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Ф. Я. Соломонович 

 

Проблемы составления родословий  
вынужденных переселенцев 

После смерти отца в 1960 г. мне достались его архивы, в которых  

он собирал различные факты и сюжеты об Ивделе и проживающих в нем 

людях. Должен сказать, что сразу на них не обратил особого внимания,  

но продолжил собирать различную информацию. 

После выхода на пенсию в 1993 г. появилось много свободного време-

ни, начал перебирать собравшийся, довольно внушительный архив. В нем, 

конечно, было много интересного… 

Сразу хочу отметить, что ивдельская земля начала принимать ссыль-

ных и высланных еще в начале XX в. На ней побывали люди, прошедшие 

«коллективизацию», ленинградцы после начала «красного террора», 

лишенцы и трудармейцы. Конечно же, политзаключенные и военнослу-

жащие, арестованные и осужденные во время и после войны 1941–1945 гг. 

Некоторые материалы начал обрабатывать и публиковать в городской 

газете «Северная звезда». После выхода в свет объемного цикла статей 

«Образование Ивдельлага и период становления» ко мне обратился 

Ю. А. Горбунов (редактор одного из отделов журнала «Уральский 

следопыт», автор проекта и редактор книг по истории городов 

Свердловской области) с просьбой об использовании моих материалов  

в готовящейся к изданию книге «На Тавдинских пристанях». Кроме того,  

я получил предложение о публикации материалов в журнале «Уральский 

следопыт». В 2007 г. вышла в свет книга1, а в 2009 г. появились журналь-

ные статьи2. 

В 2007 г. ко мне обратился председатель Национальной автономии 

немцев Екатеринбурга А. О. Граминский с просьбой о создании книги  

о трудармейцах, побывавших в Ивделе. Дав согласие, начал работать  

в архивах: в информационно-архивной группе «Центра инженерно-
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технического обеспечения Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Свердловской области» (ФКУ ЦИТО ГУФСИН 

России по Свердловской области) и спецархиве бывшего Ивдельлага;  

в библиотеке им. В. Г. Белинского в г. Екатеринбурге, встречаться с оче-

видцами, собирать первоисточники, фотодокументы и т. п. К сожалению, 

ко всем интересующим архивам из-за больших расстояний обратиться  

не пришлось. Работал в пределах досягаемости, Интернетом не пользовался. 

В 2009 г. издательство АМБ выпустило 850 экземпляров книги 

«“Узники совести” в краю белых ночей»3. Поступило множество положи-

тельных отзывов с просьбой продолжить эту работу. 

Это, видимо, и стало причиной того, что Национальная автономия 

немцев Екатеринбурга вновь обратилась ко мне с просьбой о подготовке 

новой книги, более подробной и охватывающей как можно больше приме-

ров из жизни советских немцев в Ивделе. Предложение я принял… 

Вновь работал с архивами, газетами и книгами, собирал первоисточ-

ники и фотодокументы, встречался с очевидцами, пережившими те грозо-

вые годы, их родственниками и также знакомыми. Вечерами и рано утром 

за письменным столом и компьютером обрабатывал собранный материал  

и создавал практически новую книгу о советских немцах – «Узниках 

совести», попавших в «стены» Ивдельлага. Книга получилась в три раза 

больше первой4. 

Не могу не отметить, что работа эта сама по себе непростая и доволь-

но утомительная. Опросить ближайших родственников и свидетелей давно 

минувших дней, получить необходимую информацию, поработать в архи-

вах и продолжить поиски – все это занимало довольно длительное время.  

В качестве примера могу сказать, что только о трудармейцах, находивших-

ся в Ивдельлаге, просмотрел 13 496 дел, так как вначале многое было 

покрыто мраком. Только изучение документов на прибывших в Ивдельлаг 

из Сибири и Казахстана помогло разобраться и прояснить судьбу этих лю-

дей, побывавших в ужасных условиях. 



Хочу отметить, что в Ивделе, если кто-то этого захочет, генеалоги-

ческое древо или родословные можно создавать по довольно многочислен-

ным семьям. Назову только некоторые из них: Арндт, Браун, Беллендир, 

Броцман, Гааг, Граминский, Линкер, Михель, Риммер, Симон, Тиссен, 

Фрайберг, Фельдзингер, Шрайнер, Штейнмиллер, Яккель… Их просто 

невозможно всех перечесть в данной статье, их очень много! А это, должен 

отметить, удивительная возможность осознать свою причастность к числу 

интересных, уникальных и особенных людей – своих предков. Узнать  

их жизнь и судьбу. Думаю, что занявшиеся этой работой узнают много 

интересного, хотя, возможно, и получат не всегда приятные впечатления. 

Вот отзывы о моих вышедших книгах. 

Ирина Юнкер, Германия: 

 

Александр Венцель, Германия: 

Спасибо, Яковлевич, за прекрасные книги, возвращающие нас  

в детство, юность, общественную и культурную жизнь нашего 

поколения... Во многом твои книги познавательны еще и тем, что устами 

очевидцев и участников (многих мы знали...) ты передал непростую,  

а подчас трагическую историю становления нашего края – нашей малой 

родины – Ивделя и его поселков. Желаю тебе новых творческих успехов на 

поприще краеведения и истории. И... просьба – если можно, то побольше 
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напиши о туризме, ведь без него не будет такого понятия, как знания 

природы, умения жить в согласии с ней, да и просто – красоты нашего 

края. Надо, чтобы о нем знали, любили и писали о нем... 

Роберт Шрейнер, Германия: 

Книги мне понравились, много до боли знакомо, много знакомых 

фамилий. Одно пожелание, если ещё будете писать, а мы надеемся, 

прочитать побольше о 173 пикете. 

Из немцев это Рейн д. Карл, Гофман д. Яша, Шимф д. Витя, 

Штейнгаузер д. Валентин, д. Альберт, Гасперт д. Яша, Вагнер д. Август, 

Май д. Роман, Гольцман д. Эдик, Краузе д. Ваня, Шнайдер д. Давид  

и, конечно, их жёны и дети. Все они тоже заработали, чтобы о них знали. 

Также среди русских было много замечательных людей: Березины д. Ваня 

и т. Рита, Лебедев д. Коля, Блошкин д. Саша, Гнатюк д. Ваня, наш 

пекарь, Курдик д. Коля, Лежнёв д. Трофим. Стиль д. Сема – путеоб-

ходчик, самый уравновешенный человек на посёлке. Да ещё много других 

хороших и интересных людей! От всех нас вам Спа-си-бо!!!!!!! 

Валерий Кривошея, г. Ивдель: 

Автор книги Феликс Яковлевич Соломонович исторически достоверно 

описывает нелёгкую жизнь спецпереселенцев. Речь идёт о поволжских 

немцах, депортированных в Ивдель в 1941 г. Среди них было очень много 

честных и порядочных людей. Мне довелось трудиться рядом с И. И. Гааг, 

В. В. Браун, В. М. Браун, Б. И. Гейнце, Г. И. Райтер, К. К. Бехтгольд, 

В. А. Берш и др. Это были ответственные, знающие своё дело специа-

листы. В книге повествуется о тех трудностях, которые пришлось 

пережить и преодолеть немецким спецпереселенцам. Эта книга должна 

вызвать большой интерес и всколыхнуть память у их детей, внуков и 

правнуков, которые должны быть благодарны за это Феликсу Яковлевичу 

и его книге. 

После выхода книги «Ивдельлаг. Этапы большого пути»5 нередко 

задавал себе вопрос: «А зачем мне это нужно?» И все же, зная, что об этом 
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никто и никогда не писал, продолжал работу. А цель была одна – оставить 

ивдельчанам и их потомкам знание о том, кто были их предки, что с ними 

происходило, а также память об их малой Родине. Поэтому были написаны 

и другие книги, посвященные истории Ивделя: «Наша история спорта»6, 

«Здравствуй, мансийская сторона!»7 и «Их называли врагами народа»8.  

В настоящее время работаю над второй, более объемной книгой об Ив-

дельлаге. 

В заключение не могу не сказать о большой и значимой работе, 

которую ведет Ивдельский историко-этнографический музей под руковод-

ством директора Веры Александровны Беллендир. В городском округе 

систематически проводится трудоемкая работа по восстановлению многих 

давно утерянных событий и фактов по истории города, поселков и его жи-

телей, в результате чего организуются выставки и тематические встречи. 

Таким образом восстанавливается принадлежность многих лиц к тому  

или иному роду, этническая и национальная идентичность. 
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