Г.:
– Да пели, «Шейн ист ди югенд» и другие. Мы, старики, и сейчас можем собраться 

вместе и попеть. Для себя! Но мы уже не готовы петь это на сцене для других.
Культура российских немцев, к сожалению, выродилась. Ее уже нет. На фестива-

лях российских немцев в Анапе, Новосибирске немецкие танцы танцевали девушки 
в непонятных костюмах с голыми животами. Такого же никогда не было у российс-
ких немцев! Все это так называемый новодел, имеющий мало что общего с реальной 
народной культурой. И польза от него сомнительна. В то же время ознакомление 
россиян с реальной культурой современной Германии, Австрии, немецкой Швейцарии 
несет действительную пользу, т. к. сближает наши народы.
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В этом плане главный объект наших усилий – дети. Работу с детьми, мы считаем, 
начинать надо еще с детского садика. Там мы начинаем их обучать немецкому языку, 
обычаям, традициям. Этот процесс продолжается в школе. Затем ребята поступа-
ют в вузы, заканчивают их и возвращаются домой. Вот это наши кадры. Они, пре-
жде всего, российские граждане, но очень широко приобщены к немецкой культуре, они 
в этой культуре тоже как бы свои. Вот это и является нашей главной целью.

У Эдвина Гриба это не только красивые слова, но и реальные практические дела:
– периодическая отправка в Германию на учебу групп соликамских детей;
– ежегодная организация летних и зимних лингвистических лагерей для школь-

ников, изучающих немецкий язык. Через них прошло свыше 1200 детей из Соликамс-
ка, Березников, Перми, Красновишерского, Чардынского, Александровского районов 
Пермского края;

– приглашение из Германии творческих коллективов: оркестров из Мюнхена и Ган-
новера, известных певцов, исполнителей немецких народных песен и романсов Визера 
и Штауха;

– направление за рубеж для повышения квалификации аккордеонистов из местной 
школы искусств, руководителя хора немецкой песни, руководителей танцевального 
кружка;

– организация и проведение семинаров для руководителей детских театров Перм-
ского края с приглашением режиссера Штефана Мюллера из Германии;

– организация гастролей детских театров из Штолльберга (Германия) и Турги 
(Швейцария).

– приглашение в город на работу в качестве учителей немецкого языка для педа-
гогического института и педагогического колледжа коренных носителей языка, опыт-
ных педагогов из Германии. Одним из последних таких педагогов, работавших в Соли-
камске, был Гельмут Граф – ведущий специалист по обучению немецкому языку при 
Боннском университете.

Этот список конкретных дел можно еще долго продолжать.
Формирование исторической памяти. Важное место в работе Соликамского 

немецкого культурного центра и его руководителя Э. А. Гриба занимает работа по 
формированию у немцев и других жителей города исторической памяти о событиях 
недавнего прошлого.

Одно из интересных направлений этого плана – активная работа с местными 
средствами массовой информации, актуализация через них немецкой темы, пропаган-
да немецкого языка и культуры, истории немцев России и Соликамска. В частности, 
несколько лет существует совместный проект «Возрождения» и газеты «Наш Соли-
камск» под названием «Гутен Таг» («Здравствуйте»). Газета предоставляет немецкой 
организации целый разворот для публикации различных материалов по истории, сов-
ременной жизни, культуре и традициям местных немцев.

На базе культурного центра организуются и проводятся семинары с учителями 
истории и краеведения по теме политических репрессий в годы тоталитарного режима. 
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Центр оказывает помощь учащимся и студентам при подготовке ими рефератов и 
других научных сочинений по вопросам национальной политики в СССР и Россий-
ской Федерации, межнациональных отношений, вопросам политических репрессий 
в СССР, истории немцев России, Пермского края, Верхнекамья.

Пожалуй, самым впечатляющим достижением центра в исторической работе стало 
участие соликамцев в совместном проекте с учеными пермских вузов, сотрудниками 
Государственного общественно-политического и Государственного архивов Перм-
ского края по созданию сборника документов и воспоминаний «Немцы в Прикамье. 
ХХ век». Внушительный по объему и прекрасно оформленный сборник, состоящий 
из двух томов и трех книг, издан в 2006 г. и стал заметным явлением в научной жиз-
ни не только Пермского края, но и всей России. Подняты и опубликованы ранее не 
известные широкой общественности архивные документы, повествующие о судьбах 
многих людей, в силу исторических обстоятельств оказавшихся в Пермской земле: во-
еннопленных Первой мировой войны, германских инженерах и рабочих эпохи индус-
триализации и, главным образом, советских немцах, мобилизованных в годы Великой 
Отечественной войны в трудармию, оказавшихся на спецпоселении.

Эдвин Александрович Гриб и его соратники оказали большую помощь ученым и 
архивистам в подготовке этого сборника – поиске и обработке многих ценных доку-
ментов. Кроме того, во втором томе сборника Э. А. Гриб является автором одной из 
статей. Еще одна статья повествует о его трудармейской юности.

Реализуется еще один интересный проект – Книга памяти трудармецев, погибших 
в лагерях Соликамска.

Эдвина Александровича особенно радует тот факт, что историческая работа, кото-
рой занимается немецкий культурный центр, вызывает интерес молодежи. Это значит, 
что связь времен и поколений не прерывается. 
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Глава 10. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВСЕРОССИЙСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ НЕМЦЕВ

Первые выезды в Москву. С момента создания соликамской организации «Воз-
рождение», по словам Э. А. Гриба, в Москве на всех конференциях и съездах немцев ее 
делегация была самой большой.

Первый выезд соликамцев в Москву состоялся в августе 1990 г., еще до официаль-
ного создания городского общества, на третью конференцию всесоюзной организации 
советских немцев (ВОСН) «Возрождение».

Третья (чрезвычайная) конференция ВОСН «Возрождение» состоялась 14–18 августа 
1990 г. в Москве. В ее работе приняли участие представители 70 региональных подразделе-
ний. Вся конференция прошла под флагом борьбы двух направлений: радикального, во главе 
с Г. Гроутом и умеренного, во главе с Г. Вормсбехером. На конференции победил Г. Гроут и его 
сторонники. Их поддержали 82 % делегатов. Были приняты обновленные программа и устав 
общества. На прошедших выборах Г. Вормсбехер, Ю. Гаар и их сторонники в состав нового 
руководства избраны не были.

Для первой поездки делегации соликамских немцев в Москву горисполком 
выделил 1 тыс. рублей. На эти деньги поехали не только 10 соликамских деле-
гатов, но были прихвачены еще два человека из соседних городов: Березников и 
Красновишерска.

На конференции Э. Гриб встретился и познакомился со всеми лидерами немец-
кого движения: Г. Гроутом, Г. Вормсбехером, Ю. Гааром, В. Дизендорфом и др. Об-
становка была очень нервозной. Лидеры кричали, перебивали друг друга, некоторые 
выступления были просто истерические. Делегация соликамцев вела себя спокойно, 
с достоинством. Выступили двое: Гриб и Штибен. После конференции в беседах с ли-
дерами Э. Гриб высказал свое отрицательное отношение к царившей на конференции 
обстановке.

На первый этап первого съезда немцев СССР в марте 1991 г. соликамцы не езди-
ли, так как им не нравилась обстановка борьбы и вражды, царившая в верхах немец-
кого движения, кроме того, съезд был отменен властью. Э. А. Грибу и его товарищам 
не хотелось ввязываться в сомнительную политическую борьбу, которая принесла 
бы соликамскому обществу только вред.

Однако в октябре 1991 г. соликамцы поехали на 2-й этап 1 съезда, где продолжали 
кипеть необузданные страсти. Они вели себя тихо, ни во что не вмешиваясь. Обидно 
было, что лидеры окончательно рассорились между собой. Некоторые выступления 
были откровенно экстремистскими. Очень не понравился содоклад В. Дизендорфа, 
смахивавший на провокацию. Э. А. Гриб понимал, что с такой позицией не только не 
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добьешься возрождения немецкой республики на Волге, но и восстановишь против 
немцев все население страны, не говоря уж о Поволжье.

Позднее соликамцы участвовали в работе 2-го и 3-го съездов немцев бывшего 
СССР (1992, 1993 гг.).

Еще в августе 1990 г. соликамцы вошли в состав всесоюзного общества «Возрож-
дение», однако никогда не реализовывали экстремистских решений, всегда вели взве-
шенную, согласованную с властями и городской общественностью политику. Вот что 
об этом говорит сам Эдвин Александрович:

– У нас в организации всегда было тихо, спокойно, мы дружно делали свое главное 
дело – возрождали язык, культуру, традиции. Мы старались уходить от острых поли-
тических вопросов, потому что активное участие в политике не помогало, а лишь ме-
шало нашему главному делу. Были случаи, когда я, приезжая из Москвы, умышленно не 
информировал наших людей о всех тех раздраях, которые бушевали в немецком движе-
нии в центре. Мы у себя в Соликамске очень дорожили той доброжелательной атмос-
ферой, которая сложилась в обществе, вниманием, пониманием и помощью городской 
власти и потому не хотели противопоставлять немцев остальным горожанам, как 
это делалось в некоторых регионах, городах, селах.

Контакты с лидерами немецкого движения. На первых порах соликамцы осторож-
но поддерживали Г. Гроута и считали, что произошедший раскол был спровоцирован 
сверху (в частности, смущало то, что организации Г. Вормсбехера предоставили целый 
этаж в бывшем партийном вузе). Тогда Эдвин Александрович имел контакты с Г. Гроу-
том, на которых они обсуждали ситуацию в немецком движении, и Э. А. Гриб пытался 
донести до центрального руководства «Возрождения» позицию своей городской орга-
низации немцев, но уже тогда столкнулся с нежеланием понять эту позицию.

Подружился Э. Гриб с Э. Шмидтом, главным редактором газеты «Нойес Лебен», че-
рез Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат оказал некоторую материальную 
помощь газете. Поэтому ему был неприятен захват редакции газеты сторонниками 
Г. Вормсбехера. Шмидт был смещен. В те дни Эдвин Гриб специально приезжал в Мос-
кву и в кабинете главного редактора «Нойес Лебен» убеждал Г. Гроута, Г. Вормсбехера, 
Э. Шмидта и некоторых других найти приемлемый для всех и цивилизованный выход 
из создавшейся ситуации.

В 1993 г. на 3-м съезде немцев бывшего СССР Эдвин Александрович познако-
мился с Г. Г. Мартенсом – руководителем Международного союза немецкой культуры 
(МСНК), созданного в 1991 г. Они очень быстро нашли общий язык, так как их взгля-
ды на роль и функции общественных организаций немцев (меньше политики, больше 
конкретной работы с людьми, главный акцент на возрождение культуры) во многом 
совпадали. Выяснилось, что они земляки – оба из Донбасса. Это сразу сблизило их. 
С тех пор Эдвин Александрович начал работать в МСНК.

Одно из мероприятий проходило в Энгельсе. Там Э. А. Гриб познакомился с местным 
лидером немцев Артуром Генриховичем Карлом. Он для Э. А. Гриба оказался «родствен-
ной душой». Многие их взгляды совпали: неприятие экстремизма, необходимость 
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сотрудничества с властью и представителями других народов, компромисс как средство 
решения проблем и т. д. А. Г. Карл «открыл глаза» Э. А. Грибу – рассказал о Немреспублике, 
о том, как проходила депортация немцев из Поволжья. Он привел статистические данные: 
сколько людей сейчас проживает на территории бывшей АССР немцев Поволжья, сколько 
из них немцев – и тех, и особенно других, оказалось – мало.

– На вертолете нам показывали заброшенные пустые места, где когда-то были не-
мецкие деревни. Это производило тягостное впечатление. Думалось, ну почему не разре-
шили немцам возвратиться? Они бы не стали претендовать на город, они бы осваивали 
сельскую местность. Однако немцы нужны были там, где их закрепили, поэтому вплоть 
до 1972 г. им и не разрешали возвращаться в Поволжье.

Соликамская организация немцев была лакомым кусочком для руководителей 
центральных немецких обществ, каждый из них агитировал за вступление в свою 
организацию. Однако пермские организации немцев, в том числе и соликамцы, со-
хранили свои старые названия и до поры до времени формально входили в цент-
ральное «Возрождение», все меньше контактируя с руководством в Москве. После 
его окончательного развала они сохранили свою самостоятельность.

Попытки раскола пермских немцев. Однако были и попытки раскола. В начале 
1990-х в Перми заявил о себе некий В. Кислинг. В Пермской области до сих пор нет 
областной организации российских немцев. С одной стороны, это хорошо, с дру-
гой – плохо. Из 51 тыс. человек, мобилизованных в Пермскую область немцев – 40 тыс. 
было на севере, в районе Соликамска. На юге – в Перми и рядом – была незначитель-
ная часть. Так сложилось, что региональным и областным центром немцев в Пермской 
области стал Соликамск. С этим были согласны и областные, и городские власти. Но 
некоторые представители юга (там было много интеллигенции) считали, что област-
ной центр немцев должен быть в Перми, рядом с областной властью. Это было не что 
иное, как попытка притязания на власть.

Эдвин Гриб и его соратники считали по-другому. Центр там, где большинство не-
мцев. Шли долгие дискуссии, в конце концов, нашли компромисс: создадим областную 
организацию с центром в Соликамске с активным участием пермяков. Стали готовить 
конференцию в Перми, выбрали делегатов. Однако В. Кислинг, вопреки ранее состо-
явшимся договоренностям, на конференции предложил создать ассоциацию немец-
ких организаций области. Эдвин Александрович Гриб тогда выступил против этого 
предложения. «Зачем нам ассоциация, когда у нас уже есть организация, к которой мы 
принадлежим?». У Э. Гриба был большой авторитет, и большинство делегатов его под-
держало. По собственной просьбе В. Кислинга избрали почетным членом «Возрож-
дения» области. Это позволило ему переехать в Москву и внедриться в центральные 
структуры немецкого движения. Вместе с другими специалистами (Вольф, Бир и др.) 
он участвовал в подготовке ряда новых документов.

Потом В. Кислинг развернул активную деятельность в самой Перми. Издал не-
сколько брошюр, помог областной администрации подготовить несколько докумен-
тов, связанных с немцами. На взгляд Э. А. Гриба, его «заносило» в нереальность, а раз 
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так, то делай, что хочешь, а мы будем жить по-своему. У Э. Гриба и В. Кислинга в це-
лом были нормальные отношения. Какое-то время В. Кислинг «потусовался» в Перми, 
обеспечил себе финансовый задел и уехал в Германию.

– Это вроде ваших Кунца и Гаара, – оценил в беседе со мной Кислинга Э. А. Гриб. 
Он назвал фамилии бывших лидеров саратовских немцев, непосредственно работав-
ших с германской гуманитарной помощью в конце 1980-х – начале 1990-х годов, не-
ожиданно и быстро разбогатевших и уехавших в Германию.

В самом Соликамске ситуация всегда была стабильной и никаких попыток раскола 
не было. Эдвину Александровичу неоднократно предлагали вышестоящие должности 
в немецком движении в Москве, но он отказывался:

– Мне была неинтересна это политическая борьба наверху, постоянные интриги. 
Я предпочитал заниматься конкретной работой с людьми в своих краях.

Работа в МСНК. Отношение к Г. Г. Мартенсу. Все же одно исключение было. 
В руководство Международного союза немецкой культуры Э. А. Гриб входит с 1993 г., 
вначале в качестве члена Совета, потом – президиума. В последние годы Э. А. Гриб яв-
ляется заместителем председателя МСНК. Но Г. Г. Мартенса он сразу предупредил, что 
никогда не переедет в Москву, никогда не бросит своих людей в Соликамске:

– Пожалуйста, я готов вам помогать. Используйте мой опыт.
Сейчас в МСНК Эдвин Александрович Гриб занимается внешними связями, ис-

пользуя свой опыт работы с иностранными партнерами, ездит на различные мероп-
риятия за рубеж, представляя там МСНК. Особенно важен опыт функционирования 
организаций национальных меньшинств в Европе. В результате устанавливаются про-
чные связи и сотрудничество со многими дружественными зарубежными организаци-
ями, налаживается постоянный информационный обмен, а это делает работу и МСНК 
в целом и центров встреч на местах более интересной и качественной.

Эдвин Гриб видит преимущества МСНК перед другими организациями российских 
немцев в том, что его работа конструктивна и приносит конкретную пользу простым 
российским немцам, желающим сохранить свою этническую идентичность. В 2006 г. 
по случаю 15-летнего юбилея МСНК он писал:

– Да, может быть, в последнее время стало проводиться меньше ярких фестива-
лей, но работа стала более конструктивной и значимой… Фестивали были нужны 
вначале, чтобы сплотить людей, чтобы у них возникли темы для общения, чтобы 
они почувствовали себя как одна семья. Сегодня нужны знания в области управления, 
менеджмента, нужен грамотный персонал, чтобы общаться с фондами, спонсорами. 
Большие проекты малыми средствами организовать не просто. Важным стал про-
шлогодний Форум центров встреч в Анапе, где обсуждались вопросы установления 
контактов с местными администрациями. Конечно, у всех региональных членов – своя 
специфика и свои условия работы, но встречи, проводимые МСНК, помогают обсудить 
ряд актуальных для центров встреч организационных и правовых проблем.

МСНК убедительно доказал за годы своего существования, что его поступь – это 
стабильный взвешенный курс на благо организаций российских немцев. Это курс вне-
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шний – в успешных контактах с рядом федеральных министерств и ведомств – и 
внутренний – в добром отношении не только к организациям, но и к каждому, кто туда 
обращается. В МСНК умеют отстаивать права, ставить цели и их достигать…

Несколько из мероприятий, которые МСНК проводит в помощь центрам немецкой 
культуры, прошли в Соликамске.

Так, в марте–апреле 2003 г. в санатории «Лесная сказка» прошел семинар руко-
водителей общественных организаций российских немцев зоны Урала. В семинаре 
участвовало свыше 50 руководителей и бухгалтеров немецких центров культуры и об-
щественных организаций из Пермской и Свердловской областей, Республики Коми и 
Удмуртии.

В сентябре 2005 г. в Соликамске был проведен шестидневный всероссийский се-
минар руководителей центров встреч. Главная цель семинара – научиться выживать и 
работать в условиях рыночной экономики и сокращения финансирования со стороны 
государства и германских структур. Этот семинар совпал с 15-летним юбилеем соли-
камского городского немецкого общества «Возрождение».

Э. А. Гриб, гостеприимный хозяин, сделал все возможное, чтобы участники се-
минара могли спокойно и плодотворно работать, а заодно насладиться сказочными 
красотами Приуралья. В свою очередь гости тепло и сердечно поздравили Эдвина 
Александровича с его 80-летним юбилеем.

Как член руководства МСНК, Эдвин Гриб участвовали во всех общих мероприя-
тиях, в том числе и в создании в начале 2000-х гг. объединения «Гемайншафт», при-
званного противостоять притязаниям руководства созданной в 1997 г. Федеральной 
национально-культурной автономии российских немцев (ФНКА) на монополию 
в немецком движении. Он даже входил в состав руководства «Гемайншафт». Однако, 
когда в немецком движении произошла перегруппировка сил и была сделана грубая 
попытка убрать МСНК из числа субъектов политики в немецком движении, особенно 
когда Эдвину Александровичу предложили бросить Г. Мартенса и уйти из МСНК, он 
возмутился и отказался. Его аргумент:

– Зачем я должен прекращать сотрудничество с ним, если наша работа идет 
успешно и приносит конкретную пользу немцам на местах?

Мартенс всегда прислушивается к моим советам. Но если его все же «заносит», 
я его критикую, иногда даже ругаю. Критику он понимает правильно, и мы всегда 
находим общий язык.

Я преклоняюсь перед его умом и работоспособностью. Если бы мы, российские не-
мцы, провели подготовку учредительного съезда ФНКА как положено – демократи-
ческими методами, «снизу», думаю, что сегодня была бы сильная работоспособная 
ФНКА, не имеющая конкурентов, не было бы и МСНК, а во главе ФНКА стоял бы 
Генрих Мартенс. Ведь задачи ФНКА – это то, чем фактически занимаются МСНК 
и Генрих Мартенс.

К сожалению, реальность оказалась очень далекой от той радужной картины, 
которую хотел бы видеть Эдвин Александрович Гриб.
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Федеральная национально-культурная автономия российских немцев и Эдвин 
Гриб. Как и все российские немцы – Эдвин Гриб законопослушен. Раз принят закон 
о национально-культурной автономии – его надо выполнять. Когда был обнародован 
закон о ФНКА, руководителей различных национальных организаций собрали в адми-
нистрации Пермской области, ознакомили с законом. Вместе с администрацией была 
разработана концепцию реализации закона. Решили сначала создать организации на 
местах, а затем уже выйти на областной уровень и выше.

В Москве некоторые лидеры немецкого движения поступили по-другому. Ис-
пользуя административный ресурс (В. Бауэр – заместитель министра), они доку-
ментально создали и зарегистрировали немецкую ФНК, поставили во главе нее 
В.  Бауэра, а затем начали загонять в нее немецкие организации, не очень-то с ними 
церемонясь. В этом, как считает Э. А. Гриб, была грубая ошибка, которая привела к 
конфликтам и многим проблемам. Должно было быть все наоборот. ФНКА должна 
была создаваться снизу вверх.

С первых дней работы руководство ФНКА повело себя экстремистски, применяя 
голое администрирование. Накануне учредительного съезда ФНКА между В. Бауэром 
и Э. Грибом шла интенсивная переписка. Бауэр грубо подгонял: быстрее шлите делега-
тов. А в одном из писем даже попытался угрожать: если вы вовремя не пришлете своих 
делегатов, то мы снимем вас с финансирования. Это выглядело смешно, потому что 
немецкое общество в Соликамске никто никогда из немецких организаций не финан-
сировал. Но главное было не в этом. Больше всего Эдвина Александровича возмутило 
следующее:

– Еще не зная меня, не зная ситуации, самоиспеченный руководитель ФНК начина-
ет мне угрожать. Возможно, это как-то бы можно было еще пережить, но когда мне 
пришло указание срочно выслать копию паспорта для оформления пропуска на это об-
щее собрание по созданию ФНКА, я немедленно и гласно воспротивился этому. Я выска-
зал свое мнение, что такое мероприятие, как учредительный съезд ФНКА, не может 
быть закрытым.

Я собрал всех руководителей пермских организаций немцев, довел им обстановку, и 
мы решили, что в Пермской области структуры ФНКА создавать не будем, на съезд не 
поедем. Мы решили остаться в том статусе, как и были, то есть местные организации 
«Возрождение» (областной структуры у нас нет).

По мнению Э. А. Гриба, нынешнее руководство ФНКА политизировало ее и в своих 
действиях больше руководствуется неприязнью к МСНК и Г. Мартенсу, чем здравым 
смыслом. Они не понимают всей важности работы, которую нынче проводят центры 
встреч, называют ее примитивной. Многие из нынешних руководителей в ФНКА – это 
попутчики, которые решают за счет своих должностей личные проблемы (карьера, 
обогащение и т. п.). Они нашли и выставили в качестве жупела В. Ф. Баумгертнера – 
серьезного человека, ученого, бизнесмена – и ловко используют его и его деньги.

Работа с BIZ. Отношение к В. А. Ауману. Теплое отношение у Э. А. Гриба к 
В. А. Ауману. Он считает его умным руководителем, толковым организатором, сумевшим 
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оказать большую помощь немецким центрам встреч в его бытность руководителем 
BIZ в Мамонтовке.

– Когда Владимир Андреевич был руководителем BIZ в Мамонтовке, он широко ис-
пользовал мой опыт в своих семинарах по работе с трудармейцами, по связям с влас-
тью, с партнерами из Германии и т. д. Он меня подробно расспрашивал о моей деятель-
ности. Многие вещи мы с ним понимали одинаково. Мы организовывали и проводили 
семинары, на которых я выступал в качестве референта. Именно на этих семинарах я 
стал известен многим людям, работающим в немецких организациях. Я получил массу 
благодарственных писем.

В этой, как и в других оценках, приведенных в данной главе, Эдвин Александрович 
остается верен себе. Лишь та работа в его глазах имеет ценность, лишь тот человек 
заслуживает уважение, которые приносят пользу конкретным людям. Причем немцы 
это или нет, для Эдвина Гриба не имеет принципиального значения. Это хорошо видно 
в следующей главе нашего повествования.
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Глава 11. 

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ, ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

У Эдвина Александровича с военных лет сохраняется особо трепетное отношение 
к старшим.

– Эти люди в годы войны спасли нас – малолеток – от смерти, отрывая от себя 
последний кусок, выполняя за нас тяжелую работу.

Иду как-то в столовую, навстречу идет «скелет» и отдает свою пайку хлеба мне:
– На ешь, тебе надо жить. А я самые лучшие свои годы уже прожил.
И таких фактов было много. Еще тогда я, молодой пацан, дал себе клятву, что если 

пройду через этот ад и останусь в живых, то обязательно буду помогать старикам.
Еще в 1977 г. Эдвин Гриб возглавил совет ветеранов войны и труда своего комби-

ната. Как заместитель директора комбината, он был обеспеченным человеком, в 1988 г. 
ушел на хорошую пенсию. Поэтому всю общественную работу проводил бесплатно.

В 1990 г. Эдвин Александрович договорился с директором своего комбината, что 
будет руководить одновременно и советом ветеранов и обществом немцев.

– У меня никогда не было мысли отделить немцев от остальных наших людей. 
16 лет я был депутатом городского Совета, знал всех и меня все знали. И я хорошо 
понимал, что если буду в хороших отношениях с властями, то чего-то добьюсь, а если 
буду противопоставлять себя, то ничего не смогу сделать. И наше общество немцев 
в этом вопросе меня сразу и единогласно поддержало.

Постепенно руководство ветеранами Э. А. Гриб передал другому человеку, а сам 
сосредоточился на немецкой организации. Однако он остался членом совета вете-
ранов, постоянно решает проблемы ветеранов, используя свои возможности работы 
в немецкой организации. И ветераны, и городская власть это очень ценят.

Борьба за права трудармейцев. Одним из первых конкретных дел по защите 
интересов ветеранов труда и жертв политических репрессий стало выявление и 
регистрация бывших трудармейцев, проведенная обществом «Возрождение» по 
инициативе Э. А. Гриба. Таких людей в Верхнекамье оказалось свыше 6 тыс., из них 
более двух третей составили немцы. Все они в годы войны самоотверженно труди-
лись на строительстве различных оборонных объектов, но это государством никак 
не учитывалось.

Единственный документ, который трудармейцы могли предъявить – справку, вы-
данную управлением мест заключения УВД облисполкома, в которой написано, что 
имярек призван таким-то райвоенкоматом и находился в трудармии с такого-то по 
такое-то время. Получался абсурд: трудармейцы вроде бы были военнослужащими, 
поскольку мобилизовывались военкоматами на трудовой фронт, но в то же время они 
были заключенными, раз свой документ получили из учреждения, ведующего заклю-
ченными.
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Э. А. Гриб написал ряд писем в Верховные Советы СССР и РСФСР, где поднял 
проблему трудармейцев и предложил возможные варианты ее решения. В част-
ности – установить для трудармейцев официальный статус мобилизованных на 
трудовой фронт и распространить на них соответствующие льготы. Сохранилась 
обширная переписка по этому вопросу, из которой ясно, что письма Э. А. Гриба и 
его товарищей в числе многих других послужили импульсом к принятию 22 апреля 
1991 г. Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», а 18 октября 
1991 г. Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».

Еще в 1945 г. по указанию сверху были составлены списки на всех тружеников 
комбината, на котором работал Э. А. Гриб, включая немцев-трудармейцев, для на-
граждения медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Списки 
отправили в Москву. Но когда награды прислали на комбинат и стали медали вру-
чать, немцев среди награжденных не оказалось. Это дало Эдвину Александровичу 
и его товарищам право еще в 1989 г. отправить письмо М. С. Горбачеву, где они на-
писали об этой несправедливости и просили ее устранить. По письму соликамцев 
было принято решение вручить удостоверение к медали «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне» всем немцам. Пермской области, представлявшимся к 
награждению еще в 1945 г. По тем старым спискам трудармейцев и награждали. Был 
большой праздник. Наряду с удостоверением к медали каждый трудармеец получал 
благодарственное письмо.

Уже значительно позднее, 21 июня 1991 г., М. С. Горбачев подписал свой президент-
ский Указ о награждении всех граждан СССР, мобилизованных в годы войны в рабо-
чие колонны (в трудармию), такими медалями. Были отштампованы новые медали и 
новые удостоверения.

Эдвин Гриб – сотрудник городской администрации. Когда произошел катастро-
фический обвал рубля в 1992 г., Эдвин Александрович оказался без средств существо-
вания. Сбережения пропали, пенсия (132 рубля) стала мизерной. Тогда на собрании 
общества «Возрождение» он объявил, что должен найти себе работу, чтобы прожить – 
и потому руководить организацией не сможет. Народ предложил увеличить членские 
взносы, чтобы за счет этого платить Э. А. Грибу зарплату, однако тот категорически 
отказался:

– Вы такие же нищие, как и я. Как же я могу вас грабить?
Собрание на отставку Эдвина Гриба и перевыборы руководителя не согласилось, 

решили что-нибудь придумать.
Буквально на следующий день Э. А. Гриба вызвал к себе глава городской админис-

трации Геннадий Петрович Тушнолобов и спросил:
– До меня дошли слухи, что вы вчера проводили собрание и хотели, чтобы вас 

переизбрали. Это так?
– Да, я вынужден это сделать. Сбережения пропали, пенсия крошечная, а семью-то 

кормить надо.
– А вы разве не получаете зарплату там, где работаете?



«Если останусь жив…» 95

– Кто же мне там будет платить? Я не хочу и не могу быть на содержании своих 
коллег, получая зарплату за счет их членских взносов. Они же пострадали точно так 
же, как и я.

– Действительно, сейчас такое время, что бесплатно работать невозможно. Давайте-ка 
сделаем так…

И глава городской администрации специально для Эдвина Александровича ввел 
в администрации должность – ведущий специалист по национальным вопросам ад-
министрации города. С тех пор Э. А. Гриб начал работать на этой должности. Оклад 
был не бог весть какой, но как приработок к пенсии он помогал Эдвину Александровичу 
и его семье скромно существовать.

Буквально в первый же день работы Эдвин Александрович сказал Г. П. Тушнолобову, 
что если каждый день будет приходить в администрацию и сидеть от звонка до звонка, 
то не сможет делать свою работу в немецком обществе. Г. П. Тушнолобов ответил:

– И не надо приходить каждый день. Работайте как работали. Ваша работа для нас 
очень важна.

Так Эдвин Александрович получил должность в городской администрации. Теперь 
ему стало и материально, и с организационной точки зрения легче продолжать свою 
общественную деятельность.

Когда Г. П. Тушнолобова забрали в область, состоялись новые выборы главы админис-
трации. Им стал Михаил Васильевич Богданов. Как у нас водится, «новая метла по-новому 
метет». Все что раньше было – плохо, будем работать по-новому, по-другому.

Приходит Эдвин Александрович на следующий день на работу в городскую адми-
нистрацию, а его уже ждет документ, в котором написано: постановлением главы адми-
нистрации № 1 ваша должность сокращена, вы уволены, вы имеете такие-то права…

Э. А. Гриб пошел к главе и спросил, кому передать дела. Тот ответил: одному из 
заместителей. Эдвин Александрович покинул администрацию. Однако работу с не-
мцами не прекращал, так как понимал, что кроме него работать некому. Да и жить 
стало уже полегче. На пенсию, хоть и с трудом, но прожить было можно. Кроме того, 
начались кое-какие проекты с германскими организациями и учреждениями.

Прошло несколько недель и вдруг Э. А. Грибу звонит секретарь главы администрации 
и просит приехать на встречу с главой:

– Если надо, мы пришлем за вами машину.
От машины Эдвин отказался, но пришел в указанное время. М. В. Богданов 

пригласил его к себе, усадил напротив и сказал:
– Эдвин Александрович, уволив вас, я сделал большую ошибку. Признаю это и из-

виняюсь за это перед вами. Вашу должность я восстанавливаю, прошу вас ее занять 
и приступить к работе. А чтобы вы на меня не обижались, я повышаю ваш статус. 
Теперь вы – помощник Главы администрации по национальным вопросам и по работе 
с жертвами политических репрессий.

Потом уже Эдвин Александрович узнал, почему его восстановили. Еще с 1977 г. он, 
как руководитель совета ветеранов, вел прием по личным вопросам. Как правило, 
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людей всегда приходило много. Рабочее место Э. А. Гриба было в кабинете управляюще-
го делами администрацией. Главы и управляющие менялись, а его место традиционно 
оставалось, как и прием ветеранов.

В первый же понедельник после увольнения Гриба приходит Богданов на работу, 
а там, в коридоре у дверей кабинета управляющего делами, толпится большая группа 
пожилых людей. Он отругал управляющего за то, что тот их держит в коридоре и не 
предлагает сесть.

– Разберитесь, что здесь делают эти люди и зачем они сюда пришли?
– Это я вам могу сразу сказать: они пришли к Грибу.
– Зачем?
– Не знаю, зачем, но они к нему по понедельнику ходят уже много лет, еще когда я 

работал в горкоме. Он с ними хорошо ладит.
Богданов вызвал заместителей, которые работали в администрации до него и рас-

спросил их, они ему рассказали о той работе с ветеранами, которую проводил Эдвин 
Гриб и как снимал социальное напряжение, помогая решать проблемы ветеранов.

– Почему же вы мне не подсказали, что я зря уволил Гриба?
– А вы нас и не спрашивали.
К чести Богданова, он сразу же исправил свою оплошность.
В дальнейшем таких случаев не было, так как при передаче дел новым чиновникам 

разъясняли, насколько важна эта должность, да и сам Гриб на месте, он не только рабо-
тает с ветеранами, но и каждый год приносит городу 2–3 миллиона рублей – благодаря 
своим проектам с немцами.

Сейчас должность Э. А. Гриба называется – старший инспектор по национальным 
вопросам и работе с жертвами политических репрессий.

Однако Эдвину Александровичу это совершенно безразлично. Он считает так: главное 
не как называется должность, а те функции, которые на этой должности надо выполнять.

Эта работа сейчас главное в моей жизни. Жена умерла34, новой семьи не завел. 
Живу один. Меня все пожилые люди уважают и любят. Для всех них я как родной. И это 
дает силы и энергию.

Оздоровительно-реабилитационный центр для жертв политических репрес-
сий. Когда вышел закон о реабилитации жертв политических репрессий, а в Соликам-
ске большинство таких жертв были немцы, то бывшие репрессированные получили 
такие же льготы по медобслуживанию, как и ветераны войны. И получился скандал, 
когда ветераны войны и сталинских лагерей стали сообща осаждать местные больницы. 
Во-первых, ветеранам войны не очень понравилось соседство бывших лагерников, а 
во-вторых, вместе их оказалось много, они имели право внеочередного обслуживания, 
что не нравилось обычным людям, стоявшим в длинных очередях.

34 Зоя Николаевна скончалась в июне 1988 г., вскоре после ухода на пенсию, от внезапной, тяжелой, не-
излечимой и быстротечной болезни. В марте 2002 г., когда Э. А. Гриб находился в Германии (г. Вольфс-
бург), он получил известие о скоропостижной кончине сына.
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Тогда Э. А. Гриб пошел к главе администрации и предложил способ, как «разру-
лить» ситуацию. Администрация Соликамска отвела для жертв политических реп-
рессий одну из больниц, и на ее основе был создан оздоровительно-реабилитацион-
ный центр для жертв политических репрессий. Туда ходят в поликлинику и ложатся 
в стационар только бывшие репрессированные.

Реабилитационный центр был создан специальным постановлением администра-
ции города 14 апреля 1994 г. В этом постановлении был пункт: принять к сведению, 
что обеспечение лекарствами и препаратами обязуется взять на себя «Возрождение». 
Эдвин Александрович, как руководитель организации, эти обязательства выполнил. 
Он пригласил в Соликамск врачей-пенсионеров, крупных специалистов из Германии, 
которые провели прием пациентов, их обследование и дали рекомендации по лечению. 
Позднее германские врачи организовали сбор средств на покупку лекарств для паци-
ентов реабилитационного центра. Со многими из этих врачей в дальнейшем Эдвина 
Александровича связала большая дружба. Один из них, Вальтер Брайтхаупт, приглашал 
Эдвина к себе, говоря:

– Дети у меня взрослые и самостоятельные, живут отдельно. Нам с женой целого 
дома много. Приезжай и живи с нами, сколько хочешь.

С 1993 по 2005 гг. реабилитационному центру безвозмездно было передано: ме-
дикаментов на общую сумму 62 тыс. немецких марок и 23 тыс. евро; по два современ-
ных аппарата УЗИ и ЭКГ; 15 инвалидных колясок; большое количество электродов 
для аппаратов непрерывного кардиомониторинга; кетгут для операций на внутренних 
органах и др.

Если бы не административные, таможенные и бюрократические барьеры, приве-
денные выше показатели могли бы быть гораздо большими. Об одном из таких бюрок-
ратических препонов в сердцах рассказал сам Эдвин Александрович:

– В мае этого года больницы нашего города заказали медикаментов на сумму 4 тыс. 
евро. Стоимость медикаментов оплачена благотворительными организациями горо-
да Крефельда. Транспортные фирмы Германии готовы доставить эти медикаменты 
в Соликамск бесплатно. Но нужно разрешение на ввоз в Россию этих медикаментов. 
Чтобы получить это разрешение, надо несколько раз съездить в Москву, жить там 
неделями для получения всех необходимых виз и разрешений, платить всякие поборы, 
и смысл благотворительности уже теряется. Где бедному главврачу больницы найти 
денег на проезд и командировку в Москву, когда только переночевать стоит свыше ты-
сячи рублей, вот он и ночует на вокзале – и второй раз ему такая помощь из Германии 
уже не нужна. Контролируют ввоз медикаментов в страну люди, торгующие этими 
медикаментами.

Немало писем написал Эдвин Гриб в различные инстанции, добиваясь упрощения 
порядка получения гуманитарной помощи. Однако положительных сдвигов в этом 
направлении пока еще мало.

За время существования реабилитационного центра трехнедельное санаторно-
профилактическое лечение прошли свыше 500 ветеранов, среди них были и ветераны 
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Великой Отечественной войны. Лекарства, передаваемые в реабилитационный центр, 
выдаются пациентам бесплатно.

Эдвин Гриб и монетизация льгот. Когда к Эдвину Александровичу приходят не-
мцы и жалуются, как им было плохо, он отвечает, что при сталинском режиме всем 
было плохо: раскулаченным, политзаключенным и другим.

В Соликамске и его окрестностях живет до 18 тыс. жертв политических репрес-
сий, из них половина никаких льгот не получала. Это главным образом те, кто живет 
в деревне. Из той половины, что получала льготы, только четвертая часть получала 
льготы в полной мере. Поэтому Э. А. Гриб, как председатель совета ветеранов города, 
давно добивался отмены льгот и замены их компенсациями. Если сельские жители его 
поддерживали, то горожанам приходилось много доказывать свою правоту. Это дейс-
твовало. Поэтому когда в конце 2004 г. была объявлена монетизация льгот, в Соли-
камске она прошла быстро и безболезненно. Ни забастовок, ни демонстраций. Народ 
правильно понял свои выгоды.

Как видим, польза от такой работы Э. А. Гриба и местной организации «Возрожде-
ние» – всему городу. Поэтому, как отмечает Эдвин Александрович, никогда и не возни-
кает вопрос, что это тут немцы делают? А многие в городе даже и не подозревают, что 
общество «Возрождение» – это немецкое общество.

Отношения с властью. Основной причиной своих успехов Эдвин Гриб считает тот 
факт, что при любых обстоятельствах всегда уважительно относился к власти, умел 
с нею договариваться, никогда не противопоставлял себя, не требовал, не возмущался, 
а спокойно и деловито добивался своего.

Всегда считал и считаю, что конфронтация никогда не приведет ни к чему хоро-
шему. Иногда мне говорят:

– Просто вам везло, у вас всегда были хорошие начальники.
На это я им отвечаю:
– Пусть будет самый плохой начальник, но если ты его поддерживаешь, ему помо-

гаешь, если он видит, что работа с тобой помогает решению каких-то проблем, с ним 
всегда можно найти общий язык.

В неумении ладить с властью, на мой взгляд, серьезная ошибка многих местных и 
региональных организаций немцев.

Много раз я предлагал нашим высшим руководителям, начиная еще с Генриха Гроута:
– Давайте учить наши организации жить в ладу с властью, договариваться с ней.
Но мне всегда возражали, что они не делают то, не дают это, они ничего не хотят 

понимать, с ними бессмысленно работать.
Главная наша беда в том, что многие лидеры из российских немцев считают, что 

нам кто-то должен, а мы никому ничего не должны.
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Глава 12. 

ОБРЕТЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ

Первая поездка Эдвина Гриба в Германию. В сентябре 1990 г. в Соликамске было 
создано немецкое общество «Возрождение» и Эдвин Гриб стал его руководителем, а 
уже в мае 1991 г. он был приглашен в Германию. Приглашение обусловливалось следу-
ющими факторами.

Э. А. Гриб подготовил бизнес-проект. На комбинате имелось готовое здание для 
мебельного цеха, Эдвин искал и нашел в ФРГ партнеров – фирму, которая согласилась 
поставить необходимое оборудование. Ему необходимы были деньги – кредит. И когда 
Э. А. Гриб узнал, что МВД Германии дает для российских немцев такие кредиты, он 
послал туда свой бизнес-проект и вскоре получил приглашение приехать в Германию. 
В Москве, в посольстве ему очень быстро оформили визу. Он спросил:

– А как я туда поеду, если я там никогда не был и ничего не знаю. Поймут ли 
в Германии мой немецкий язык?

Ему ответили:
– Ни о чем не беспокойтесь, в аэропорту Берлина вас встретят. 
И действительно, не успел Эдвин пройти пограничные и таможенные формальности, 

как к нему подошел человек и спросил:
– Вы господин Гриб?
– Да, это я.
– Идемте за мной в машину, я отвезу вас на место.
Это оказался таксист, которого направили встретить Э. А. Гриба. Таксист подхва-

тил сумку, и они направились к машине. Таксист отвез Эдвина Александровича в Ган-
новер, где находилась фирма «Грекон», поставлявшая оборудование для мебельной 
промышленности. Поездка из Берлина в Ганновер стала первым знакомством Эдвина 
с Германией. Первые впечатления, особенно всеобщие ухоженность и порядок, пре-
красные дороги, произвели неизгладимое впечатление.

Э. А. Гриба привезли в частный отель, где его приветливо встретил хозяин:
– Уважаемый господин Гриб! Как хорошо, что Вы выбрали наш отель. Мы рады этому. 

У нас традиция: всех постояльцев встречать бокалом вина собственного изготовления.
Они сели за стол, стали угощаться вином и разговаривать. Эдвину Александровичу 

хотелось тоже сделать хозяину какой-то сюрприз, однако ничего подходящего не было. 
В конце концов, он вспомнил о юбилейных советских рублях, лежавших в одном из 
карманов, и подарил их хозяину. Тот сердечно поблагодарил и сказал, что видит такие 
деньги впервые. Вскоре в ресторане гостиницы Эдвин увидел свои рубли на стене, на 
маленьком стендике, обрамленном рамкой.

На следующее утро Эдвина Александровича повезли в Дойчебанк. Там, в Бонне, 
есть экспертный совет, который обязан рассматривать все проекты, по которым 
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просят кредиты, и давать по ним свое заключение. В этом отделе Эдвин Гриб встре-
тился с экспертом Францем Хеке, с которым познакомился за несколько месяцев до 
этого, когда тот в составе германской делегации посещал Пермскую область. Позднее 
они стали друзьями и дружат до сих пор.

После того как Дойчебанк дал бумагу с согласием на кредит, они поехали в МВД. 
Хеке устроил Гриба в фешенебельную гостиницу «Амбассадор», один день пребывания 
в которой стоил 282 марки. Оплачивало МВД Германии как приглашающая сторона.

В МВД также рассмотрели бизнес-проект. Эдвин Гриб просил беспроцентный кре-
дит на 7 лет. Рассчитываться должен был готовой продукцией своего цеха (мебельные 
щиты), которую собирался отправлять в Германию. Проанализировав проект, Грибу 
сказали:

– Где же вы были раньше? Мы столько денег даем российским немцам на всякие кол-
басные, сыроварни и т. п., и все деньги пропадают, а у вас предусмотрен возврат денег. 
И МВД принял решение о выделении кредита. Эдвин Гриб с радостью поехал домой.

Но эта радость оказалась преждевременной. Вскоре из Германии Э. Грибу при-
шла бумага за подписью статс-секретаря, уполномоченного по вопросам пересе-
ленцев и нацменьшинств федерального правительства Х. Ваффеншмидта с от-
казом. Мотивировка: Соликамск не является тем местом, где проживает много 
российских немцев.

Оказалось, что и у Германского, и у Российского правительств были сведения толь-
ко о немцах, проживавших в местах депортации. В официальной советской статистике 
послевоенных лет спецпоселенцы не учитывались. Их включили в состав городского 
населения только в переписи 1959 г. Работая в России в начале 1990-х гг., Х. Ваффен-
шмидт и его команда не учитывали те места, где проживали бывшие трудармейцы, и, 
следовательно, не могли оказать им помощь.

Проверка Ваффеншмидта. Письмо Х. Ваффеншмидта означало отказ на кре-
дит Дойчебанка. Пришлось Э. Грибу готовить и отправлять в МВД и Х. Ваффенш-
мидту обстоятельную справку о немцах Соликамска. Получив эту справку, Х. Ваффен-
шмидт решил прислать в Соликамск своего сотрудника, проверить, не блефует ли 
Эдвин Гриб.

Вскоре Эдвин Александрович получил информацию, что в Соликамск от Х. Ваф-
феншмидта едет некая госпожа Штеговайт для проверки. Уж тут Э. Гриб постарал-
ся. В июне 1991 г. Штеговайт самолетом прилетела в Пермь. В аэропорту ее встретил 
Э. А. Гриб. Предварительно он зашел в обком КПСС, сказал, что встречает важную 
гостью. Ему выделили обкомовскую машину. Они переночевали в шикарной обкомов-
ской гостинице (все: проживание, питание – за счет обкома). На следующий день Гриб 
и Штеговайт по Каме на скоростной «Ракете» за 4 часа доехали до Соликамска.

На пристани Соликамска расположен музей соли. Его директором был тогда не-
мец Везнер. Он встретил Гриба и Штеговайт, посадил их в машину и сразу же повез 
в Дом культуры комбината, где к этому времени собрались соликамские немцы, были 
накрыты столы.
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Штеговайт растерянно спросила:
– Я буду здесь жить?
– Нет, жить вы будете в другом месте, просто я вас привез сюда на встречу 

с немцами.
Увидев гостью, немцы грянули на немецком языке величальную. Штеговайт была 

ошарашена. Весь вечер пели немецкие песни, танцевали. Разговор был на немецком 
языке. Особую симпатию у нее вызвали пожилые немцы, которые свободно с ней об-
щались. Некоторыми из них она была просто очарована. Она была также удивлена 
тем, как хорошо и уважительно местные власти относятся к немцам.

Ночевала Штеговайт в спецгостинице горкома, которая представляла собой двух-
комнатную, со вкусом оформленную и прекрасно меблированную квартиру со всеми 
удобствами и охраной.

На следующий день была экскурсия по городу и встречи с немцами. В дальнейшем 
ей надо было вылетать в Свердловск. Когда в аэропорту для покупки билета Штеговайт 
предъявила паспорт, ей сказали:

– Вы иностранка. С вас за билет надо брать в 6 раз больше.
Стоявший рядом Гриб возмутился:
– Что вы меня позорите перед нашей иностранной гостьей!
Он пошел к начальнику аэропорта и поговорил с ним. В результате тот отдал рас-

поряжение кассиру записать в билет, что летит Штеговайтова и взять с нее плату, как 
с российской гражданки.

Поскольку Штеговайт не знала русского языка и никогда не была в Свердловске, 
Эдвин Александрович попросил одного из пассажиров – своего знакомого учителя-
немца – по прилету в Свердловск помочь ей добраться до места.

Все это способствовало установлению дружеских отношений между Грибом и Ште-
говайт, которые были продолжены. Будучи в Германии, Эдвин заезжал к ней в гости. 
Его очень тепло приняли.

Кредит Эдвин Гриб так и не получил, но Х. Ваффеншмидт дал команду в VDA35, 
чтобы они включили соликамское «Возрождение» в свои списки, и организация на-
чала получать книги, видеокассеты, оборудование и другое имущество, необходимое 
в работе.

Помощь германских «сеньоров». Франц Хеке познакомил Эдвина Гриба со многи-
ми немецкими фирмами и общественными организациями. Однако самым ценным из 
всех этих знакомств стало установление партнерских отношений с Senioren Experten 
Service36 (SES) – организацией, учитывающей и организующей работу всех пенсионе-
ров Германии, желающих и далее заниматься своей профессией, передавать другим 
свои знания и опыт, оказывать безвозмездную помощь в качестве экспертов.

35 Союз в поддержку немцев за рубежом – общественная организация, работающая в тесном контакте 
с правительством Германии.

36 Экспертная служба пенсионеров.
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Для Эдвина Александровича встречи и знакомства с экспертами из SES открыли 
совершенно новый горизонт его жизни. Оказалось достаточным написать в SES заявку 
с просьбой прислать необходимого специалиста – и такой специалист приезжает, опреде-
ленное время живет, работает, изучает ситуацию и дает свои рекомендации. Со времени 
установления контактов с SES по приглашению Э. А. Гриба как руководителя городского 
общества «Возрождение» в Соликамске побывал 21 эксперт-пенсионер из Германии. Это 
люди – высочайшие специалисты в своем деле, работающие бесплатно. Дорогу к месту 
работы и обратно им оплачивает Европейский Союз. Задача Эдвина Александровича 
заключалась в том, чтобы их встретить, обеспечить жильем и питанием.

Первого эксперта Э. Гриб пригласил для общества «Возрождение». Это был юрист 
Карл-Генрих Борк. Он взялся подготовить устав общества. Начал он с того, что затре-
бовал список членов общества и с каждым членом беседовал не менее часа. В день 
принимал по 8 человек. За месяц работы он составил себе понятие, что из себя пред-
ставляют соликамские немцы и что они хотят. После этого он написал устав. Э. Гриб 
перевел его на русский язык, показал его местным юристам, они посмотрели его на 
предмет, что подходит, а что нет. Устав с замечаниями был возвращен Борку, он учел 
их и свою первую регистрацию соликамское общество «Возрождение» осуществило 
по этому уставу.

Так у Эдвина Александровича появился еще один хороший друг. Познакомившись 
с жизнью города и горожан, К.-Г. Борк сделал много других интересных предложений. 
В частности, подсказал идею создания оздоровительно-реабилитационного центра 
для жертв политических репрессий, который действует до сих пор. Через К.-Г Бор-
ка городское «Возрождение» открыло счет в Германии. Там германскими гражданами 
собираются деньги, на которые приобретаются лекарства и оборудование. Этот сбор 
принял внушительные размеры. Многие люди бескорыстно откликнулись на призыв 
о помощи. Так, господин Ляппе из Дюссельдорфа, бывший германский военноплен-
ный в СССР, перечислил 4 тыс. марок. Всего же с 1993 г. приобретено медикаментов на 
67 тыс. марок, а после введения евро – еще на 37 тыс. евро.

Репрессированные по российскому закону должны платить 50 % стоимости ле-
карств. Другие 50 % оплачивает городская власть. Благодаря бесплатным лекарствам 
из Германии и репрессированные, и городские власти могли теперь свои деньги на эти 
цели не тратить. Какая же администрация откажется от такого сотрудничества? Причем 
Э. Гриб никогда не делал различий между немцами и другими горожанами.

Трудно переоценить все то хорошее, что сделал для России, Пермского края, Соли-
камска, лично для Эдвина Александровича Гриба уже упоминавшийся Франц Хеке. На-
чиная с первого приезда в Соликамск в 1992 году, он активно помогает в налаживании 
контактов с немецкими фирмами, организовал для работников сельского хозяйства 
Пермского края семинар по вопросам ведения сельского хозяйства в условиях рынка 
с привлечением специалистов из Германии.

Ф. Хеке, проанализировав работу всех шлюзов на Каме, пришел к выводу, что изго-
товленную на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате бумагу выгоднее и дешевле 
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отправлять в Европу по водным путям, что сейчас и делается. Ф. Хеке предложил, чтобы 
западные суда по водным путям приходили в Соликамск и забирали бумагу. Но ока-
зывается, у нас существует закон, подписанный В. И. Лениным еще в начале 1920-х гг., 
который запрещает иностранным судам заходить во внутренние воды нашей страны. 
Поэтому сейчас бумагу, калийные удобрения и др. из Соликамска возят на самоходных 
баржах в морские порты на север в Балтику или на юг к Черному морю.

Когда Эдвин Гриб был в Германии, Франц Хеке познакомил его со своими женой 
и детьми. Неоднократно Ф. Хеке со своими близкими затем приезжал к Э. Грибу 
в Соликамск.

Эдвин Александрович обрисовал мне незатейливую, но очень эффективную схему, 
по которой он организует и проводит использование иностранных специалистов че-
рез SES, а заодно налаживает контакт и взаимовыгодные отношения с руководителями 
предприятий и учреждений:

– Если я вижу на каком-то предприятии (лесопиление, лесозаготовка и т. п.) непо-
рядок, то обычно предлагаю его директору:

– Давайте мы на ваше предприятие пригласим эксперта.
– А сколько мне это будет стоить?
– Вам это ничего не будет стоить.
От таких условий может отказаться только глупец. И вот приезжает соответс-

твующий эксперт. Его обеспечивают жильем, питанием, за переводчика обычно ра-
ботаю я сам. Он проводит анализ производственного процесса и делает предложения, 
которые действительно помогают решить многие проблемы предприятия.

Благодарные руководители предприятий неоднократно предлагали мне: давайте 
мы вас поставим в штат, и вы будете получать деньги. Я всегда отказывался. Зато у 
меня прекрасные отношения со всеми директорами, и если что-то нужно для нашего 
общего дела, мне всегда помогут.

Иногда работа германских экспертов заставляла и городскую власть, и хозяйствен-
ных руководителей по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные вещи. Вот 
один из таких примеров.

В Соликамске, как и в других российских городах, большие проблемы с комму-
нальной службой. Эдвин Александрович предложил главе администрации пригласить 
эксперта по коммунальным вопросам. Тот, узнав, что это будет бесплатно, согласился.

Приехал эксперт. Дали ему квартиру, машину, приставили помощников. Он начал 
осмотр коммунального хозяйства. В конце концов подготовил рекомендательный отчет 
о своей работе.

В числе важнейших проблем обозначил: отсутствие теплоизоляции на теплопро-
воде от котельной до бани. Как отметил эксперт в своем отчете, только очень богатая 
страна может позволить себе не изолировать теплопровод при таких морозах. Далее 
он написал:

– В той квартире, где я жил, было очень жарко. Я обследовал каждый сантиметр 
этой квартиры и нигде не нашел ни регулирующих, ни запирающих устройств. Так себе 
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может позволить делать только чрезвычайно богатая страна. У вас в городе 22 тыс. 
квартир и почти везде плохие неизолированные окна, которые забирают много тепла. 
Надо их все заизолировать.

То есть эксперт не открыл ничего нового, лишь обнаружил наше обычное россий-
ское разгильдяйство. Когда он летел в Россию, ему сказали, что Россия бедная страна. 
Прилетев, составил мнение, что она очень богатая страна.

Все предложения эксперта Эдвин Гриб перевел на русский язык и передал главе го-
рода. Читая документ, глава и сам сразу же припомнил, что, идя на работу и возвраща-
ясь с работы, каждый раз проходит мимо неизолированного участка теплотрассы. Он 
дал команду размножить экспертный документ, раздать всем коммунальным службам, 
и через три дня назначил совещание коммунальщиков.

На совещании глава устроил серьезный разнос:
– Посмотрите, до какого состояния мы довели наш город!
Поскольку первой в списке недостатков значилась неизолированная теплотрасса 

от котельной до бани, первый конкретный вопрос главы администрации города был 
адресован директору бани:

– Почему вы до сих пор не изолировали свой участок?
Директор бани, приняв развязный тон, сам перешел в наступление:
– Этот немец нас за дураков держит? Что я и сам не знаю, что трассу надо изолиро-

вать? Лучше бы он дал мне 500 евро, на которые я бы купил изоляционные материалы 
и сделал эту работу.

Эксперту, конечно же реплику перевели в деликатной форме, мол, нет денег на 
изоляцию. Он в ответ:

– Так вам же все равно надо платить за перерасход газа.
– А я за газ не плачу.
– Почему вы не платите за газ?
– А у нас денег нет.
Баня оказалась в долгах как в шелках. При этом ее долги постоянно нарастали, 

директора же такая ситуация, видимо, мало беспокоила.
Эксперт:
– Чтобы заизолировать трубу, не надо никаких денег.
– А ты попробуй сам это сделать.
– Жалко, что мне надо через два часа уезжать, а то я бы вам за полдня заизолировал 

бы эту трубу.
– А как ты заизолируешь?
– Например, я бы объявил по радио и через газеты, чтобы все горожане, у которых 

имеется ненужное тряпье, в назначенное время вынесли его на улицу, проехал бы на 
машине, собрал бы его и обмотал им трубы. Или из досок сделал бы желоба и засыпал 
трубы опилками, которых у вас везде лежат горы.

От такого ответа у всех на совещании от изумления буквально, как говорят 
в народе, «отвисли челюсти».
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Эффект от работы экспертов был чувствительный, хотя, по мнению Эдвина Алек-
сандровича, в силу нашей расхлябанности как национальной черты, мы не можем ра-
ботать аккуратно постоянно, надолго нас не хватает. Потому-то и работа коммунальной 
службы в Соликамске по-прежнему вызывает нарекания.

Коротко осветим работу некоторых других экспертов.
Господин Берендальс из Грефрата помог трикотажной фабрике наладить произ-

водство современных трикотажных изделий и уже после пребывания в городе помог 
в обеспечении фабрики специальными иголками для японских машин, из-за отсутс-
твия которых машины простаивали. Иголки в кратчайший срок были доставлены из 
Испании в Соликамск.

Гюнтер Илг из Пфорцгайма не только помог своими советами наладить изготовле-
ние улучшенной продукции предприятием, где работают слепые, но и организовал до-
ставку в библиотеку этого предприятия литературы с шрифтом Брайля, в частности, 
Библий, с помощью Библейского общества г. Штутгарт.

Карл-Гейнц Тис и его супруга Рена уже много лет организуют ежегодные поездки учи-
телей немецкого языка Соликамска на летние семинары в Университете Оснабрюк. За эти 
годы на стажировке побывали около двух десятков учителей немецкого языка. Супруги не 
только изыскивают средства, необходимые для этих поездок, но и заботятся об учителях 
во время их пребывания в Германии. Они собирают различные методические материалы 
для учителей немецкого языка и переправляют их в Соликамск.

Уже упоминавшийся K.-Г. Борк из г. Крефельд организовал существенную помощь 
в обеспечении жертв политических репрессий медикаментами путем сбора в Герма-
нии благотворительных взносов, покупки и отправки в Соликамск этих медикамен-
тов. Он также организовал поездку врачей-геронтологов в германские клиники на 
стажировку.

Врач Вальтер Брайтхаупт оказал помощь в становлении Центра реабилитации и 
оздоровления жертв политических репрессий. Находясь в Соликамске, В. Брайтхаупт 
побывал не только в реабилитационном центре, но и во всех других больницах, изу-
чил работу местных медиков и пришел к выводу, что в Соликамске неправильно лечат 
диабет. И вот Эдвин Гриб и Вальтер Брайтхаупт организовали в маленьком провин-
циальном Соликамске Первый российско-германский семинар по диабету. Присутс-
твовало свыше 60 российских и германских врачей. Семинар проводил диабет-центр 
из г. Квакенбрюк (Германия). Сотрудники центра заранее подготовились: написали 
учебное пособие, перевели его на русский язык, издали и привезли на семинар в Соли-
камск. Некоторые профессора, которые сами с детства болеют диабетом, выступали и 
конкретно обучали методам лечения.

Семинар сильно поднял авторитет общества «Возрождение» в городе. После семи-
нара В. Брайтхаупт в Германии на заседании совета терапевтов доложил его результаты, 
и они приняли решение о сборе средств в помощь диабетикам и другим больным Со-
ликамска. Германские врачи помогали и другим лечебным учреждениям города. Так, 
например, в детской больнице не было специальных ниток для послеоперационных 
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швов. Об этом срочно сообщили в Германию, и германские друзья Эдвина Гриба быстро 
приобрели эти нитки и авиапочтой прислали в Соликамск. До сих пор В. Брауйтхаупт 
знакомит соликамских врачей с новейшей информацией по медицине.

Эдвин Гриб и общество «Возрождение» приглашало специалистов для газеты «Бе-
резниковский рабочий», для страхового общества «Таллер», преподавателей языка для 
педагогического института и педагогического колледжа, эксперта для Соликамского 
дендрария, горного инженера и многих других.

Так получилось, что благодаря Эдвину Александровичу Грибу все эксперты, побывав-
шие в Соликамске и ранее не знакомые друг с другом, стали друзьями и организовали свое 
неформальное сообщество, которое своей главной целью сделало оказание безвозмездной 
помощи населению Соликамска и его окрестностей. Гриб для них – связующее звено. Для 
всех он стал близким другом. Сам Эдвин тоже очень привязался к этим замечательным, 
добрым и бескорыстным людям. Вот что он как-то рассказал мне:

– Где-то в середине 1990-х гг. мои германские друзья стали думать и советоваться, 
«что хорошего мы можем сделать нашему Эдвину». Они написали мне письмо, в кото-
ром просили:

– Мы приглашаем тебя к себе. Напиши, что бы ты хотел в Германии увидеть, где 
хотел бы побывать? Включи всю свою фантазию.

Я описал свои пожелания, и мои друзья их выполнили. Прилетев в тот раз в Герма-
нию, я, благодаря им, посетил многие интересные и достопримечательные места. Они 
передавали меня из рук в руки. Я побывал у каждого из них дома в гостях. Мы давно уже 
стали как родня. Они с женами тоже были у меня в Соликамске.

Друзья-австрийцы. Неожиданно для себя, Эдвин Александрович Гриб обрел 
друзей и в Австрии.

Во время войны и сразу после нее в Соликамске, как и в других городах, были 
лагеря военнопленных. Один из таких лагерей строили немцы-трудармейцы, он был 
как бы пристроен к лагерю, в котором находился Э. А. Гриб. Первыми туда привезли 
еще осенью 1942 г. румын, правда их очень скоро куда-то убрали, а потом привезли 
немцев и австрийцев. Они в Соликамске проработали все военные и первые после-
военные годы.

В 1997 г. глава городской администрации получает «сверху» бумагу, в которой он 
извещается о том, что в Соликамск едет группа бывших немецких военнопленных, ко-
торые хотят увидеть места, где им пришлось побывать в плену. Естественно, что сразу 
же он пригласил к себе Э. А. Гриба:

– Поручаю встречу и работу с гостями вам. Вы все это хорошо знаете и умеете 
делать.

И вот как-то летом в субботний день в Соликамск прибыл микроавтобус, а в нем – 
бывшие военнопленные с переводчицей. Эдвин Александрович встретил их, они поз-
накомились, и сразу же прозвучал вопрос:

– Наверное, нас сюда привезли по ошибке. Наш лагерь был в Боровске, а это 
Соликамск.
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– Вас правильно привезли. Вы в каком из трех лагерей были?
– В том, где за забором был лагерь поволжских немцев.
– Вы как раз туда и попали. В лагере для поволжских немцев находился я, а вы, 

значит, жили через забор от меня.
Эдвин Александрович привел гостей на место, где раньше располагался их лагерь. 

Это была пустая территория, огороженная забором, предназначенная для хранения 
спиленного леса. Как раз в то время леса внутри не было. Э. А. Гриб встал примерно 
в геометрическом центре их бывшего лагеря и сказал им:

– Вот здесь вы и жили, на этом месте. Здесь были ваша столовая и клуб.
Один из бывших пленных сразу сориентировался:
– Вот там стоял барак, где мы жили.
Другой подхватил:
– А вот там была вошебойка, где я работал.
Один из них говорит:
– И все же это не то место. Когда мы были здесь, пожарная вышка была за дорогой, 

а сейчас она перед дорогой.
Эдвин ответил им:
– Все правильно, тогда пожарная вышка была там. Но после войны пожарное депо 

перенесли на новое место перед дорогой. А почему вы вспомнили вышку?
– Это была наша первая работа в лагере – мы прокладывали эту дорогу и как раз 

мимо вышки. Поэтому я хорошо запомнил, что она была справа.
Бывшие военнопленные пробыли в Соликамске несколько дней. Эдвин Гриб ор-

ганизовал им экскурсии и отдых. Уезжая домой, они остались довольными. Но самое 
удивительное началось потом.

Через три недели Эдвин Александрович получил письмо от министра образования 
и культуры Австрии:

– Уважаемый господин Гриб! Депутат парламента Австрии Антон Байер был у вас 
в гостях. Он ознакомился с вашим городом и его жизнью. К нашему удивлению, мы 
узнали, что в городе много немцев, которые желают возродить свои язык и культуру. 
Байер попросил нас оказать вам помощь в изучении немецкого языка. Я отдала рас-
поряжение включить Вас в список обязательной рассылки материалов по изучению 
языка, которые издает министерство. Теперь вы будете получать эти материалы.

Так Эдвин Гриб узнал, что Антон Байер, один из бывших военнопленных, с кото-
рым он недавно познакомился в Соликамске, уже много лет является депутатом авс-
трийского парламента. Ему было всего 19, когда он попал в плен и оказался в Боровске. 
Еще один из его коллег, приезжавших в Соликамск, был его товарищем по плену. Оба 
они и организовали поездку.

Вскоре Эдвин Александрович и общество «Возрождение» начали получать учеб-
ные материалы, видео и аудиокассеты, различные вспомогательные дидактические 
пособия. Так было несколько лет, пока в Австрии не сменился министр образования 
и культуры.
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Через некоторое время Антон Байер прислал Эдвину Грибу письмо, в котором со-
общил, что решил написать книгу «Мое путешествие в Россию и назад». Он попросил 
Эдвина корректировать главы книги, посвященные его пребыванию в Соликамске. 
Эдвин согласился.

В конце концов книга вышла в свет. Там подробно описана жизнь А. Байера во вре-
мя войны: как воевал, попал в плен, оказался в Соликамске, жил и работал там. Одна 
из глав посвящена российским немцам. Начинается она с такого эпизода:

– В ночь на Рождество нас вывели разгружать эшелон с углем для ТЭЦ. Мы его 
разгружали и в перерыве, когда стало тихо, вдруг явственно услышали, как женские 
голоса поют на немецком языке песню «Штиле нахт, хайлиге нахт»37. Мы были этим 
потрясены. Откуда здесь, в российской глубинке, в тайге среди ночи могла появиться 
эта песня, и кто мог ее петь? Оказалось, что недалеко от нас разгружали такой же эшелон 
с углем немки-трудармейки.

Так военнопленные узнали о существовании российских немцев – своих соседей 
по лагерю.

После своего визита в Соликамск А. Байер организовал сбор средств для Центра ре-
абилитации жертв политических репрессий и на другие нужды «Возрождения». Этот 
сбор денег происходит на ежегодной встрече бывших военнопленных. На первый же 
после поездки в Соликамск встрече было собрано 12,5 тыс. шиллингов. Затем сборы 
продолжались. Деньги пересылались в Соликамск. На них приобретались лекарства для 
детской больницы города. Об этом договорились Эдвин Гриб и Антон Байер.

Деньги поступали буквально до последнего времени. Осенью 2006 г. Эдвин Алек-
сандрович получил письмо от А. Байера, где тот написал, что их – бывших военно-
пленных – в живых осталось уже совсем мало, а значит, уменьшаются их возможности. 
Местная община, где живет Байер, попросила его помочь с деньгами для реставрации 
церкви. Этой просьбе отказать нельзя. Поэтому Байер вынужден теперь собранные 
деньги передавать общине.

Так иссяк этот «австрийский» канал благотворительности. Эдвин Александрович 
с пониманием воспринял сообщение Байера. Этот человек здорово помог немцам и 
другим жителям Соликамска в трудные 1990-е годы. Сейчас с лекарствами в городе 
стало значительно лучше.

Детские обмены. Одним из важных направлений сотрудничества соликамско-
го «Возрождения» и Эдвина Гриба с германскими и другими партнерами являются 
детские обмены. Прежде всего, удалось наладить дружбу и сотрудничество детских 
театров. Театр-студия «Перемена», детский клуб «Кристалл», детские театры «Росин-
ка» (Березники), «Дебют» (Пермь), «Чипполино» (Красновишерск) неоднократно по-
сылали своих юных артистов на гастроли в Германию (города Штолльберг, Линген), 
Швейцарию (г. Турги), Италию (г. Турин). В свою очередь Соликамск и Верхнекамье 

37 «Тихая ночь, святая ночь» – старинная, очень популярная немецкая рождественская песня.
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посещали и давали представление детский театр «Буратино» из г. Штолльберга, что 
в 14 км от Хемница (бывший Карл-Маркс-Штадт), а также театр из швейцарского 
Турги. Успешные отношения детских театров продолжаются уже свыше 10 лет. Пре-
бывание детей, приезжающих по приглашению, оплачивает принимающая сторона, 
дорогу оплачивают сами гости. В обоих случаях в Соликамске спонсором выступает 
акционерное общество «Соликамскбумпром».

В 2007 г. детский театр в Штолльберге отмечает свое 45-летие. Эдвин Гриб и ребята 
из Соликамска – самые дорогие гости.

Благодаря усилиям Э. А. Гриба летом в замечательном загородном пансионате 
«Лесная сказка» ежегодно функционирует международный детский лагерь. Вместе 
с детьми из Соликамска и его окрестностей в лагере уже отдохнули 90 ребят из Гер-
мании и 109 – из Швейцарии. Точно так же и соликамские ребята выезжали на летний 
отдых в Германию и Швейцарию.

Контакты по линии церквей. Эдвин Александрович много способствовал тому, 
чтобы верующие немцы Соликамска получили гарантированные им Конституцией 
Российской Федерации права на свободу совести. Благодаря его усилиям в городе 
были созданы лютеранская и католические общины, которые имеют сейчас своих 
профессиональных священнослужителей. Налажен контакт с религиозными орга-
низациями и приходами Германии. Так, уже целый ряд лет существует сотрудничес-
тво с лютеранским приходом в г. Вольфсбурге. В уже упоминавшейся не раз «Лесной 
сказке» проводятся встречи христианской молодежи с приглашением ребят из 
немецкоязычных стран.

Тоска земляков. В 1990-е годы около 5 тыс. немцев Соликамска выехали за рубеж, 
преимущественно в Германию. Однако далеко не все смогли там приспособиться к но-
вой жизни. Как отмечает Эдвин Александрович, быстрее и легче всего в германское 
общество интегрируется молодежь. Гораздо тяжелее этот процесс идет у пожилых лю-
дей. Там для них все чужое. Многие безумно тоскуют по Соликамску. Свою тоску эти 
люди изливают в своих письмах к Эдвину Грибу, звонят по телефону, рассказывают 
об этом при встречах в Германии. Он и там для них авторитет, человек, который как 
никто другой может их понять. Приведем пример.

Один из соликамских земляков, живущих в Германии, при встрече жаловался Эд-
вину Грибу, что ему здесь очень плохо. Дети на работе, они со старухой целый день 
одни, дома. По улице пройдешь – не с кем поговорить, все отчуждаются. Когда жили 
в Соликамске, там на своей улице все были родными, ходили к соседям, покупали 
молоко, приходили в гости, что-нибудь занять. Даже спать плохо в Германии: привык-
ли спать под тяжелым ватным одеялом, а здесь все легкое и кажется, что спишь без 
укрытия. И плачет при этом буквально навзрыд.

Однажды из российского посольства в Берлине Эдвин Александрович получил 
письмо: «Уважаемый господин Гриб! Такая-то немка, бывшая гражданка СССР умер-
ла и оставила завещание, в котором завещает похоронить ее в России в Соликамске, 
где она раньше жила. По закону сами родственники не могут этого сделать, нужно, 
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чтобы в России нашлась организация, согласившаяся бы осуществить такое захоро-
нение. Нам известно о существовании в Соликамске организации немцев «Возрожде-
ние», которую Вы возглавляете. Просим оказать содействие в выполнении завещания 
покойной».

Конечно же, Эдвин Александрович дал согласие, и однажды приехали дочери по-
койной, привезли урну с прахом своей матери, захоронили урну на местном кладбище 
и поставили памятник.

Эдвин Гриб старается, как может, утешить своих тоскующих земляков, он их 
понимает и сочувствует им:

– Для человека не самое главное иметь хорошую квартиру и полный желудок. Это 
все есть на Западе. Но спросите людей, поменявших место жительства, уехавших из 
России. Каждый из них dам скажет, что самое дорогое для него осталось в России. Да, 
у нас было много отвратительного и несправедливого, но было и много хорошего, что 
объединяет людей, то, что они оставили в России.

Но вернемся к основной теме данной главы. В целом, оценивая все то, что сделал 
Эдвин Александрович Гриб по развитию контактов, связей, сотрудничества Соликамс-
ка с Германией и другими немецкоязычными странами, можно без преувеличения ска-
зать: оно просто потрясает воображение. Не могу припомнить хоть каких-то аналогов. 
И что важно: его душевный талант смог открыть и показать россиянам самые лучшие 
гуманистические качества многих граждан Германии. Обычно все это немцы прячут 
в глубинах своей души, поэтому, наверное, и выглядят порой сухими, черствыми, 
педантичными людьми. Однако Эдвин Александрович смог разглядеть их изнутри, 
потому что сам человек щедрой души.

– В Германии у меня много друзей, партнеров, единомышленников, много людей, помо-
гающих мне делать то, что я делаю. Низкий поклон им, большое спасибо. Это не столь-
ко бывшие россияне, сколько немецкие друзья, надежные и основательные. Они искренне 
хотят помочь России, ее людям. Жаль, что мы порой их обижаем, не веря в искренность 
их деяний, ища причину, почему они это делают. А это уже недоверие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Случилось так, что в последние два года у Эдвина Александровича Гриба появи-
лось, по крайней мере, два повода, несмотря на бешеный ритм жизни и глобальную 
постоянную занятость, оглянуться назад, поразмышлять о прожитой жизни, вспом-
нить родных, близких, друзей и товарищей, которых уже нет в живых.

В августе 2005 г. по документам ему исполнилось 80 лет. Этот юбилей многие коллеги 
и друзья Эдвина Александровича отметили вместе с ним в сентябре, приехав в Соликамск 
на один из очередных семинаров, проводимых МСНК с руководителями и другими функ-
ционерами центров немецкой культуры, или, как их сейчас чаще стали называть, центров 
встреч. Его поздравили участники семинара, заместитель губернатора области Н. Яшин, 
глава Соликамска М. Богданов. Десятки поздравлений пришли по почте, по интернету.

В юбилее как в зеркале высветилось отношение сотен людей к этому замечатель-
ному человеку. Это величайшее уважение, восхищение, благодарность за его жизнь 
и деятельность, полностью отданные людям, за его высокие человеческие качества. 
Проиллюстрируем сказанное конкретными высказываниями. Их собрала редактор 
«Московской немецкой газеты» Лариса Худикова:

Николай Яшин, заместитель губернатора Пермской области:
– Политику прежде всего формируют люди. У Эдвина Александровича – высокий авто-

ритет не только в Соликамске. Он – член Координационного совета по национальной поли-
тике администрации Пермской области. За его активную деятельность я с уважением вручаю 
господину Грибу благодарность от руководства области.

Михаил Богданов, глава г. Соликамска:
– Общество российских немцев «Возрождение» ассоциируется в нашем городе с возрож-

дением общества в целом. Без Эдвина Гриба было бы невозможно сделать все то, что сделано, 
в частности, в рамках проекта «Связь поколений». Три года назад ему по заслугам было при-
своено звание Почетного гражданина города Соликамска. Свою душевную теплоту он излу-
чает всем, с кем общается. Он всегда доходчив, спокоен, и ему хочется помогать.

Генрих Мартенс, председатель Международного союза немецкой культуры:
– Опыт соликамского «Возрождения» и его руководителя Эдвина Гриба МСНК муль-

типлицирует в регионы. Очень важно, что такие организации не провозглашают громких 
лозунгов, но выполняют каждодневную и реально ощутимую работу. Лично для меня, и, я 
уверен, для всего нашего Союза, очень значимо то, что Эдвин Александрович является замес-
тителем председателя и членом Совета МСНК. Его опыт и советы для нас бесценны.

«Соликамск – это Эдвин Александрович Гриб», «Он – это молодость плюс опыт», «…го-
лубь мира», «…высочайшая вершина, которой хочется достичь»… Это лишь несколько из 
многочисленных ответов гостей праздника на вопрос о том, что вы чувствуете, когда думаете 
об этом удивительном человеке38.

38 http: //www.rusdeutsch.ru/theme/mynews/print.php?idk=602
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Всеобщее уважение и любовь – это величайшая из всех наград, их очень непросто 
заслужить, и как бы ни скромничал Эдвин Александрович – это означает, что жизнь 
прожита не зря!

В июле 2007 года уже 83-летний Эдвин Александрович Гриб решился посетить 
свою историческую родину, места своей юности в Приазовье. Произошло чудо: про-
шлое приблизилось к нему, он окунулся в те далекие годы, воспоминания детства и 
юности с небывалой силой нахлынули на него. Казалось, огромный груз прожитых лет 
свалился и он – Эдвин, – вновь юн и по-детски счастлив.

Эдвин посетил Сергеевку – село, в котором родился, нашел кладбище, где покоятся 
его мать, бабушка и дедушка, умерший в раннем детстве братишка. Их могил уже нет, 
село сильно изменилось, но Эдвин ходил по земле, от которой был оторван 66 лет, уз-
навал то, что сохранилось. Яркие образы прошлого, вспыхивавшие в голове, помогали 
дополнять материальную реальность. Он как бы одновременно был и в настоящем и 
в прошлом.

В Зугрэсе Эдвин нашел школу, в которой учился и в которой работал его отец, дом 
и квартиру, в которой когда-то жил. В Розовке и Первомайском тоже многое было 
узнаваемо.

В Новокрасновке, где Эдвину тоже пришлось когда-то пожить, он неожиданно 
встретил своих ровесников-земляков, депортированных в 1941 г. и вернувшихся до-
мой еще в пятидесятые годы. Их не прописывали, пытались вновь выселить, не воз-
вращали им дома, в которых они жили до депортации, но эти люди упорно и настой-
чиво продолжали жить в селе, сначала в землянках или где придется, потом выстроили 
себе новые дома. Они работали, рожали детей, дали им образование, нянчили внуков 
и правнуков и умирали дома, в родном селе. Они ни от кого не ждали помощи, не 
требовали реабилитации. Они сами себя реабилитировали, вновь стали уважаемыми 
равноправными жителями села, не потеряв свою немецкость.

В кругу этих людей, тепло принявших его, Эдвин прямо с деревьев рвал вишни, 
абрикосы, первые яблоки, пробовал их, узнавая родной вкус, и с наслаждением слушал 
немецкий деревенский говор своего детства…

Повесть об Эдвине Грибе подошла к концу. Как автор, я старался написать ее как 
можно объективнее, не навязывая читателю своего отношения к этому человеку, но, 
наверное, все же сквозь строки текста проглядывает мое восхищение человеком, жизнь 
которого стала яркой конкретной иллюстрацией глобальных событий и социальных 
катаклизмов, сотрясавших в ХХ веке нашу страну. По этой жизни можно изучать 
новейшую историю нашего отечества. Мы привыкли говорить об истории в общем: 
революция, Гражданская война, НЭП, коллективизация, репрессии, Отечественная вой-
на и т. д. За каждым этим явлением тысячи, миллионы сломанных судеб конкретных 
людей. Однако были и люди, очень немногие, которым было предначертано пройти все 
эти испытания и остаться в живых. Один из таких людей – Эдвин Гриб.

Глядя на Эдвина Александровича, стройного, подтянутого, моложавого, с трудом за-
ставляешь себя поверить в его возраст. Ну а того, что он пережил, с лихвой хватит и на 
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10 человек. При всем при этом Эдвин Александрович продолжает не просто жить, он 
продолжает служить людям, дарить им добро, вызывая их глубокую благодарность.

Иногда мне кажется, что это не человек, это Ангел, посланный Богом на Землю, для 
того, чтобы вокруг него все было чище и красивей…

Последние строки повествования отдаю своему главному герою, подписываясь 
под каждым его словом:

– Я глубоко верю в то, что пройдут годы и самыми счастливыми будут люди, жи-
вущие в России. У них есть все предпосылки к этому. Но это зависит от нас и только 
от нас. Давайте не уезжать из России, а строить новую цветущую Россию, где всем 
будет место.

Культура любого народа не умирает, она видоизменяется, развивается в общении 
с культурами других народов, вбирает в себя и отдает другим культурам. Культу-
ра страны – это культура народов, населяющих ее, и, на мой взгляд, не надо делить 
культуру по национальностям. Многие немцы прекрасно поют русские песни, а многие 
русские поют немецкие песни лучше, чем немцы. Мы не сохраним культуру российских 
немцев, если в наших центрах будем работать только с немцами.

Я немец по происхождению, а живу в России. Я чувствую себя человеком и никогда не 
думаю о том, кто я: немец или русский. Я, вероятно, россиянин немецкого происхождения 
и не ощущаю никакого дискомфорта в связи с этим.

Людям, прочитавшим эти строки, я хотел бы пожелать жить с совестью, не ис-
кать легкой жизни, ее нет! Жизнь надо любить, воспринимать такой, какая она есть, 
со всеми радостями и невзгодами. И каждый день своей жизни надо делать добро, уметь 
отдавать, не ожидая ответной награды. Награда и благодарность людей приходит 
всегда к тем, кто умеет отдавать.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Франц Хеке

Краткие заметки о России и Эдвине Грибе

Моим первым впечатлениям о Советском Союзе и России уже свыше 30 лет. Тогда 
я работал советником правительства по Азии. Во время поездок в Малайзию и Бангла-
деш я с семьей летал рейсом Аэрофлота, который всегда предлагал удобные рейсы через 
Москву. В полетах при промежуточных посадках в Ташкенте, Куйбышеве и Москве нас 
обслуживали с воинской строгой дисциплиной. При различных вопросах и просьбах 
мы преимущественно слышали в ответ «нет» и это слово хорошо запомнили.

Было время холодной войны, и паспортный контроль был чрезмерным. Никто из за-
падных пассажиров не смел произнести слова. Мы никогда не знали о возможных ошиб-
ках в паспорте или в визе. Если мы были вынуждены при пересадках в Москве ночевать, 
на каждом этаже гостиницы сидела вахтерша. Аэрофлот в таких случаях организовывал 
экскурсии по Москве, и мы видели кое-что в Москве, но всякое общение с людьми было 
исключено. Мы тогда совершенно не знали, что в Советском Союзе проживают более 
двух миллионов российских немцев. Информация об этом от нас скрывалась.

В 1990 г. в составе делегации германских политиков и промышленников я был 
в Иркутске и на Байкале. На встречах с российскими специалистами мы обсуждали 
вопросы окружающей среды и загрязнения легендарного Байкала через сточные воды. 
Мы были убеждены, что с перестройкой придет время плодотворной совместной рабо-
ты между нашими народами. Для нас была организована экскурсия по Москве, однако 
возможность встречи с населением в этой поездке по-прежнему была исключена.

Только годом позже я впервые имел контакт с частными лицами в России, с не-
мцами и, в частности, с господином Эдвином Грибом. Группа германских советников 
по поручению региональных руководителей изучала возможности развития Пермской 
области. Это было с середины апреля по начало мая 1991 года. Мы были приглашены 
посетить и Соликамск.

Я хорошо помню, как на мощном вертолете руководства области летели в Соли-
камск. Мы, наш руководитель господин Хаак и я, летели вместе с руководителями 
Пермской области над величественной Камой и бескрайней тайгой. Перед посадкой 
пролетели над огромными терриконами отходов калийных предприятий Березников 
и Соликамска. В аэропорту нас встретили и приветствовали руководители города и 
господин Гриб, председатель городского общества российских немцев «Возрождение». 
Господин Гриб, еще недавно заместитель руководителя огромного деревообрабатыва-
ющего комбината в Соликамске, в то время был уже пенсионером, но еще был очень 
тесно связан с предприятием и четырьмя тысячами работавших там людей. Он жил 
совместно с семьей дочери в Боровске, как и сегодня. Его любимая супруга ушла в мир 
иной три года до этого, вскоре после выхода на пенсию.
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Наши деловые переговоры начались в совхозе деревообрабатывающего комбина-
та. О чем мы говорили, я в деталях уже не помню, однако при осмотре полей, помеще-
ний для скота, а также промышленных построек совхоза мы обратили внимание на то, 
что дороги были грязные и сырые. На обочинах еще были остатки грязного снега, что 
для нас в конце апреля было совершенно непривычным. Таким образом, мы момен-
тально получили наглядные впечатления о суровых климатических условиях, в кото-
рых приходилось заниматься сельским хозяйством на Урале. Как инженер, я обратил 
внимание на весьма изношенный машинный парк в совхозе.

После знакомства с хозяйством совхоза мы были приглашены в дом семьи россий-
ских немцев Лаук, которая там работала. Семья проживала в маленьком уютном дере-
вянном домике. Рядом в хлеву они с гордостью показали нам корову и свиней. А в до-
ме нас обильно угостили вкусной едой и стаканчиком водки, и мы впервые вкусили 
незабываемое сердечное российское гостеприимство, которое я впоследствии много 
раз испытал.

До моего первого посещения Пермского региона я о действительной жизни 
в России и о проживающих там российских немцах не знал почти ничего. Господин 
Э. А. Гриб побудил меня заинтересоваться этим вопросом. Его рассказы о трудармии, 
о судьбах российских немцев и бывших военнопленных на Урале меня, а позднее и 
мою супругу Ингу очень взволновали. Эдвин хороший рассказчик, он много знает. 
Многие сюжеты даже в мелочах прочно зафиксированы в его памяти. Мы часто вспо-
минаем его беседы с нами в Мюнстере у камина или в саду, во время его пребывания 
в Германии у нас в гостях.

После моего первого посещения Соликамска и Перми у нас были большие надежды 
на будущие совместные проекты, особенно с российскими немцами. Мы увидели бес-
численные возможности производительной совместной работы, как в промышленной, 
так и в культурной сферах. Администрация области и города Соликамска была очень 
заинтересована улучшить жизнь проживающих там российских немцев. Они предви-
дели опасность массового выезда российских специалистов с семьями в Германию. Эти 
специалисты были особенно необходимы в связи с планами модернизации промыш-
ленности в регионе. Многие российские немцы работали на основных предприятиях, на 
весьма ответственных должностях и их некем было заменить в короткий срок.

К сожалению, наши надежды удалось осуществить лишь частично. Первой ини-
циативой по совместной работе с обществом российских немцев в Соликамске было 
приглашение госп. Э. А. Грибом двух студентов из университета г. Мюнстера, за-
канчивавших учебу на факультете славистики, для преподавания немецкого языка. 
Эта инициатива была моментально поддержана графиней Мариной цу Дона из VDA 
(Сент Августин). Это был, вероятно, первый случай преподавания немецкого язы-
ка в Соликамске специалистами из Германии. Здесь уместно заметить, что графиня 
Марина цу Дона и позднее в рамках работы VDA в России для российских немцев 
в пермском регионе, особенно в плане культуры, организовала и провела многие другие 
инициативы.
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Как бывший руководитель господин Э. А. Гриб болел душой за дальнейшую мо-
дернизацию своего комбината, на котором работало и много российских немцев. На-
чались поиски интересных предложений кооперации с Германией. Вскоре после моего 
возвращения в Германию из Перми удалось установить контакт с фирмой «Грекон» из 
города Алсфелд. Она предложила поставить комплект оборудования для производс-
тва клееных заготовок, необходимых для изготовления современной мебели. Для кле-
еных заготовок в то время были очень выгодные экспортные условия, позволявшие 
весьма быстро погасить кредиты за поставку оборудования. Правительство Германии 
выделило несколько миллиардов немецких марок для строительства жилья для воен-
нослужащих, выводимых из бывшей Германской Демократической Республики. Мы 
предложили организовать поставку изделий с Соликамского деревообрабатывающего 
комбината.

В конце ноября – начале декабря 1991 года господин Э. А. Гриб был впервые с деле-
гацией в Германии, чтобы решить вопросы этого проекта и обсудить другие возмож-
ности совместной работы. Соответствующие правительственные службы в Бонне име-
ли другие представления о расходовании запланированных средств. И в дальнейшем 
они показали себя весьма негибкими и очень бюрократическими. Нам не удалось полу-
чить необходимые согласования для получения кредитов по предложенным проектам 
Соликамска и Перми.

После переговоров в Бонне госп. Э. А. Гриб впервые посетил нас в Мюнстере. Моя 
супруга и я пригласили его на нашу знаменитую рождественскую ярмарку в празднич-
но украшенный центр города. Мы еще до сих пор часто вспоминаем то потрясение, 
которое увидели у Эдвина. С детским удивлением он восхищался огромным морем 
света, многочисленными ларьками с рождественскими поделками и всем нашим за-
падным великолепием и изобилием. Он радовался запаху рождественских выпечек, 
глинтвейну, миндалю и звучанию рождественских мелодий на улицах и площадях. Все 
это было ново для него, непривычно и впечатлительно. Чтобы уже в Соликамске пока-
зать немецкой общине после многолетних лишений, как у нас празднуют Рождество, 
он взял с собой гирлянду и музыкальную кассету с знакомыми рождественскими пес-
нями. Кассета предназначалась естественно для того, чтобы напомнить российским 
немцам забытые немецкие песни.

Несколько лет позднее руководитель Дома культуры в Боровске заработал, как 
уличный музыкант в Мюнстере и Бремене, деньги для покупки высококачественного 
музыкального центра.

Остается сказать, что нам не удалось осуществить модернизацию деревообраба-
тывающего комбината в Соликамске. К сожалению, в последующие непростые годы 
предприятие продолжало катиться вниз. Для Эдвина было очень болезненно ощущать, 
как его жизненное детище разрушается. Все мы это понимали и сочувствовали ему.

Эдвин посещал нас в дальнейшем почти ежегодно, если он бывал по всяким делам 
в Германии. Случилось так, что два его двоюродных брата, переселившихся из Казахстана, 
тоже оказались в Мюнстере. К сожалению, оба вскоре умерли.
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Летом 1992 г. я был вторично с рабочим визитом в Соликамске и в Пермском ре-
гионе. Однажды, в длинный летний вечер, Эдвин и я поехали на местное кладбище. 
Мы посетили могилу его супруги, затем Эдвин повел меня на заросшую кустарником 
поляну, где по его данным нашли свой последний приют многие тысячи российских 
немцев, а также немецкие военнопленные в массовых захоронениях. В тиши мы сожа-
лели у этих безвестных могил о беспримерных трудностях трудармии и плена, кото-
рые этим людям не удалось преодолеть. Эдвин рассказывал о том непростом времени. 
Осенью 1941 он – 16-летний – и еще 15 тыс. российских немцев с Украины, Крыма и 
Северного Кавказа прибыли в лагерь НКВД, чтобы строить оборонный завод «Урал». 
Как он рассказывал, к их прибытию была готова только территория в сосновом бору, 
огороженная забором из колючей проволоки со сторожевыми вышками. Жилье им 
только предстояло возвести. Надо было убрать лес и строить бараки, с чего и нача-
ли. И это при надвигающейся зиме с 40-градусными морозами, и не удивительно, 
что в первые два года от голода, холода обессилили и умерли до 7 тыс. трудармейцев. 
Строительство велось без необходимой техники с невероятными трудностями, что 
позволило уже в августе 1942 г. начать выпуск продукции своевременно к Сталинг-
радской битве. До конца войны предприятие поставило более 2,5 миллиона ракет для 
легендарных сталинских катюш. По рассказам наших ветеранов эти залповые установ-
ки наводили ужас на немецких солдат своим огнем и невероятным адским грохотом. 
Это действовало на немецких фронтовиков и в моральном плане, так как от катюш не 
было никакой защиты.

В тот летний вечер Эдвин поделился своей мечтой соорудить на месте массового 
захоронения памятник покоящимся на этом погосте.

Тогда же летом мы посетили также совхоз Голдыревский, основанный на юге 
Пермской области российскими немцами. Эдвин организовал автомобиль, и мы по-
ехали туда. В совхозе нас приняли превосходно с большой заботой. Совхоз имел 
10000 гектаров земли, 2000 коров и бычков, 70 ухоженных скакунов, несколько тысяч 
свиней на откорме и произвел на меня очень хорошие впечатление. Было очевидно, 
что в Голдыревском климатические условия значительно мягче, чем в Соликамске. По 
возвращению в Германию, я обратился в правительство в Бонне помочь средствами 
для поставки в Голдыревский современной молокоперерабатывающей установки. Но 
и это осталось без последствий. Мне было сказано, что средства в пользу российских 
немцев уже запланированы для других регионов. Правительственная бюрократия, как 
и раньше, показала себя негибкой. У нас появилось впечатление, что российские 
немцы Пермской области были обделены как неродные дети.

Естественно мы в то время заботились не только о получении правительственной 
помощи, мы старались установить связи с немецкими фирмами и организациями для 
соответствующих российских партнеров на Урале. Таких возможностей было бесчис-
ленное множество. Эдвин в последующие годы установил дюжины контактов с немец-
кими фирмами и организациями, и как местный переводчик участвовал во многих 
переговорах. В силу своей врожденной скромности он никогда не требовал гонорар за 
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свою работу, хотя немецкие фирмы с радостью оплатили бы его труд. Какое значение 
в чужой стране имеет переводчик, имеющий многочисленные контакты и личные свя-
зи в общении с партнерами при переговорах, я знаю из личного многолетнего опыта 
очень хорошо.

Найти в Германии партнеров для кооперации с фирмами на Урале в то время было 
весьма затруднительно. Интерес был большой, но на дело смотрели скептически, еще 
не было никакого опыта строить взаимоотношения с Россией. Я вспоминаю, как од-
нажды я делал доклад для фирм Мюнстера о возможностях кооперации с предприяти-
ями Пермской области. Все были удивлены и заинтересованы. Но потом произошло 
отрезвление. Какие правовые нормы действуют, безопасны ли инвестиции? На эти 
вопросы еще не было ответа. Почта и телефонная связь работали отвратительно, бан-
ки работали неуверенно, а перевод денег из Германии всегда был лотереей. Я процити-
ровал русскую пословицу «Кто хочет ехать, помогает запрягать» и обратил внимание 
на то, что если мы в будущем хотим иметь успех, нужно и чем-то рисковать. Однако 
для этого предприниматели Мюнстера не имели средств или не были готовы.

В январе 1993 г. я опять оказался в Соликамске. Впервые я пережил настоящую 
уральскую стужу. Эдвин дал мне одну из своих шапок – и когда мы с ним шагали через 
глубокие сугробы, я чувствовал себя почти русским. Эдвин взял меня на праздник 
православного Рождества. В радостной дружеской обстановке было много угощений 
и выпивки, песен и танцев. При возвращении домой был обжигающий мороз, ясное 
звездное небо над нами, этого мы никогда не сможем ощутить в Германии.

Хозяйственное положение в России и Соликамске в это время было удручающим. 
Рубль с каждым днем обесценивался, пенсионеры потеряли свои сбережения, сберега-
тельные книжки были блокированы. При этом было неизвестно, будет ли выплачена 
мизерная пенсия. Пенсия выплачивалась с запозданием, предприятиям нечем было 
платить заработную плату. Многие были уволены, в том числе и российские немцы, 
которые начали делать попытки переехать в Германию, что можно было понять.

Конечно, Эдвин мог тоже уехать. Для него это было не так сложно, как для многих. 
Он хорошо владел немецким и у него были многочисленные контакты в Германии. Но 
он не захотел и видел своей обязанностью и задачей остаться в России и попытаться 
помочь российским немцам, избравшим своим местожительством Россию. Он мечтал 
своими действиями и возможностями отдать долги пожилым людям, которые помогли 
ему пережить кошмары трудовой армии. Он, как и все, оказался нищим, но не сдавал-
ся. В дни моего пребывания в ту зиму я поражался его активности и усилиям в получе-
нии и распределении гуманитарной продовольственной помощи немецкого «Красного 
креста». Его бюро напоминало вокзал, куда люди приходили и уходили. Было много 
проблем, которые необходимо было решить. Многие приходили только затем, чтобы 
встретиться с Эдвином и поделиться своими заботами. Разговор был для них важнее 
получения маленькой продуктовой помощи.

По беседам с Эдвином, его непреходящее чувство долга возникло еще в пору 
трудовой армии – тогда пожилые трудармейцы не видели для себя никакой надежды 
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выжить, но хотели, чтобы молодые имели веру в лучшее, и отдавали им часть своей 
скудной еды потому, что были уже на самом краю своей жизни. Еще тогда он себе 
поклялся возвратить людям этот неоплатный долг. За время, пока стал пенсионером, 
и позднее он сделал это уже стократно, реально сделал. Многие люди старшего по-
коления из региона с благодарностью вспоминают помощь, которую он организовал. 
Например, систему отдыха и лечения в «Лесной сказке», которая действует уже более 
десяти лет. Он всегда вместе с пожилыми людьми.

В 1993 году предприниматели и политики в Германии и в России были убеждены, 
что возрождение России не за горами, и все трудности вскоре будут преодолены. Было 
заключено соглашение между Пермской областью и землей Нижняя Саксония. Огром-
ные возможности совместной деятельности по модернизации промышленности перм-
ского региона были очевидны. В Нижней Саксонии есть богатейший опыт добычи и 
переработки калийных солей, есть фирмы, имеющие огромный опыт добычи газа и 
нефти. Уже в марте группа пермских специалистов была приглашена в Люнебург для 
ознакомления с функционированием рыночной экономики. В этой группе был и 
Эдвин. Мы с супругой навестили его, и это было очень сердечная встреча.

Летом того же года сложилась весьма плодотворная совместная работа Эдвина 
с организацией SES (немецкая Senior Experten Servise). Три немецких специалиста 
были приглашены для оказания помощи в Соликамск. Это было начало многолетней 
плодотворной совместной работы. Всего в Соликамске побывал 21 эксперт. Этот про-
ект вызвал к жизни и личную дружбу между экспертами и Эдвином, а также другими 
партнерами в Солиакамске. Эдвин был всегда организатором этой работы, заботился, 
чтобы пребывание экспертов в Соликамске было плодотворным. Не все начинания 
были плодотворными, например, мои усилия не дали ожидаемого результата. Но без-
условными успехами до сих пор являются успехи в социальной сфере, образовании 
и медицине. Именно усилиями Эдвина достигнуты удивительные результаты. Об 
этом, надеюсь, расскажут эксперты SES Карл Генрих Борк, доктор медицины Вальтер 
Брайтхаупт.

Осенью 1993 года мы с супругой хотели навестить Эдвина. Мы совершили удиви-
тельное путешествие на пароходе из Петербурга в Москву с очень интересными оста-
новками в пути и осмотром достопримечательностей в Петербурге и в Москве. К со-
жалению, виза была краткосрочной, и мы не смогли встретиться с Эдвином. Однако 
в этой поездке мы смогли ознакомиться и с другими регионами России.

Экономическое восстановление России, к сожалению, затянулось, надежды не оправ-
дались. Разрушения и инфляция продолжались еще несколько лет. Приватизация всех 
огромных предприятий и бесчисленных средних и мелких предприятий, а также всех 
жилищ сегодня, уже после совершенного, международными экономистами оценивается 
отрицательно. Необходимо заметить, что все делалось в спешке и недостаточно проду-
мано. Образовалась незначительная прослойка богатых «новых русских», в то же время 
благосостояние большинства населения все снижалось. Это обстоятельство оставило и 
в общественной жизни глубокий след. При моих последующих встречах с Эдвином, он 
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часто говорил об этих изменениях. Он осуждал поведение многих «новых русских», ко-
торые встречаются иногда и за рубежом, где своим поведением позорят Россию. Эдвин 
не смог понять, почему вдруг деньги стали такими важными атрибутами и почему вдруг 
все, что бы ни делалось, измеряется только деньгами. Когда я просто по привычке моей 
жизни в Азии и Африке за мелкие услуги пытался дать чаевые, он всегда осуждал меня. 
Он следил и за тем, чтобы я при вручении подарков не унижал своим действием гор-
дость человека, оказавшего услугу только от широты его души.

Во времена промышленной депрессии выезд российских немцев по понятным 
причинам продолжался, но Эдвин оставался оптимистом и не допускал разочарова-
ния в работе по заботе о тех, кто оставался. Меня удивляло и печалило то, что после 
провозглашения рыночных отношений в Россию хлынул поток товаров из-за рубежа. 
Даже горшки и сковородки из Китая, музыкальные центры из Сингапура, корм для 
кошек из Германии, продукты и пиво из всех стран. Население покупало эти товары и 
отдавало, исходя из своих мизерных возможностей, всю свою зарплату на импортные 
товары. Большинство этих товаров можно было изготовлять на местном уровне. Это 
были рабочие места, больше зарплаты и спасение от бедноты. Это, безусловно, спо-
собствовало бы тому, что многие российские немцы не выехали бы из России в Герма-
нию. Отсутствовала предпринимательская жилка, опыт, капитал, а часто и готовность 
к кооперации на местах.

При первых посещениях Германии Эдвин установил контакты с евангелической 
Церковью Нижней Саксонии. Началась интенсивная совместная работа. Для многих 
российских немцев возрождение веры было большим утешением. Любая помощь из 
Германии была всегда желанна. Вскоре в Соликамске появился лютеранский, а чуть 
позднее и католический священник. Когда я приезжал в Соликамск, я сопровождал 
Эдвина на богослужения. Для меня было очень трогательно вместе с верующими, а то 
было преимущественно старшее поколение, молиться и слушать старинные христиан-
ские песнопения на диалекте российских немцев.

С поры первых контактов Эдвин был много раз в Германии. Он приезжал по при-
глашению Церкви, Землячества немцев из России, SES и VDA, позднее с детскими 
группами из Соликамска, Березников и Красновишерска. В этих поездках у него всегда 
недостаток времени, но в большинстве случаев ему удается посетить нас в Мюнстере. 
Мы всегда рады этим встречам и беседами с ним.

Спад производства в России достиг своего перигея при большом кризисе в 1998–99 гг. 
Некоторые друзья здесь в Германии пытались в то время убедить Эдвина переехать 
в Германию и провести остаток жизни в тиши и спокойствии. Но он остался самим со-
бой с поставленной самому себе задачей. Если сложить расстояния, которые он преодо-
лел поездом и самолетом в его возрасте, в сочетании с теми социальными проблемами, 
которые он решает, он обогнул уже несколько раз земной шар.

Свою последнюю поездку в Соликамск и Пермь я совершил в ноябре и декабре 
2001 г. По инициативе Эдвина я был приглашен администрацией города Соликамска для 
консультаций. Было терпимо холодно. Экономическое положение стабилизировалось. 
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Соликамский бумажный комбинат работал уверенно хорошо, да и другие предприятия 
работали значительно лучше. Только лесная промышленность не смогла выправиться, 
тогда как в деревообработке, на мой взгляд, существовали большие возможности для 
развития. Свои мысли о возможностях развития города я изложил в обширной записке. 
Помогли ли мои предложения, я не знаю. Но что мой визит был позитивным – я уве-
рен. Я смог убедить Эдвина организовать себе электронную почту. С тех пор мы можем 
обмениваться информацией легко и быстро. Я рад, что Эдвин оценил и возможности 
интернета, и облегчил себе работу с помощью компьютера.

В июле 2002 года Эдвин привез детскую театральную группу «Перемена» из Со-
ликамска на всемирный фестиваль в город Линген в 80 км к северу от нас. Приехали 
29 групп со всего мира, из Азии, Африки, Америки и даже из далекой Новой Зеландии. 
Мы были горды и восхищены выступлением детей из Соликамска и были удивлены 
заботой Эдвина о детях и отношением детей к нему.

Что я могу сказать о дружбе и совместной работе с Эдвином? Определенно мы 
очень многому у него научились, узнали о России, обычаях и традициях ее народа, о 
российских немцах, о социально-человеческой взаимной ответственности, которая, к 
сожалению, в нашем современном обществе отсутствует. За все это мы ему благодар-
ны. И что можно сказать о самом Эдвине? Он добрый человек, неисправимый опти-
мист, с присущим ему юмором. Деньги и богатство для него не имеют значения, с бан-
ками он не хочет знаться. Сделать из него капиталиста невозможно, ему необходима 
личная свобода. Репрессиями его не запугаешь, потому что в его жизни их было более 
чем достаточно.

Мюнстер. 
17 мая 2007 г.

Вальтер Брайтхаупт

Мое знакомство с Эдвином Грибом.

Осенью 1993 г. я зарегистрировался в Senioren Experten Service в Бонне, и уже ле-
том 1994 г. получил запрос на согласие оказать помощь маленькой российской больни-
це с поликлиникой – в Соликамске Пермской области.

Я должен был довести до врачей этой больницы, пациентами которой в боль-
шинстве своем были пожилые, ранее репрессированные люди с многочисленными 
болезнями, применяемые в Германии диагностические и терапевтические методы 
лечения. Задача мне показалась интересной, и я согласился. Так судьба предопреде-
лила мое знакомств с Эдвином Грибом. Как я узнал позднее, он и ранее приглашал 
многих экспертов различных специальностей через SES в Соликамск. Я выехал в со-
вершенно незнакомую страну без знания языка, неспособный прочесть ни одного 
слова на русском языке!
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После недолгого пребывания в Москве я на следующий день вылетел из Домодедо-
во в Пермь. По прибытию в тогда еще очень примитивном аэропорту меня заключили 
в свои объятия Эдвин Гриб и председатель общества российских немцев Перми Павел 
Паульс. Небольшая прогулка по Перми, посещение в те времена очень ветхого перм-
ского дома российских немцев, обед в столовой, и мы с Эдвином Грибом выехали в Со-
ликамск. Там к моему приезду уже все было подготовлено. Меня разместили в бывшем 
общежитии, обедал я в соседней больнице. Функции переводчика были поручены пас-
тору Иоганну Леллю, на приеме больных в поликлинике переводила хорошо знавшая 
немецкий язык российская немка.

Очень скоро я заметил, что Эдвин Гриб любим и пользуется большим уважением. 
Он рассказал, что ему всегда поручают заботу об иностранцах, когда те посещают го-
род. Небольшой больницей с поликлиникой, называвшейся «Урал», руководила рус-
ская, главный врач Наталья Фефилова. Больница имела очень плачевный вид, как само 
здание, так и оснащение медицинской техникой. В ближайшей большой больнице, 
аналогичной немецким больницам, было не лучше. Несмотря на эти обстоятельства, а 
также на языковые трудности, я встретил у коллег большой интерес к системе здраво-
охранения и деятельности врачей в Германии. К сожалению, я все же должен сказать, 
что этот интерес к опыту Германии и международному не был связан с желанием что-то 
изменить в больнице «Урал» или в поликлинике.

За время моего трехнедельного пребывания в Соликамске я установил, что Э. А. Гриб 
очень занятый человек: как руководитель «Возрождения» в заботах о нуждах своих 
в большинстве пожилых членов, и как представитель администрации города – в заботах 
об иностранцах, посещающих город.

Наравне с предприимчивой заботой о своих земляках, из которых многие были 
с ним в трудармии, он особенно преуспел в популяризации немецкой культуры и пе-
редаче ее молодому поколению. В частности, было хоровое объединение и в его бюро 
демонстрировались немецкие фильмы. С особой болью Э. А. Гриб воспринимал отъезд 
своих многочисленных земляков в Германию. Он делал все мыслимое, чтобы облегчить 
немцам жизнь в России, возродить в их среде немецкий язык и немецкую культуру.

Наряду с обучением русских врачей я занимался чисто врачебной практикой, пре-
имущественно с пожилыми российскими немцами, частично и с посещениями их на 
дому. Кроме чисто медицинского обслуживания с помощью германских медикамен-
тов, выдававшихся бесплатно, большое значение имело психологическое влияние на 
этих уже немолодых людей. Особенно я ощущал это при посещениях больных на дому. 
Пожилые люди были поражены тем, что специально к ним приехал врач из Германии, 
женщины выражали свои чувства со слезами на глазах.

Работая в больнице, я заметил, что в отличие от практики в Германии, где главное 
внимание уделяется информированию пациента о факторах, влияющих на течение 
заболевания, в Соликамске этому не придавалось никакого значения. Больные диабе-
том имели очень примитивные представления о том, как им жить и питаться с такой 
болезнью.
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Через три недели, в течение которых меня опекали Эдвин Гриб, Наталья Фефилова 
и пастор Иоганн Лелль, я вернулся в Германию.

Так как я убедился в вопиюще неправильном лечении и полном отсутствии инфор-
мированности больных диабетом о своей болезни, я при поддержке Эдвина Гриба смог 
организовать в Соликамске семинар по диабету. При финансовой поддержке земли 
Нижняя Саксония мне удалось направить в Соликамск врача-диабетолога и диабет-
сестру для проведения недельного семинара, в котором приняли участие 50 российс-
ких врачей. Однако, как мы узнали потом, этот семинар не повлиял на существенное 
улучшение работы с больными диабетом, все продолжалось по-старому.

Контакты с Э. Грибом продолжаются до сих пор. Он несколько раз посещал нас во 
время своих поездок в Германию с детьми на театральные фестивали. Кроме того, мы 
активно общаемся по электронной почте.

Летом 2004 г. мы с женой ездили в Соликамск и увидели Э. Гриба таким же актив-
ным, как и раньше. В доме российских немцев уже был организован компьютерный 
класс для детей и шахматная школа. Мы посетили оздоровительный центр «Лесную 
сказку», где в хорошо оснащенном учреждении с врачебной службой и возможностью 
проведения различных физиотерапевтических процедур Э. Грибу удалось организо-
вать трехнедельное лечение и отдых пожилых, часто совершенно одиноких людей, а 
также детей.

В заключении я хотел бы констатировать, что я очень редко встречал людей, кото-
рые, как говорят социологи, имеют «социальную компетенцию» такого уровня, помо-
гают другим людям без всякой пользы для себя лично.

Со спокойным упорством и без страха перед неудачами, он добивается своих целей. 
Всегда правдивый и надежный, он через установленные им контакты со служащими раз-
личных благотворительных организаций, как религиозных, так и правительственных, 
смог помочь многим российским немцам.

Знакомство с Эдвином Грибом усилило мою, сознаюсь, не очень выраженную веру 
в доброту человека.

31.05.2007

Карл-Генрих Борк

Эдвин А. Гриб.

Первое впечатление об Эдвине Грибе было такое: этому человеку можно доверять. 
Он запросил от SENIOREN EXPERTEN SERVISE (SES) эксперта по организационным 
вопросам. SES – это посредническая организация, которая направляет на безвозмез-
дной основе всевозможных специалистов в развивающиеся страны, туда, где есть 
потребность. Выбор пал на меня, что меня особо порадовало, так как я пять лет был 
в плену в России, и меня очень интересовало, как развивалась эта страна.
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Гриб встретил меня и еще двух приглашенных им экспертов в аэропорту Перми. 
Проживание, питание, транспорт в Соликамске было им организован образцово, и 
поэтому мы уже скоро почувствовали себя комфортно, к тому же я еще кое-что помнил 
из русского языка.

Гриб предложил до начала своей деятельности несколько дней пообщаться с раз-
личными российскими немцами, чтобы иметь представление об их судьбе, сегод-
няшней жизни, об их заботах и надеждах. Эти встречи и беседы оказались очень 
важными.

Во время продолжительной беседы при поездке в тайгу Гриб посвятил нас в свои 
планы по работе с российскими немцами в Соликамске. С уходом в мир иной старшего 
поколения, которое еще до войны общалось на немецком языке и учило его, возникала 
угроза (следствие перенесенных репрессий) исчезновения немецкого языка у россий-
ских немцев. Из числа российских немцев моложе пятидесяти только некоторые еще 
владеют чуть-чуть родным языком, и вскоре немецкое происхождение может стать 
только воспоминанием, как у немцев в США и Канаде. В этом были главные заботы 
Гриба. Главное для него было сохранение немецкого языка и культуры и приобщение 
к этому молодежи. Такое приобщение, по его представлениям, должно было бы уже 
начинаться в детском саду. Качество обучения немецкому языку в школах необходи-
мо было улучшить путем приглашения для преподавания языка учителей и доцентов 
из Германии. Необходимо было организовать фольклорные группы и расширить хор, 
который уже был организован. Уже тогда были организованы обществом российских 
немцев празднование Рождества, Пасхи и Праздника летнего солнцестояния, в которых 
принимали участие русские и другие национальности.

Его следующей очень важной заботой были жертвы политических репрессий, не толь-
ко российские немцы, но и все другие жертвы репрессий. Они уже состарились и получали 
мизерную пенсию, на которую почти невозможно было жить, и им требовалась немедлен-
ная помощь. И о чем бы мы ни беседовали, мы всегда упирались в недостаток средств. Так 
как все предыдущие накопления у населения вдруг исчезли.

Во время моих первоначальных бесед я познакомился с врачом из российских не-
мцев, который работал терапевтом в небольшой больнице на 60 коек. Он горько жа-
ловался, что в больнице, в которой большинство больных были российские немцы, 
отсутствовали средства на медикаменты и приборы для диагностики, людей практи-
чески лечили травами, которые сами собирали. Он очень убедительно просил послать 
медикаменты из Германии. Я проговорил это с Грибом, который носил в сердце заботы 
об этой больнице с поликлиникой. Он познакомил меня с главным врачом, и я смог 
убедиться в убогости и нуждах этой больницы.

Я обещал прояснить в Германии возможности оказания помощи медикаментами, 
но, естественно, не мог ничего гарантировать, потому что в этой области я был совер-
шенно без всякого опыта. Однако основным было обещание Гриба взять весь контроль 
на себя, чтобы совершенно исключить попадание медикаментов на черный рынок, 
который тогда процветал.
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Уже в Германии я вошел в контакт с немецкой благотворительной организацией 
Action Medeor, которая поставляет медикаменты и медицинские приборы благотвори-
тельным организациям во всем мире по существенно дешевым ценам. Они обещали 
оказать помощь, если проект будет длительным.

Я начал собирать пожертвования и смог при финансовой поддержке отдельных 
граждан, различных фирм и организаций ежегодно организовывать поставки меди-
каментов Грибу для передачи их больнице. Одновременно мне удавалось оказывать 
помощь и оборудованием, например для ультразвуковой диагностики, а также меди-
цинской одеждой от больницы города Дессау, с главным врачом которой я дружил. 
Нам удалось организовать стажировку в одной из больниц Крефельда главного врача 
больницы по гериатрии. Позднее стажировку прошел еще один врач.

Значительно труднее, чем сбор средств, оказалась транспортировка медика-
ментов до Соликамска из-за постоянных ужесточений правил ввоза. Мы с Грибом 
пришли к выводу, что полезней было бы отправлять в Соликамск деньги и там по-
купать медикаменты. При совместном посещении поставщика мы получили согла-
сие, при котором основополагающим было очень высокое доверие к деятельности 
Гриба. Он и позднее присылал такие тщательные отчеты, что Action Medeor высказал 
ему особое уважение.

Из многолетней совместной деятельности развилась между нами дружба, которая 
выразилась во взаимных поездках друг к другу. Я благодарен судьбе, что узнал этого 
человека.

Крефельд
13.05.2007
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КНИГЕ

ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВОСН – Всесоюзная организация советских немев
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК, ЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем
Главпромстрой – Главное управление промышленного строительства
Главснаб – Главное управление снабжения
Гороно – Городской отдел народного обрахования
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГСВГ – Группа советских войск в Германии
ГЭС – гидроэлектростанция
ДК – дом культуры
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
КП – командный пункт
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КСН – комбинат строительных материалов и деталей
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МГУ – Московский государственный университет
Минсредмаш – Министерство среднего машиностроения
МСНК – Международный союз немецкой культуры
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
Обком – областной комитет
Облисполком – исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся 

(с 1977 г. – народных депутатов)
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОКС – отдел капитального строительства
ООРН – общественная организация российских немцев
ОРС – отдел рабочего снабжения
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТР – Российский государственный телерадиоканал
СЛЗК – Соликамский лесозаготовительный комбинат
СМИ – средства массовой информации
СМУ – строительно-монтажное управление
Совнарком – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
США – Соединенные Штаты Америки
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ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УВД – Управление внутренних дел
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФНКА – Федеральная национально-культурная автономия
ФРГ – Федеративная Республика Германия
ЦК – Центральный Комитет
ЭКГ – электрокардиограмма
ЮНЕСКО – Организация объединенных наций по вопросам образования, науки 

и культуры
BIZ – Образовательно-информационный центр российских немцев
SES – Экспертная служба пенсионеров
VDA – Союз в поддержку немцев за рубежом
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Братья Готхильф (слева) и Александр 
Грибы в годы Первой мировой войны.

Крошка Эдвин с родителями. 1925 г.
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Участники конференции учителей Люксембургского немецкого района. В верхнем ряду 
третий справа – Александр Гриб.

Большая семья Грибов. 1925 г. В верхнем ряду крайняя слева – тетя Юля, крайняя справа – 
тетя Катя. Во втором сверху ряду ближе к центру единственный мужчина – Александр 
Гриб – отец Эдвина. На переднем плане справа в белой рубашке – дядя Готхильф.
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Школа в Зугрэсе. Эдвин 
Гриб (слева) со своим другом 
Альфредом Эрнстом. 1936 г.

Школа в Зугрэсе. 
Музыкальный кружок. 
Эдвин во втором ряду 
второй справа.
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Школа в Розовке. Выпускной 
класс, 1941 г. Эдвин Гриб 
в верхнем ряду крайний 
справа. В среднем ряду 
в центре – классный 
руководитель Тишечко. 
В этом же ряду крайняя 
справа – Елена Курц. 
В первом ряду третья 
справа Фрида Иоахим. 
Елена и Фрида с братом 
также оказались 
в трудармии в Соликамске и 
остались там жить.

Школа в Розовке. 8 класс. 
1938 г. Эдвин в нижнем ряду 
в центре.

Школа в Розовке. Коллектив 
педагогов. 1941 г. Во втором 
ряду в центре – директор 
школы Зелинский. В этом 
же ряду второй слева 
учитель химии Конрад Курц. 
В третьем ряду четвертый 
слева учитель Иван 
Георге. Курц и Георге 
позднее вместе с Э. Грибом 
оказались в трудовой армии 
в Соликамске. В верхнем ряду 
второй справа – учитель 
Тишечко – классный 
руководитель Эдвина.
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Аттестат об окончании 
Эдвином Грибом средней 
школы в Розовке. 1941 г.

Картина трудармейца 
Густава Кладта «Утренний 
развод во 2-м районе». 
Соликамск.

Эдвин Гриб весной 1941 г. 
Фотография на аттестат 
зрелости.
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Дмитроий Павлович Щеткин – директор Соликамского комбината 
строительных материалов и деталей.

Справка, 
подтверждающая 
нахождение 
Э. А. Гриба 
в трудовой армии 
в 1941–1946 гг.

Трудармеец Эдвин 
Гриб в конце 1944 года 
в шапке и шинели, 
подаренных ему 
директором 
комбината 
Д. П. Щеткиным. 
Шинель пришлось 
внизу обрезать, 
получились еще 
хорошие теплые 
портянки.



Почетная грамота 
за активное участие 
в художественной 
самодеятельности. 1950 г.

134 Герман А. А.

Второй раз в 10-м классе. 
В Соликамской школе 
рабочей молодежи. 1950 г.
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Благодарность 
директора за 
успешное окончание 
средней школы. 
1951 г.

Руководство комбината строительных деталей на открытии 
пионерского лагеря в начале 1950-х гг. Слева направо: главный инженер 
М. И. Мельников, парторг С. Ф. Захаров, председатель завкома 
Т. И. Зубова, начальник комбината Д. П. Щеткин, начальник пионерлагеря 
А. В. Печорина, начальник отдела кадров И. А. Матушкин, начальник 
отдела снабжения Я. Л. Гринберг.
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Зоя Николаевна Сачкова 
в начале 1950-х годов, 
тогда еще будущая 
жена Эдвина Гриба.

Поощрение за успешное 
рационализаторское 
предложение. 1954 г.
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Эдвин Гриб с двоюродными 
братьями Рихардом (сидит) 
и Вальтером.

Эдвин Гриб с сыном 
Александром. 1956 г.
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Эдвин Гриб в середине 1950-х гг.

Справка о реабилитации 
Э. А. Гриба.
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Диплом о высшем 
образовании.

Первомайская 
демонстрация. 1961 г.
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Справка о реабилитации отца.

Молчаново. Эдвин (справа) навестил братьев Эриха (в центре) и Эдгара. 1962 г.
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Кама вблизи Соликамска.

Родной комбинат Эдвина Гриба в конце 1980-х гг.
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Проект «Тайга», карта-схема.

Э. А. Гриб в начале 1970-х гг.
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Резолюция 
учредительной 
конференции 
общества 
«Возрождение» 
г. Соликамска. 
Сентябрь 1990 г.

Озеро на месте 
ядерных взрывов. 
1997.
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«Старейшины» немецкого 
национального движения: 
Э. Гриб, Г. Арнгольд и 
А. Карл. 2001 г.

Эдвин Александрови Гриб 
проводит семинар 
по работе с трудармейцами 
в BIZ-Мамонтовке.

Основатели Соликамского 
«Возрождения». Слева 
направо: Лилия Гугель, 
Роберт Форш, Вильгельм 
Фризен, Владимир Штибен, 
Петр Кайзер, Эдвин Гриб.
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Участники семинара по 
работе с трудармейцами 
в BIZ-Мамонтовке. В первом 
ряду в центре В. А. Ауман и 
Э. А. Гриб.

Постановление о 
создании оздоровительно-
реабилитационного центра 
для жертв политических 
репрессий.
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Благодарность губернатора

Трудармейцы Верхнекамья.
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В день образования 
Пермского края. На приеме у 
губернатора.

Дома.

В гостях у сына на буровой 
вышке. 2001 г.
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Германия. Мюнстер. Э. Гриб 
на празднике шарманок.

Германия. Штолльберг. 
В детском театре 
«Буратино». Слева – 
директор театра 
Ш. Мюллер.
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Эдвин Гриб отмечает свое 80-летие.

На фестивале в Германии.
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«Вернулся я на Родину…». Через 66 лет после депортации.

Розовка. Вокзал все тот же.
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