
ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА ДЛИНОЙ В СЕМЬ ЛЕТ 

История — это не только глобальные общественные изменения, но и отдельные люди с их 

судьбами. Жизнь одного человека, или, иначе говоря, личная история для потомков поучительна. 

Приступая к воспоминаниям о моём отце, Александре Юлиусовиче Флеймане (1918 — 2013), я 

рассуждал примерно так: «Отец не был знаком с выдающимися писателями, да и сам не писатель, 

не известный ученый и не видный общественный деятель. Он не держал в руках руля истории 

страны при резких ее поворотах. Однако, его жизнь запечатлела крутые ее переломы, а потому 

его судьба — часть истории его народа». Уважаемый математик среди своих учеников и коллег, 

он прослужил почти сорок лет в одной из школ Челябинска, а выйдя на пенсию, приступил к 

запискам мемуарного характера. Позднее он представил домашним несколько тетрадей, на 

обложках которых написал, что предназначаются они «детям и внукам». В «записках», несмотря 

на их личный и семейный характер, чётко обнаруживаются характерные признаки прошедшей 

эпохи. 

Скажу так: реальная жизнь приготовила отцу суровые испытания, — впрочем, как и всем без 

исключения Советским гражданам, немцам по национальности. Сталинский «каток» развеял 

юношеские мечты молодого человека — в 1941 году он как немец вместе с родственниками был 

депортирован в Сибирь. Здесь началась его жизнь трудармейца — за колючей проволокой, вплоть 

до 1948 года. Однако, обо всем по порядку. 

Отец родился в 1918 году в немецкой деревне Либенталь, что в Самарской губернии; окончил 

среднюю школу. Учился в педагогическом институте в городе Энгельс — столице Автономной 

республики немцев Поволжья. Этот ВУЗ готовил учителей для школ республики, а также школ в 

немецких поселениях Украины, Кавказа, Прибалтики, Сибири, Урала и Алтая. Отец учился на 

физико-математическом факультете с 1938 по 1940 год, то есть отучился два курса, а с третьего 

пришлось уйти. Дело в том, что в 1940 году в начале учебного года вышло правительственное 

постановление о плате за обучение и отмене стипендий, что было связано с русско-финской 

войной. 

В институте в это время витала тревога. Вместо того, чтобы сидеть на занятиях, студенты 

бегали по городу в надежде купить хлеб. Магазины пустовали — ни продуктов, ни одежды. 

Большинство студентов оставило учебу.  Пришлось сделать это и отцу. Решился на этот шаг тяжело, 

но другого выхода не видел. 

В поисках работы отец с другом, Робертом Решем, поехал в Ставропольский край. Краевой 

отдел народного образования направил их в среднюю школу в селе Солуно-Дмитровское 

Ногутского района, что в сорока километрах от Минеральных Вод. Приехали уже к ночи, 

разыскали директора, представились и переночевали в здании школы. Наутро же выяснилось, что 

школа нуждается только в одном учителе. Отцу повезло, а Роберту пришлось возвращаться. Его 

направили в другую школу. 

В Солуно-Дмитровской школе отец стал работать в старших классах учителем математики, 

физики и немецкого языка. Часть заработанных денег отсылал брату, Юлиусу, который учился на 

четвертом курсе Ставропольского педагогического института. Получал неплохие деньги, но в 

магазинах нечего было купить. Хлеб учителя получали по списку в школьном буфете, а чтобы 

приобрести что-либо из одежды, приходилось ехать на рынок в Минеральные Воды. 

В школе работалось с удовольствием. Ученики старались, и дисциплина у отца на уроках была 

хорошая. Немаловажно и то, что обстановка в учительском коллективе отличалась дружелюбием 

и спокойствием; к двадцатидвухлетнему юноше относились с вниманием и уважением. Отец 



часто вспоминал эту школу с любовью и благодарностью. А с Робертом Решем  они 

переписывались. Договорились о встрече в Ставрополе во время летних каникул. Шел 1940 год. 

Вторая Мировая война была уже в разгаре. Дружеское свидание состоялось. Впоследствии отец 

узнал, что Реш в школу больше не вернулся. Впрочем, и отцу недолго пришлось учительствовать. В 

начале октября 1941 года его вызвали с урока, и председатель сельсовета, женщина средних лет, 

в кабинете директора зачитала постановление Совнаркома о депортации немцев. Отец 

немедленно был уволен и получил денежный расчет. Но это для него уже не было 

неожиданностью, так как он знал о ликвидации Волжско-Немецкой республики, слышал о 

переселении жителей Николаевки — немецкой колонии, находящейся неподалеку от 

Минеральных Вод. Председатель сельсовета все-таки нашла простые слова и извинилась перед 

молодым учителем. Коллеги, ученики и просто жители с сочувствием отнеслись к отцу. Сам же он 

старался избегать встреч и разговоров с жителями села, понимая, что у них могут быть из-за этого 

неприятности с властями. 

С момента объявления о высылке прошло несколько дней. О невыезде из села предупредили. 

В противном случае — военный трибунал. И это не было пустой угрозой: за немцами следили 

сотрудники НКВД. 

На пункте сбора в селе собрали немцев Ногутского района, среди которых оказался и директор 

районной средней школы, Аркадий Евграфович  Деринг. В районном центре Курсавка соседнего 

района неожиданно встретился с братом, Юлиусом. Немцев поместили в вагон поезда, который 

направлялся на станцию Новомысская. Там вагон присоединили к поезду с немцами с Кавказа. 

Вскоре весь эшелон, охраняемый вооруженными солдатами, держал путь на восток. В голой степи, 

неподалеку от станции Рузаевка (в Мордовии), неожиданно остановились из-за сильного толчка. 

Поезд наехал на состав с промышленным оборудованием. Тогда погибло много людей. Уцелело 

несколько вагонов. Быстро состав оцепила вооруженная охрана — власти боялись 

непредвиденных действий со стороны оставшихся в живых. Мужчины из вагона, в котором ехал 

отец, собирали трупы, грузили в машины; охранники их куда-то отвозили. В этом мрачном действе 

участвовали местные жители, среди которых были и те, кто просто занимался мародерством, — 

снимали часы и одежду с погибших, утаскивали чемоданы. 

С большим трудом, только через месяц, добрались до Томска, а далее — село Пышкино 

Троицкого района. Деринга определили учителем географии в районную среднюю школу, а отца с 

Юлиусом — в семилетку, в село Пролетарка, что в ста двадцати километрах от райцентра. 

Переправлялись на санях и через каждые двадцать пять — тридцать километров останавливались 

на заимках, где можно было отдохнуть. Так добирались несколько дней. По прибытии отца 

назначили учителем математики, а Юлиуса — физики. 

Пролетарка — поселение староверов, основанное еще в XVII веке, всего тридцать-сорок домов, 

но все добротные и ухоженные. Поселились у хозяина Мещерякова. Неподалеку от села был 

колхоз, образованный в начале 30-х годов раскулаченными крестьянами. Однажды председатель 

его, сын одного из тех ссыльных, случайно в разговоре обмолвился, что в тайге можно найти 

человеческие кости. Отец поинтересовался — откуда они? И тот поведал такую историю. 

В первые годы коллективизации власти решили приучить цыган к оседлому образу жизни. 

Организовали для них где-то колхоз, наделили землей, снабдили посевматериалом, сельхоз - 

инвентарем и рабочим скотом. Но недолго действовало это хозяйство. То, что цыгане не успели 

прожить и продать, они забрали с собой и подались в кочевье. Погоня настигла беглецов уже в 

далеких краях — под южным Ростовом. Цыган погрузили в вагон и отправили «исправляться» как 



раз в это таёжное место, где и сейчас местным жителям и охотникам встречаются страшные 

находки. 

В начале февраля 1942 года через военкомат отца и Юлиуса призвали в трудовую армию. 

Повестку о мобилизации вручил председатель сельсовета Царёв. Прибыли на санях в районный 

центр, где собралась большая группа немцев. Выстроили в ряд.  Недостаточно одетых для зимы 

отправили обратно, а из остальных работники Пышкинско-Троицкого военкомата составили 

рабочий батальон, куда определили и отца. Юлиуса же, за неимением у него теплой одежды, 

вернули в Пролетарку, оставив до весны. Много позднее отец узнал, что брат работал в 

Ульяновске на строительстве железной дороги, а позднее — в Воркуте, на угольных шахтах. 

Батальон отца отправили в Томск, а затем в Абакан. Людей разместили в бараках. Поначалу 

работали в городском хозяйстве, убирали улицы от снега и мусора, трудились в мастерской по 

изготовлению рабочего инвентаря. Позднее отец попал в литейный цех, учеником формовщика, 

помогал готовить формы для отливки утюгов и сковородок. Какое-то время он, Деринг, Функ, Дубе, 

Швиндт, Кизнер и Гамм — работали на мясокомбинате, отвозили на санях мясные туши на 

железнодорожную станцию для отправки на фронт. Вскоре батальон перебросили на 

строительство железной дороги Абакан — Сталинск (ныне Абакан — Кузнецк), где 

расквартировали в хакасской деревне Хазыл-Ал, в полутора-двух километрах от трассы. В этой 

деревне проживало несколько польских семей, высланных в 1939 году из Западной Украины. 

Однажды, а это было летом 1942 года, — отец стал свидетелем страшной картины. Через 

деревню вразброд, при усиленной охране, шли исхудавшие и оборванные люди. Это были немцы-

трудармейцы, работавшие в горах Хакасии на строительстве железной дороги, а теперь 

погнанные на работы в другие места. Среди изможденных людей отец с трудом узнал Эдуарда 

Шолля, учителя физики, коллегу Роберта Реша по ставропольской школе. Окликнув, попытался с 

ним заговорить, но в ответ — никакой реакции; затем вынес хлеба, но снова — безразличие и 

непонимание происходившего вокруг. Позднее слышал, что многие из этих людей погибли в 

пути... 

В Хазыл-Але, несмотря на тяжелые земляные работы, жилось легче. За помощь по дому 

хозяева давали кое-какие продукты, а вскоре рядом с трассой построили бараки и столовую. Но в 

октябре 1942 года батальон перевели на станцию Клюквенная Красноярской железной дороги для 

строительства узкоколейки. Работа была организована плохо: ни лопат, ни тачек. Когда же более 

или менее все наладилось, последовал новый приказ — перебросить рабочий батальон в Тулу для 

восстановления разрушенных в ходе военных действий угольных шахт. 25 ноября, с огромными 

трудностями, прибыли в Щекино Тульской области. На следующую ночь (а все подобные 

перемещения проходили в полной темноте и с вооруженной охраной) часть трудармейцев уже 

была в рабочем поселке шахты № 19, что в сорока километрах от Щекина. Поместили в каких-то 

полуразрушенных домах в зоне, где не было ни воды, ни света, ни тепла. А зима была холодная — 

тридцать-сорок градусов... 

Слово «трудармия» означает — рабочая армия для помощи фронту. Но в действительности это 

был лагерь для принудительных работ, окруженный высоким забором с колючей проволокой, с 

вышками и вооруженной охраной. В первый день всех выстроили и заявили, что они — 

изменники родины, пособники фашизму, и только тяжелой работой они смогут хоть немного 

искупить свою вину. По пути на работу и обратно их сопровождал конвой, имевший право 

стрелять при малейшем подозрении; за нарушение режима в лагере — гауптвахта, за побег — 

двадцать лет каторги. 



Через пару дней людей отправили на работу в шахту, без обучения и инструкций по технике 

безопасности, что приводило, особенно на первых порах, к гибели работавших. 

Местным жителям объяснили, что немцы — опасные люди, от которых всего можно ожидать, 

и потому первое время те  относились к трудармейцам с недоверием и сторонились их. Но вскоре 

отношения наладились. И вообще местное население, несмотря на то, что эта территория была в 

свое время под оккупацией, враждебно к ним не относилось. 

Но было и другое. Начальником был некий Харитонов Тимофей Иванович, малограмотный, 

грубый человек, но член партии. Его любимым занятием стало методичное издевательство над 

рабочими-немцами. Вместе с отцом работал восемнадцатилетний юноша по фамилии Дитлер. Так 

вот только из-за его фамилии — Харитонов всегда называл его Гитлером — он отправил, по сути 

дела, мальчика, да еще физически некрепкого, на самую опасную и тяжелую работу. Вскоре тот 

умер от туберкулеза. 

Особенно невыносимо жилось в 1942 — 1944 годах, но уже в начале 1945 стало полегче. По 

просьбе трудармейцев, им отвели участок земли для подсобного хозяйства. Они выращивали 

картофель и свеклу. Им разрешали в выходные дни отлучаться в деревню для покупки съестного, 

а за выполнение производственного плана выдавали продуктовые талоны. В 1945 году, после 

окончания войны, зона была ликвидирована, и всех зачислили в постоянные кадры угольной 

промышленности. Перевели на положение спецпоселенцев, поставили на учет в спецкомендатуре 

с обязательной регулярной отметкой. За посещение соседнего села без разрешения следовал 10-

дневный арест, за поездку за пределы области — двадцать лет тюрьмы. 

Несколько лет отец ничего не знал о своих родственниках, но в 1947 году неожиданно получил 

письмо из Воркуты от Юлиуса, узнавшего через кого-то о его местонахождении. В октябре 1948 

года отец получил разрешение на выезд в Казахстан, в Карагандинскую область; однако, билет он 

взял до Челябинска. С большим трудом удалось встать на учет в местную  спецкомендатуру. Он 

устроился на работу учителем математики в одну из городских школ, что также было совсем 

непросто. В школе отец работал вплоть до ухода на пенсию в 1978 году. Но это уже другая история, 

иные люди и иные времена. 

Евгений Александрович Флейман 

 

Флейман Е.А. Тяжёлая дорога длиной в семь лет // В годы репрессий. Горькие были тридцатых-
сороковых / Ред.- составитель О.Р. Ильина. – Кострома: ДиАр, 2015. - С. 183-188. 

 


