
Приложение к воспоминаниям Елены Маурер 

«Невыдуманный рассказ» 

Рассматривая архивную справку, подтверждающую пребывание моего отца в трудармии, я 

в своё время споткнулась на словах «г. Кизел». Я с детских лет помню название населённого 

пункта, откуда мой отец писал письма из трудармии, – это станция Половинка Молотовской 

области, и только. Из города Кизел отец писем никогда не писал. Эта запись «г. Кизел» 

запечатлелась в моём сознании как что-то непонятное, чего я не могу никак объяснить. 

 

 



Когда на форуме немцев Поволжья (http://forum.wolgadeutsche.net/) появилась тема 

«Трудармия», я стала постоянно просматривать её в надежде отыскать информацию, 

проливающую свет на судьбу моего брата, который числился пропавшим без вести в 

трудармии где-то на Урале. Мне удалось перевести моего брата из категории без вести 

пропавших в категорию погибших. И даже удалось узнать населённый пункт и место, где 

символически обозначено захоронение неизвестных немцев-трудармейцев, погибших при 

освоении Гремячинского угольного месторождения.  

А теперь мне захотелось разгадать ту, непонятую мной, запись ещё и потому, что отец и 

мой брат коротко встречались в трудармии, так как работали недалеко друг от друга. После 

некоторого размышления я направила 4.02.2015 начальнику ГУ МВД России по Новосибирской 

области запрос такого содержания: 

 

Начальнику ГУ МВД России по 

Новосибирской области 

Глушкову Сергею Александровичу 

от Маурер Елены Германовны, 

проживающей в Германии 

по адресу: 

Frau Elena Maurer 

Thomas-Mann-Str. 7 

76189 Karlsruhe 
 

Заявление. 
 

Уважаемый Сергей Александрович, 

Я обращаюсь к Вам с просьбой предоставить мне фотокопию той части личного дела 

моего отца Эрлиха Германа Ивановича, которая отражает его пребывание в трудармии на 

Урале. (Арх. личн .дело № 20656) 

Я, живя в Германии, имею двойное гражданство. К моему заявлению я прилагаю копии 

следующих документов: 

1) копия российского паспорта; 

2) копия свидетельства о рождении; 

3) копия свидетельства о браке. 

С уважением, 

Елена Германовна Маурер 

 

Копии документов, которые упомянуты в заявлении, были электронными копиями, 

полностью воспроизводящими информацию подлинного документа. 

Согласно маршруту почтового отправления, отслеженному через Интернет, моё письмо с 

запросом прибыло на территорию РФ 14.02.2015, а в место вручения 24.02.2015. Через 

некоторое время я получила и уведомление о вручении (Rückschein) с подписью доверенного 

лица. 



 

 

Не дождавшись ответа на моё заявление,  я обратилась 27.03.2015 на форум нашего сайта с 

вопросом: «Куда мне обратиться, чтобы получить какой-либо ответ на мой запрос или 

мотивированный отказ? Могу ли я найти подходящую инстанцию?» И я получила совет – 

написать по электронной почте в прокуратуру Новосибирской области – и соответствующую 

ссылку. 

28.03.2015 я отправила письмо по этой ссылке с просьбой оказать содействие в получении 

ответа на моё заявление, написанное на имя Начальника ГУ МВД России по Новосибирской 

области Глушкова С.А. с указанием адреса моей дочери, живущей в Новосибирске, куда может 

быть послан ответ. Ответ не заставил себя долго ждать. 



 

Прочитав разъяснение Начальника Штаба ГУ МВД России по Новосибирской области О.Р. 

Ольнева, я чётко поняла, что никаких фотокопий учётной карточки трудармейца Эрлиха 

Германа Ивановича я не получу (даже, хотя бы, автобиографию, написанную рукой отца), 

потому что разъяснитель, очевидно, путает понятия ксерокопия и электронная копия 

документа или ему неизвестно (далее цитирую информацию из Интернета), что «вместо 



паспорта гражданин имеет право носить с собой его ксерокопию или скан. Для удостоверения 

личности этого вполне достаточно». А в моём случае посланные мной электронные копии 

документов нужны были именно для удостоверения моей личности. 

Сегодня, когда я пишу эти строки, 1.05.2015, а письмо, которое мне отправлено из 

Новосибирска 11.03.2015 через Федеральное казённое учреждение «Главный информационно-

аналитический центр МВД России», до Карлсруэ ещё не дошло, да теперь, после разъяснения 

Начальника Штаба О.Р. Ольнева, и понятно, что ничего нового из этого письма я не узнаю. 

Прочитав ещё раз внимательно Архивную справку о моём отце, я заметила, что там с 

искажением записано место его рождения (Саратовская область). Мой отец родился в селе 

Щербаковка, включённом в 1941 г. в состав Сталинградской (ныне Волгоградской) области.  

Итак, на сегодняшний день я констатирую, что Архивная справка заполнена с искажениями. 

Почему это произошло, мне так и осталось непонятным. 

 

                                                                                                                Елена Маурер 

                                                                                                                 Май 2015 г. 

 

 

 

 


