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Доля немецкого населения в Кунгурском районе в период 

Великой Отечественной войны увеличилась за счет репрессиро-

ванных и депортированных немцев Украины (Крым), Белоруссии, 

Поволжья. Трудоспособное немецкое население было объединено 

в «рабочие колонны» и «трудовые армии», возводило промышлен-

ные объекты, строило жилье и дороги. В Кунгуре они работали на 

строительстве некоторых цехов машзавода, объектов социального 

назначения и на шпалозаводе. Они лишались свободы перемеще-

ния, им запрещалось хранить паспорта и военные билеты. В фон-

дах Кунгурского музея-заповедника содержится свыше 600 единиц 

хранения по теме «Политические репрессии», в том числе и материа-

лы депортированных немцев, которые работали в трудовой армии. 

Первая партия немцев трудармейцев в количестве 270 чело-

век прибыла в Кунгур в ноябре 1942 г. По свидетельству очевид-

цев, их поселили в здании Успенской церкви. После 10 дней ка-

рантина определили на работу. В 1943 г. на разгрузочно-

погрузочных работах Кунгурского машзавода трудились 234 жен-

щины немецкой национальности (рис. 1). Труд немецких девушек 

активно использовался на самых тяжелых работах – лесозаготов-

ках. В.П. Керова из с. Зарубино Кунгурского района вспоминала: 

«В 1944 г. нас с подругой послали на лесозаготовки. Было тяжело 

нам, молодым девушкам, валить и обрабатывать лес. Особо за-

помнилось, когда туда нагнали немок до 100 молодых девушек. 

Уже через месяц их осталось только 20 или 30 человек, всех задавило 

лесом. Человек 30 насмерть, остальных покалечило…» [1, с. 2].  

Татьяна Бергардовна Вендель (1924–2018). Родилась в 

Крыму в Симферопольском районе, отец – немец, мать – чешка 

(рис. 2). В 1942 г. всю семью сослали в Северный Казахстан. Там 

семью разделили. Родителей отправили под Павлодар, сестра По-

лина и брат Виктор остались в другом месте, а Татьяну отправили 

в Кунгур в трудовую армию. От машзавода была отправлена на 

лесозаготовки. Приходилось работать в тяжелых условиях. Голод, 

непосильный физический труд для молодых девушек. Татьяна 

Бергардовна вспоминала: «Было постоянное ощущения себя чело-

веком второго сорта. Меня даже в профсоюз не принимали до 

1950-х гг. Мы обязаны были регулярно посещать спецкомендату-

ру, где мы обязаны были отмечаться…». В 1945 г. в Кунгуре вы-

шла замуж за белоруса, участника Великой Отечественной войны 
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А.Г. Будника. Воспитали четырех детей; Татьяна Бергардовна ве-

теран труда Кунгурского машзавода. Была награждена орденами 

Знак Почета и Трудового Красного Знамени. Как вспоминает сын, 

А.А. Будник, «на нее готовили документы к присвоению звания 

Героя Социалистического Труда, но поскольку ее национальность 

“немка”, то звания не присвоили» [2, ИК 6552/2ф – 2847, с. 3]. 

 

Рис. 1. В общежитии для девушек-немок из трудармии,  

г. Кунгур. 1944 г. 

 

Рис. 2. Т.Б. Вендаль (слева) 
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Ольга Христиановна Райзер (1922 – ?). Родилась в 

г. Джанкой, Крым. Семья была большая, семеро детей. Отца, 

Х.С. Райзера, арестовали первый раз в 1934 г. по доносу о том, что 

он держит батрачку. Был суд, свидетельница не стала доносить, и 

его освободили. Второй раз его арестовали в 1937 г. и отправили в 

Коми АССР. Отсидел 10 лет. Семью как немцев выселили в 1941 г. 

на спецпоселение. С собой можно было взять 10 кг вещей. Прие-

хали зимой 1942 г. в Кунгур. Ольга Христиановна была мобилизо-

вана в трудовую армию. Жили в бараках за Сылвой. Работала на 

машзаводе, на строительстве высоковольтной линии. Мать, Елиза-

вета Яковлевна, с четырьмя дочерьми жила в пос. Голдыревский. 

В 1948 г. Ольгу Христиановну заставили подписать документ, что 

навсегда останется в Кунгуре. В 1955 г. она была снята с учета 

спецпоселения, вышла замуж, стала Меньшенина [2, 8214, 8215, 

НВ 4132, 4133, с. 2].  

Люция Эдуардовна Гофман (1926 – ?). Родилась в Крыму в 

с. Найнлибенталь вблизи Симферополя (рис. 3). В 30-е гг. семью 

раскулачили и отправили в Архангельскую область Отца, 

Э.Б. Гофмана, и старшую дочь 16 лет забрали в лес на лесозаго-

товки. Мать, Е.Х. Приб, с младшими детьми жили в лесу в шалаше 

в д. Нижний Рыболов под Архангельском. Работала в детском са-

ду. Вернулись в Крым, отец был болен плевритом, умер в 1937 г. 

Мать работала поваром в интернате, брат учился в Керчи в техни-

куме. С началом войны опять выслали в Казахстан. Через месяц 

после прибытия в Казахстан брата забрали в трудовую армию. 

Пропал без вести. Мама и сестра умерли с голоду. Люция работала 

в колхозе. Как только исполнилось 16 лет в ноябре 1942 г., ее за-

брали тоже в трудовую армию и отправили в Кунгур. Люция рабо-

тала на машзаводе. Выполняла тяжелую работу: выгружала ваго-

ны, грузила золу с территории завода, работала кочегаром, разно-

рабочей на электростанции. В 1946 г. была переведена по болезни 

на легкую работу. Работала в механическом цехе раздатчицей ин-

струмента. Впоследствии работала бухгалтером. В 1956 г. дали 

разрешение на выезд на родину. Но осталась в Кунгуре. С мужем 

М.В. Рогожниковым воспитали двух сыновей и дочь. Реабилити-

рована как жертва политических репрессий (рис. 4) [2, ИК 8226, 

НВ 4125, 4153, с. 2].  
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Рис. 3. Л.Э. Гофман 

 

Рис. 4. Справка о реабилитации Л.Э. Гофман 

Мария Францевна Браулик (1922–2000). Рано осталась без 
родителей. Воспитывалась у тетки в Крыму (рис. 5). Село Алек-
сандровка Тельманского район было большое, жили немцы, чехи, 
крымские татары. Семья Марии была зажиточной. Имела свой 
большой каменный дом. Окончила семь классов. В 1942 г. вместе с 
семьей тетки была сослана в Северный Казахстан, а затем в тру-
дармию в Кунгур. Работала на машзаводе. От завода с группой 
девушек-немок ее отправили на лесозаготовки в д. Сосоновку 
Лысьвенского района. Выдали продукты только на месяц, обещали 
еще подвести. Продукты быстро закончились. Голодали, варили 
кору деревьев. Мария с подругой пешком отправилась в Кунгур. 
Шли две недели. В особом отделе Кунгура против них хотели за-
вести дело о самовольном уходе с лесозаготовок. Позже выясни-
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лось, что ответственный чиновник за доставку продуктов проворо-
вался, и на лесозаготовки продукты не отправляли. Девушки чу-
дом избежали суда и наказания. Их отправили в Оханск тянуть 
линию электропередач. В 1946 г. познакомилась и вышла замуж за 
демобилизованного с Дальнего Востока А.Н. Синицина. Супруги 
воспитали сына Евгения и дочь Веру. Мария Францевна была реа-
билитирована в 1989 г. (рис. 6) [7, с. 1–3]. 

 

Рис. 5. М.Ф. Браулик 

 

Рис. 6. Справка о реабилитации М.Ф. Браулик 
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Антонина Юлеюсовна Лиске (Ахтемейчук) (1922–2003). 

Родилась в Житомирской области, г. Новгород Волынский. В 1937 г. 

ее выслали в Казахстан, с 1942 г. – в трудовой армии. Работала в 

Соликамске, в Кунгуре на шпалозаводе [2, НВ 4137, 4138, 4139, с. 1]. 

Борис Борисович Дик (1914–1996), уроженец с. Павловск, 

Западная Украина (рис. 7). Мать умерла рано. Мачеха плохо отно-

силась к приемным детям. Борис в знак протеста рано покинул от-

чий дом. Поступал в мореходное училище, но учебе помешал тот 

факт, что его родная тетка эмигрировала в Канаду и прислала пле-

мяннику валюту. Он ее обменял и купил себе красивую одежду. 

В 1933 г. окончил учительскую школу со званием «учитель на-

чальной школы». Сестра Наталья работала в секретариате Брежне-

ва на Украине. Борис Борисович трудился учителем в селе Бала-

бино Запорожской области. Когда началась война и немцы заняли 

с. Павловск, отца Бориса за отказ с ними сотрудничать повесили. 

В 1941 г. Борис был мобилизован в трудовую армию Запорожским 

райвоенкоматом. С 25 сентября 1941 г. по 16 января 1942 г. рабо-

тал на строительстве МВД СССР. Машинист-техник на острове 

Шпицберген, трудармеец 2-го района Соликамстроя НКВД. Был 

арестован 17 января 1942 г. в поселке Боровск, 2-й район Соли-

камстроя НКВД. Осужден 21 марта 1942 г. по обвинению в анти-

советской агитации. Приговор: 10 лет лишения свободы, пять лет 

без права переписки. В разговоре с товарищами сказал о том, «что 

враг сильный, быстро не справимся». Но, как отметили свидетели, 

панику не сеял, поэтому расстрел заменили лагерем. На допросах, 

как вспоминал Борис Борисович, следователи допрашивали кор-

ректно, не зверствовали. Срок отбывал в Молотовской области. 

Строил КАМГЭС. А вот здесь был охранник, который издевался 

над заключенными. Когда их вели на стройку, несколько раз, не-

смотря на жару или дождь, он мог приказать заключенным лечь на 

землю и встать. Потом Борис Борисович оказался в Кунгурской 

трудовой колонии. Первая жена Бориса – Лидия, по национально-

сти еврейка, две дочери и сын отказались от мужа и отца. Как го-

ворил сам Борис Борисович, «так надо было, чтобы им было легче 

прожить». Жена не дождалась мужа из лагеря и вторично вышла 

замуж. Больше супруги и дети не встречались. После освобожде-

ния в 1952 г. Борис Борисович работал в строительной организа-

ции в Кунгуре. Здесь он познакомился со своей второй женой 
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М.Я. Шнейдер, которая была мобилизована в трудовую армию из 

Поволжья. В 1954 г. у Б.Б. Дика были сняты ограничения по спец-

поселению, реабилитирован в 1989 г. (рис. 8) [2, ИК 8216/1-4, НВ 

4134, с. 2].  

 

Рис. 7. Б.Б. Дик 

 

Рис. 8. Архивная справка Б.Б. Дик 

Мария-Екатерина Яковлевна Шнейдер (1924–2017) роди-
лась в Саратовской области с. Мюльберг (рис. 9). Семья была за-
житочная. Она была единственным ребенком. Отец работал бух-
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галтером. В колхоз вступить отказались и попали под раскулачи-
вание. В период голода отец собирал колоски в колхозном поле, 
был арестован и расстрелян. Мать, чтобы прокормить дочь, охоти-
лась в степи на сусликов. Умерла, подавившись косточкой сусли-
ка. Мария не успела окончить семь классов. После смерти матери 
ее воспитывала неродная бабушка. Потом был детский дом, работа 
нянькой в немецкой семье. Когда началась война, Мария вместе с 
этой семьей была сослана в Северный Казахстан. Работала в кол-
хозе, жила на квартире. В 1943 г. эшелонами была отправлена в 
трудовую армию, в рабочую колонну г. Челябинска. Затем был 
Красновишерск. Работала на лесосплаве. Чтобы ноги не скользили 
по мокрым бревнам, из автомобильных шин делали обувь. Работа-
ла в Соликамске, Ныробе, Кукуштане, где строили узкоколейку. 
В Кунгуре работала на шпалозаводе, затем в строительной органи-
зации, где и встретила Мария Яковлевна своего будущего мужа. 
Воспитали двух дочерей – Елену и Анну. В семье никогда не за-
бывали о национальных традициях, обычаях. Семья Дик – Шней-
дер дружила с семьями Мельцер, Кемпель, вместе отмечали на-
циональные праздники. Пока не получили благоустроенное жилье, 
жили в бараке. Одна из коллег по работе и соседка по дому прибе-
гала иногда попросить взаймы соль или сахар. А потом Мария 
Яковлевна от нее в спину слышала: «Фашистка проклятая….». 
Мария Яковлевна была реабилитирована в 1989 г. и награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» [2, ИК 8216/1, с.1].  

 

Рис. 9. М.Я. Шнедер  
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С Кунгуром связана история двух братьев Кемпель – Ио-

ганнеса (1915–1974) и Якова (1918–1959) (рис. 10). Их предки по-

селились в Поволжье, с. Кольб Франкского района. Иоганнес Кем-

пель и Клара Рен поженились перед войной. В сентябре 1941 г. 

они были депортированы в Омскую область. К тому времени Кла-

ра была беременна. При выезде из села у нее начались роды. На 

обочине дороги она родила сына. По дороге ребенок умер. Чтобы 

не захоронить его где-нибудь у железнодорожного полотна, роди-

тели скрыли его смерть и везли мертвого до Ишима Тюменской 

области. Оттуда в январе 1942 г. Иоганнес был отправлен в Бого-

славлаг. В июне 1942 г. был «списан по акту» в состоянии крайне-

го истощения и отправлен по месту жительства к жене в Омскую 

область умирать. Выжил. В декабре 1942 г. его оправляют в Ки-

зеллаг, п. Коспаш в шахту № 9–10. В 1949 г. в шахте случился об-

вал, чудом остался жив. В этом же году родилась их единственная 

дочь Лилия. В 1952 г. брат Яков, который был на поселении в Кун-

гуре, обратился в Кунгурскую спецкомендатуру с просьбой дать 

семье брата разрешение на переселение в Кунгур как инвалиду. 

Семья Кемпель воссоединилась. Иоганнес Кемпель работа в Кун-

гурской фотографии фотографом и художником-ретушером. Дочь, 

Лилия Ивановна Кемпель, вышла замуж за Петра Ремпель, роди-

тели которого тоже находились в трудармии и жили в пос. Годы-

ревский. В 1998 г. семья Ремпель эмигрировали в Германию, про-

живают в Ганновере. Яков Кемпель с 1942 г. был в трудармии в 

п. Голдыревский, где располагалось подсобное хозяйство Бого-

словлага – Базстроя. Был осужден по 58-й статье, сидел в Кунгур-

ской трудколонии пять лет. Его будущая вторая жена Шарлотта 

Штрек с 1943 г. была в трудармии в Кунгуре. Работала на машза-

воде. Так случилось, что с первой семьей судьба разлучила Якова 

на долгие годы. Сына и дочь от первого брака он смог вызвать к 

себе только в 50-е гг., когда была отменена комендатура. В Кунгу-

ре от второго брак у него родились сын и дочь [4, с. 1–3].  

В Кунгурском районе этнические группы немцев проживали 

в пос. Голдыревский и в совхозе Комсомольский. Практически все 

они попали сюда через трудовую армию.  
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Рис. 10. Братья Иоганнес 

 и Яков Кемпель с семьями 

Леонид Робертович Мильхерт родился в д. Хмелевка Ше-

петовского района Подольской области. Семья была репрессиро-

вана в 1936 г. В семье росло четверо детей. Когда семью репресси-

ровали, их погрузили в вагоны для скота, и начался утомительный 

полуторамесячный путь в неизвестность. В Казахстане высадили 

прямо в голую степь. И она огласилась страшным людским рёвом, 

который навсегда застыл в памяти Леонида. До осени построили 

домики – мазанки и стали жить по две – три семьи. В 1942 г. отца, 

старших братьев и самого Леонида мобилизовали с трудовую ар-

мию. Привезли в лес на Яйву. Полтора месяца спали только под 

елками, вспоминал Леонид Робертович. Охранник попался очень 

злой, и всегда будил уставших людей пинками. Лес сплавляли по 

реке. Чтобы пообедать, приходилось идти обратно за многие ки-

лометры. Ноги опухали, как столбы, подросток обессилел. И неиз-

вестно, что бы стало с ним, пока однажды не приехала в лес заве-

дующая скотным двором совхоза «Комсомолец» Комарова. Она 

набирала людей для работы в совхозе, и Мильхерт попал в число 

отобранных. Там ему поручили уже знакомое дело – заготовку ле-

са, потом стал мельником. Среди депортированных немцев оказал-

ся и 17-летний Иван Лоран. Его семью стали вывозить, когда ли-

ния фронта переместилась на территорию их родного Ровенского 
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района. Мать и семеро детей посадили на телегу, погрузили кое-

какой скарб. На их глазах сожгли все: дом, хозяйственные по-

стройки, чтобы возвращаться было некуда. А потом была Сибирь, 

лесозаготовки, бараки. Всех трудоспособных немцев призывали в 

трудармию. Приехавшие в д. Бараново (так в годы войны называл-

ся поселок Комсомольский) Иван Лорен, Федор Гранц, Анатолий 

Файдель, Эммануил Бартель, Александр Швайгерт, Матвей Адам 

работали и в Кизеле на строительстве дороги Баская – Гремячинск. 

Сил у сосланных было немного, даже лопату в руках никто дер-

жать по-настоящему не умел, и отправили их «на поправку» в де-

ревню Бараново. Иван Лоран пас свиней, затем стал работать на 

лошади. Старательного паренька заметило колхозное начальство и 

предложило учиться на тракториста. Рядом с новобранцами тру-

дились на тракторах и пожилые немцы: Геландер, Петр Дерксен, 

Генрих Филипп… «Стало быть, наш вклад в дело Победы над вра-

гом есть», – думал в день Победы Иван Лорен, жалевший, как и 

многие его сверстники, что не довелось им с оружием в руках за-

щищать свою страну, которую они искренне считали своей Роди-

ной. В тяжелый 1943 г. приехал тогда еще в д. Бараново Иван 

Вайс. Его сразу же назначили бригадиром, учтя его среднетехни-

ческое образование. В 1946 г. в приказах среди поощренных за 

ударный труд в совхозе можно увидеть и немецкие фамилии – 

бригадир А. Гах, чабаны Ф. Мауль, Я. Кольмбах, свинарь В. Ше-

рер, Ф. Гренц [5, с. 97].  

Александра Александровна Штейзель родилась в д. Май-

енкейм Саратовской области. Когда началась война, семью высе-

лили с насиженного места. Шура попала в трудовую армию. Где 

только ни пришлось ей поработать: в Куйбышеве, Сызрани, на 

Ставрополье. Что только ни делала в этой трудовой армии, даже 

нефть в бочках возила. А потом ее вместе с 260 девушками-

немками отправили на лесоповал. Как было там тяжело, особенно 

зимой! Никто из девчонок никогда прежде не держал в руках ни 

пилы, ни топора. Однажды Шура с подругой пилила огромную 

сосну, которую вдвоем обхватить руками не могли. Устали, реши-

ли отдохнуть и улеглись возле недопиленной громадины. Вовремя 

увидел лесник и разбудил девушек, увел от беды. Жили в холод-

ном бараке, а работали в брезентовых ботинках, лапти Шура не 

надевала. После лесоповала были другие трудные участки. Грузи-
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ла вагоны вместе с корейцами и крымскими татарами. В совхозе 

«Комсомолец» А.А. Штейзель стала знатной птичницей, первой в 

хозяйстве получила 1 млн яиц. В 1966 г. ей было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда [2, ИК 2269, 6214, НВ 3307, с. 1–3].  

В начале 1930 г. на территории бывшего Иоанно-Пред-

теченского монастыря в Кунгуре была организована трудовая 

коммуна ОГПУ для несовершеннолетних преступников. К 1937 г. 

уже 1200 заключенных-подростков производили спортивную ме-

бель, трикотаж, столы, тумбочки, шифоньеры [6, с. 17]. К 25 ок-

тября 1941 г. в колонии находилось более 800 человек. Сначала 

колония оставалась на территории монастыря, а затем была пере-

ведена на территорию бывшего ульевого завода в Засылвенской 

части города и получила статус трудколонии №1. Охранялась во-

енными, так как некоторые воспитанники имели сроки до 10 лет. 

В основе воспитательного процесса подростков лежал труд. В чис-

ле прочей продукции, которую выпускали в колонии, были знаме-

нитые кунгурские баяны. Десятки баянов с надписями «Фронтови-

кам от уральцев» получили на фронте. К 31 декабря 1944 г. в Кун-

гурской колонии находилось 554 подростка [7, с. 145]. 

Воспоминания о жизни в колонии оставил немец Х.Х. Мил-

лер. В Кунгур он был переведен из тюрьмы №1 г. Молотова: 

«Я прибыл в Кунгур этапом 13 декабря 1943 г. Всех помыли в ба-

не, переодели, распределили в коллективы, накормили. С этого 

дня те, кто проигрывал в карты свою пайку, впервые поели хлеб. 

Вы бы видели, какими глазами, с какой жадностью смотрели они 

из стороны в сторону, боясь, чтобы кто-нибудь не отобрал». Кун-

гурская детская трудовая колония просуществовала до августа 

1960 г. [2, ИК 6538/1ф – 2537, 6538/2ф – 2538, с.1].  

О пленных немцах и венграх на территории Кунгурского 

района в годы войны сохранилось мало свидетельств. Ветеран 

войны С.З. Пихтовников вспоминает: «1944 год. Я вернулся на 

родину из госпиталя. В одном из жарких июльских дней война 

вновь напомнила о себе необычной картиной – неожиданной 

встречей с немцами в с. Ленск Кунгурского района. Фашистов бы-

ло человек 500, они расположились на отдых. Приводили себя в 

порядок, питались, купались в реке. Встреча с Уралом в качестве 

пленных явно не радовала их. Через 2,5 часа они ушли в сопрово-

ждении 10 автоматчиков. Я узнал, что немцев вели на лесозаго-
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товки в Михайловку…» [8, с. 1]. В 50-х гг. XX в. на планах Все-

хсвятского кладбища в Кунгуре был отмечен участок под названи-

ем «Румынское кладбище». Здесь позже на средства венгерского 

правительства был установлен памятник пленным венграм, умер-

шим в Кунгуре в годы Великой Отечественной войны.  
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