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ХЕДЕЛЕРА

Среди зарубежных историков, 
исследующих СССР, и в часто 
сти ГУЛАГ, можно отметить не
мецкого учёного Владислава Хе
делера, автора серьёзных трудов 
на архивной основе. Его книги 
издаются как на немецком, так и 
на русском языке.

Чистота архивного поиска В. 
Хеделера впечатляет. Он пер
вым обратился к теме лагерного 
музея, что заставило научное 
сообщество вплотную вникнуть 
в мир арестантских артефак
тов. Совершенно неожиданной 
находкой стала подшивка кар- 
лаговской газеты «Путёвка», 
которая оставалась забытой ис
следователями как в России, так 
и странах СНГ. В наиболее пол
ной библиографической спра
вочной работе А.Ю. Горчевой 
по газетам ГУЛАГа, выдержав
шей два издания, упоминается 
толы® карлаговское издание «За 
социалистическое животновод
ство» (1940-1952). Владислав 
Хеделер возвратил историкам 
неизвестные страницы «Пу-

спубликанского уровня во главе 
с Л И  Мирзояном. «Казахстан
ская правда» 21 июня 1937 года 
сообщала:

«Близ Караганды в селе До- 
линском расположен краеведче
ский музей. Он с каждым годом 
пополняется разнообразнейши
ми экспонатами, наглядно по
казывающими богатства обла
сти, её фауну, флору и т.д.

В витринах под стеклом 
сложены образцы ценных ис
копаемых. Здесь золотоносная, 
свинцовая и медная руда, яшма, 
диорит, дымчатый хрусталь.

Большой интерес представ
ляют экспонаты из быта казах
ского народа. Имеются набор 
металлических, костяных и дру
гих украшений, окованные сере
бром поясные украшения, сёдла 
с дорогой отделкой, извлечён
ные из старых могил. Вывеше
ны интересные копии истори
ческих документов. Среди них 
копия договора, по которому в 
прошлом веке казахскими баями 
был продан русским куткам Ка
рагандинский угольный бассейн 
за 250рублей».

Музей в Долинке превратился 
в серьёзное научное культур
но-просветительское учрежде
ние из девяти экспозиций: 
«Животный мир» -  представ
лен чучелами зверей и птиц; 
«Растительность» -  собраны 
все представители степной 
флоры: деревья, кустарники,
травы; «Фотографии и рисун
ки» -  представлены фотографии 
самых живописных мест на тер
ритории Карлага: скалы с полз
учим можжевельником в горах 
Орта/, плантации дикой сморо
дины, осинники и берёзовые 
рощи. Изображение на холсте

тёвки». В переводе Александра 
Ватлина они появились в журна
ле «Родина» (2011, №1). Автор 
не перестаёт удивляться фактам 
из жизни Карлага, приводимых 
редакцией «Путёвки».

В рамках исследовательского 
проекта, посвященного истории 
Карлага, как известно, возник
шего на базе отселенных немцев 
селения Долинка (образовано 
10 февраля 1909 года), Хеделе- 
ру удалось изучить подшивки 
газеты «Путёвка» за 1932-1936 
годы. Он пишет: «Наряду с 
газетой в лагере существовал 
еще и музей, рассказывающий
о процессе перековки новых 
людей. Председатель комиссии 
по написанию истории Карла
га подчёркивал свой интерес 
к информации об ударниках, о 
примерах коллективного труда и 
успешного перевоспитания ре
цидивистов». Сколько удалось 
возвратить к нормальной жизни 
уголовников? Данных нет. Пора
жает другое. Лагерное началь
ство решает взяться за изучение 
своей огромной площади (700 
на 300 км).

Начальник Карагандинского 
исправительно-трудового ла
геря О.Г. Линин в марте 1935 
года издал приказ № 84. При
каз гласит: «Для успешного и 
четкого выполнения приказа об 
организации общелагерного Л'/у- 
зея, ставящего целью выявление 
результатов работы лагеря по 
переделке природы и перековке 
человека, временно для подго
товки музея организовать под 
руководством заведующего Л'/у- 
зеем з/к А. Ф. Палашенкова про
ведение работ по оформлению 
музейной экспонатуры».

Андрей Федорович Пала- 
шенков (1886-1971) во времена 
СССР прославился как патриот 
Западной Сибири. Он с 1943-ш 
по 1957 год возглавлял Омский 
краеведческий музей. В Карлаг 
попал как музейный работник 
Смоленщины, где 25 марта 1934 
года тройкой ОГПУ осужден на 
три года. Однако отбыл два года 
За создание музея О.Г. Линин 
срок сократил. А.Ф. Палашен- 
ков сумел за очень короткое вре
мя составить методику работы 
историко-краеведческого музея 
и собрать необходимые истори
ческие и географические доку
менты. Музей стал гордостью 
карлаговскош руководства, а с 
образованием Карагандинской 
области и обкома партии его 
оценили во время экскурсии все 
члены облисполкома В музее 
отметились и многие лица ре
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балхашского тигра, сайгаков из 
пустыни Бетпак-Дала и косуль 
из Караагаша; «Быт казахского 
народа»: ряд предметов повсед
невного использования, богатые 
украшения, медное колесо от 
пушки XVIII века; «Образцы 
естественных и искусственных 
строительных материалов»; 
«Календарь природы 1937 года 
в виде дневника», «Растениевод
ство», «Агрохимия», «Животно
водство». Последние три разде
ла представляли работы учёных 
Карлага.

На территории Карагандин
ской области в 1937 году музей 
в Долинке был единственным. 
Технический музей в Караган
де был складирован до лучших 
времён. На открытие музея в 
Каркаралинске не было средств.

Называю имена еще шести 
заключенных -  помощников
А.Ф. Палашенкова. Среди них
- два иностранца: художник РГ. 
Флеминг и фотограф РИ. Пауль, 
живописец и график П.И. Нера- 
довский (1875-1962), прослав
ленный нумизмат Г.И. Спасский 
(1904-1990), а также П.С. Ка
менский и Е.М. Сыров. Их тоже 
освободили до срока.

Несколько слов о начальни
ке Карлага, почетном чекисте, 
старшем лейтенанте ГБ, латы
ше Отто Георгиевиче Линине 
(1895-1962). «Музейные заба
вы» и досрочные освобождения 
заключенных ему скоро припом
нили. 29 декабря 1938 года «За 
развал работы и вредительство» 
с работы был снят. 19 февраля
1939 года арестован. 29 декабря
1940 года оправдан. Прекратил 
свое действо и музей. Часть вы
ставочных предметов передали 
в создаваемый Карагандинский 
областной историко-краеведче- 
ский музей.

В заключение снова обратим
ся к подшивкам газеты «Путев
ка». В первый год издания (1932) 
вышло 28 номеров газеты, но ни 
один из них, к сожалению, не со
хранился в архиве Карлага.

С 10 января по 6 декабря 1933 
года в свет вышли 50 номеров, в 
1934 году -  78. Всего появилось 
190 номеров. За три года в «Пу
тёвке» было опубликовано 3300 
статей более чем 1200 авторов. 
При редакции существовала ко
миссия, составляющая историю 
Карлага. При изучении старых 
номеров «Путевки» могут от
крыться имена ряда знаменито
стей, оказавшихся в данный пе
риод на территории Карлага как 
арестанты, как вольнонаемные 
или заезжие ученые.

Тираж газеты «Путёвка» до
стигал 5900 экземпляров, рас
ходился по обширной террито
рии. Неясно, какие персоналии 
украшали газетные страницы. 
Упоминались ли имена полево
дов, садоводов и животноводов, 
которые популярны сегодня 
как талантливые учёные? Кто 
авторы многочисленных рисун
ков трудового плана, портретов 
лагерных ударников? В 1934 
году работала комиссия по на
писанию истории Карлага, воз
можно, на страницах «Путёвки» 
назывались ответственные ис
полнители, однако В. Хеделер в 
своём обзоре их не упоминает. 
И всё же голоса далёких корре
спондентов прозвучали. Это К. 
Лавринович, К. Полищук, Мар
ков, Кривенцов, Асбель, Козлов, 
Куланбаев, Дубов, Грачёв, Его
ров. Будем ждать новых имён 
от историков -  читателей старой 
подшивки газеты «Путёвка».

МЕТЕОР НА КНИЖНОМ 
НЕБОСКЛОНЕ

Продолжаю листать «Инду
стриалу» на предмет выявле
ния забытых, но по-своему зна
менитых жителей Караганды. 
Открываю номер за 14 марта 
1965 года. На последней страни
це некролог:

«После тяжелой болезни 
скончался один из зачинателей 
советской библиографии Нико
лай Николаевич Орлов. Н Н  Ор
лов родился в 1898 году в городе 
Орле. Жил и работал в Москве, 
занимался библиографической 
работой в библиотеках и не
сколько лет являлся директором 
научно-технической библиоте
ки МВТУ им. НЭ. Баумана. С 
1922-ш по 1932 год НН. Орлов 
бессменно был секретарем Все
российского библиографическо
го общества при МГУ им. М. В. 
Ломоносова Всесторонне эру
дированный библиограф Н Н  
Орлов написал 172 труда по на
учной библиографии. Среди них 
несколько таких фундаменталь
ных работ, как «Библиография 
библиотековедения» за 1929 г и 
другие.

Проживая в Караганде, Н Н  
Орлов в последние годы рабо
тал библиографом Центральной 
научно-технической библио
теки Совнархоза. Несколько 
выпусков составленных Н Н  
Орловым библиографических 
указателей по Карагандинско
му угольному бассейну издано 
библиотекой в 1957-1963 годах. 
Большой знаток и любитель 
книги, Николай Николаевич Ор
лов всю свою жизнь отдал науке 
и книге. Группа товарищей».

В то далекое время газета пу
бликовала подобные сообщения 
только с визой секретаря обкома 
партии. Разрешение было дано. 
Редактор «Индустриалки» В.Е. 
Скоробогатов сокращать ничего 
не стал. Карагандинские 28 лет 
жизни Н Н  Орлова и так были 
основательно искажены. При
шло время взглянуть на них под
робнее.

Н Н  Орлов был выдающимся 
библиофилом, библиографом 
и библиотечным работником, 
автором свыше 170 трудов по 
книговедению. Владел ценной 
коллекцией русских экслибри
сов в 6000 экземпляров. В 1934 
году не по своей юле покинул 
Москву, осуждён на 6 лет ИГЛ 
С 1937-ш по 1953 год Н Н  Ор
лов -  учёный секретарь Кара
гандинской сельскохозяйствен
ной опытной станции и один из 
составителей библиографии по 
Карлагу:

«Планомерное сельскохозяй
ственное освоение междуречья 
Нуры и Сары Су было начато 
в первую пятилетку, в нача
ле тридцатых годов, с целью 
снабжения рабочего населения 
возникающих городов и посёлков 
Карагандинского каменноуголь
ного бассейна.

Этот опыт зафиксирован в 
обширном печатном материа
ле, книгах и брошюрах, статьях 
и заметках, разбросанных в 
многочисленных специальных и 
общих журналах и газетах.

Насколько этот материал ве
лик, может свидетельствовать 
хотя бы то, что только сель
скохозяйственными и другими 
организациями Карагандинской 
области с 1931-го по 1946 г. вы

пущено около 200 отдельных 
изданий по различным обла
стям сельского хозяйства, и 
среди них такие важные для 
практиков руководства, как 
составленные Карагандин
ской станцией: «Агротехни
ка полевых культур» (1941 
г.), «Агротехника овощных 
культур» (два издания 1941 
г. и 1943 г.) и «Агротехника 
плодово-ягодных культур» 
(1943 г.).

Отметим, что сотрудни
ками одной нашей станции за 
1938-1946 гг. опубликовано 
свыше 150 статей, обобща
ющих научно-исследователь- 
скую и экспериментальную 
работу по растениеводству 
в условиях Карагандинской 
области.

Карагандинская с-х опыт
ная станция предполагает 
приступить к составлению 
библиографического ука
зателя сельскохозяйственной 
литературы, относящейся к 
Центральному Казахстану. 
Этот указатель должен будет 
включать печатную продукцию 
с 1930-го по 1950 г. и разделять
ся на три основных отдела: 1) 
природа (климат, почва, фауна, 
флора) 2) растениеводство и 
3) животноводство. Однако, 
по нашему мнению, такой ука
затель должен явиться лишь 
одним звеном общего свода 
республиканской сельскохозяй
ственной литературы.

Такую работу следует воз
главить Казахской академии 
наук или Казахстанскому фили
алу Всес. академии сельскохозяй
ственных наук им. В.И. Ленина. 
При одном из этих учрежде
ний необходимо организовать 
специальную комиссию, которая 
должна разработать програм- 
му и методику составления 
«Библиографии сельскохозяй
ственной литературы Казах
ской ССР» и принять все меры 
к скорейшему изданию этого 
крайне необходимого для всех 
научных и практических работ
ников пособия».

Библиограф Н Н  Орлов вы
ступает здесь не только как тео
ретик, но и практик. Сочинения 
научных работников Караган
динской сельскохозяйственной 
опытной станции широко не 
афишировались, оставаясь до
стоянием узких специалистов. 
Вот несколько примеров.

В 1940 году карагандинцы 
появились в Москве на Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставке. Прибыли 839 пере
довиков из 58 колхозов. Были 
представлены достижения Ка
рагандинского и Тельманского 
районов и четырёх МТС. Из 
опытных учреждений премиро
ваны Карагандинская селекци
онная станция и Осакаровское 
опытное поле, организованное в 
1934 году Институтом земледе
лия Казахского филиала ВАСХ- 
НИЛ. Среди последних не «по
терялись» и достижения учёных 
Карагандинской сельскохозяй
ственной опытной станции.

Успехи учёных были замече
ны на самом высоком уровне. 
10 ноября 1944 года выходит 
Постановление СНК СССР за 
№ 1559 «О создании продоволь
ственной базы вокруг городов и 
промышленных центров Казах
ской ССР». Отдельный пункт 
отмечает «создание образцовых 
промышленных садов и неболь
ших садиков на усадьбах кол
хозников, рабочих и служащих». 
Отдел плодоводства Караган
динской сельскохозяйственной 
опытной станции составил 
рекомендации по садоводству. 
Министерство сельского хозяй
ства Казахской ССР напечатало 
их солидным тиражом, однако 
фамилии авторов по требова
нию цензуры указаны не были. 
До сих пор в дачных массивах 
под Карагандой охотно разводят 
малину сорта «Вислуха», сморо
дину «Неополитанская», вишню 
«Песчаная», яблони «Овечий 
носик», «Ранетка красная», «До- 
линское № 4».

К Н Н  Орлову, как учёному 
секретарю, стекались все от
чётные данные. Станция имела 
опорные пункты в каждом от
делении Карлага и ряде районов 
области. Специалисты выез
жали в командировки, читали 
лекции, печатались, занимались

Здание управления Карлага. Современный вид

Н. Н.Орлов

подготовкой необходимых ка
дров. Ежегодные научные от
чёты Карагандинской станции 
отправляли в центр. Специали
сты сельского хозяйства страны 
ценили достижения карагандин
цев. Наркомзем СССР и Сель- 
хозгиз в 1945 году запланирова
ли к изданию «Отчёт о научной 
работе Карагандинской сельско
хозяйственной опытной станции 
за 1941-1944 гг» Объём книги 
был определён в 25 печатных 
листов.

Экономико-географическая 
характеристика Карагандин
ской области впервые была 
составлена Е.М. Конобрицкой. 
Упоминает она и «работу опыт
ной станции Карагандинского 
совхоза -  одного из крупнейших 
научно-исследовательских уч
реждений сельского хозяйства 
Казахстана». Приводит цифры: 
выведено 50 сортов зерновых 
культур и 150 видов новых со
ртов плодовых деревьев и ягод
ников. Однако имена создате
лей этого прекрасного оазиса 
в сухой степи не приводятся. 
Отсутствуют они и в списках ис
пользуемых источников. Прав
да, представлена ссылка на ин
формацию начальника Карлага 
З.П. Волкова в малотиражном 
«Блокноте агитатора». Автор 
приводит яркие примеры по ис
пользованию земель Сарьгарки в 
народном хозяйстве.

С 1953-го по 1963 год Н Н  
Орлов -  старший библиограф 
Карагандинской научно-техни
ческой библиотеки. С 1957 года 
регулярно выходили указатели 
литературы «Карагандинский 
каменноугольный бассейн», 
составляемые Н Н  Орловым 
для инженерно-технических и 
научных работников. Матери
алы авторов располагались со
гласно классификации «Горная 
промышленность» НТБ СССР 
Подобные указатели были со
ставлены и для шахтёров Эки- 
бастуза.

Жизненная и книговедческая 
биография почитателя книжных 
знаков известна лишь отчасти и 
ждёт своего Колумба.

ШВЕДСКАЯ 
БАРОНЕССАЛИЛИ 

ПАЛЬМЕН

Мой отец из числа первых ка
рагандинских шоферов. Специ
алист в области водительского 
дела с 1931-го по 1961 год. Ос
воил все типы отечественных и 
иностранных автомашин, что 
попадали в Караганду. Осенью 
1944 года взял меня в рейс. На 
газогенераторном грузовике 
ЗИС-5 вывозили зерно из колхо
за имени Буденного. Машина в 
аулах и селах вызывала интерес. 
С правой стороны кабины кре
пился титан-печка для загрузки 
углем. Жидкое топливо заменил 
газ, извлекаемый из продуктов 
горения в специальных газо
генераторных установках. Та
кие устройства, использующие 
древесину, в СССР уже были 
известны. Для транспортных 
средств степного Казахстана 
лес решили заменить углем. В 
Карлаге НКВД СССР начинает 
работу газогенераторная экспе
риментальная моторная станция
-гэмс.

В этом небольшом проект
ном подразделении, созданном 
в 1936 году, работала и, безус
ловно, героическая женщина с 
необыкновенно яркой биогра
фией -  Лили-Мария Яльмаров- 
на Пальмен. Лили Пальмен ро
дилась в Санкт-Петербурге 28 
марта 1900 года Дочь шведско
го барона, секретаря статс-се- 
кретариата Великого княжества 
Финляндского Яльмара Фи
липповича Пальмена. Полу
чила блестящее образование в 
элитарной «Женской Гимназии 
Княгини Оболенской» с допол
нительным общеобразователь
ным классом. Аттестат выдан 28 
мая 1918 года. 31 декабря 1918 
года Л.-М.Я. Пальмен зачисле
на на механическое отделение 
Санкт-Петербургского техноло
гического института. Осенью 
1919 года она была принята и в 
Петроградскую консерваторию 
по классу пения.

Л-МЯ. Пальмен защи
тила диплом на факуль
тете авиационного мото
ростроения. С 3 февраля 
1925 года Лили работает 
в КБ завода «Большевик». 
Здесь получил рождение 
танк МС-1, мотор которо
го разработан фактически 
под руководством Л.-М.Я. 
Пальмен. В это же вре
мя по чертежам Пальмен 
на заводе изготовили два 
экспериментальных мо
тора серии АМБ-20 для 
авиетки ЛАКМ-1. Описа
ние конструкции мотора 
и успешных заводских 
испытаний доступно и 
сегодня. До 1933 года Л.- 
М.Я. Пальмен проектиру
ет сверхмощный авиамо
тор АМБ-700, участвует 
в создании танков Т-18, 
Т-19, ТТ. Одновременно 
доцент Ленинградского 

института инженеров граждан
ского воздушного флота (ЛИИ 
ГВФ). Получила предложение 
заведовать лабораторией по ис
следованию авиамоторов ЛИИ 
ГВФ в авиагородке «Пулково», 
однако работа в лаборатории 
не состоялась. 8 сентября 1933 
года Л.-М.Я. Пальмен была аре
стована На допросах пугали 
«признаниями» профессора Н. 
Р Бриллинга, который проходил 
по «делу Промпартии». При
говорили к расстрелу, который 
всё же заменили на 10 лет ИГЛ 
Впереди маячил этап в Карлаг 

Л-МЯ. Пальмен оставила 
воспоминания. Они опублико
ваны в книге «Карлаг: по обе 
стороны колючки» известной 
исследовательницы судеб узни
ков Карлага карагандинки Ека
терины Борисовны Кузнецовой. 
Автором идеи угольного газо
генератора Пальмен называет 
«белогвардейца и шпиона» Се
ченова Возглавлял 
ГЭМС Гумилёв, 
заместителем был
В.С. Жилкин. Со
трудники ГЭМС:
электрик В.С. За
харов, химик А.В.
Карташов, инже- 
нер-технолог МН.
Цителов. Далее ис
пользую официаль
ные документа.

Группу из 14 че
ловек перевели из 
Долинки в Кара
ганду, где действо
вали Рудоремонт
ный завод (РРЗ) 
и Химическая ла
боратории треста 
«Караганд ау голь».
Составлен рабочий 
проект, проведены 
необходимые лабо
раторные опыта, 
состоялись стацио
нарные испытания 
на стенде РРЗ. Ис
пользовался бурый 
уголь Фёдоровского 
пласта. 6 сентября 1936 года ав
томобиль ЗИС-5 с газогенерато
ром системы «ГЭМС-1» прошёл 
ходовые дорожно-полевые ис
пытания. Присутствовали высо
кие партийные лица Казахстана 
во главе с секретарём Казкрай- 
кома партии Л И  Мирзояном. 
Успех превзошёл все ожидания. 
14 сентября опытный образец 
вывели на 8-дневный маршрут. 
Результаты ошеломили: если на 
100 км пути требовалось бензи
на на 35 руб., то бурого угля все
го на 1 руб. 36 коп.

17 октября 1936 года ЗИС- 
5 с газогенератором системы 
«ГЭМС-3» в сопровождении 
автомашины с бензиновым дви
гателем отправился в Алма-Ату. 
На станции Отар ЗИС-5 «запра
вили» саксаулом и на саксауль
ном «топливе» добрались 25 
октября в 3 часа дня до столи
цы Казахстана. Героев пробега 
приветствовали руководители 
республики М. Нурсеитов, У 
Кулумбетов, О. Исаев. Корре
спондент «Казахстанской прав
ды» узнал, что расстояние в 
1460 км преодолели за 48 часов 
чистого времени без единой по
ломки. Руководил автопробегом 
«конструктор газогенераторной 
установки В.С. Жилкин». Сре
ди участников пробега -  стар
шие научные специалиста А.В. 
Карташов, М.Н. Цителов, И И  
Малевский, ЛМ. Корчагин. Фо
токорреспондент В. Агафонцев 
запечатлел героический «зи- 
сок», к сожалению, без экипажа.

Инженерам удалось создать 
газогенератор оригинальной 
конструкции. Используемый бу
рый уголь имел высокие показа
тели по содержанию влажности, 
золы и серы. Установка удаляла 
влагу, очищала газ от пыли и 
обеспечивала своевременное из
влечение золы. Силами РРЗ был 
собран облегчённый вариант 
газогенератора. На «угольную 
топу» был переделан популяр
ный нефтяной двигатель «Крас
ный перекоп». Газогенератор на 
саксауле одолел трассу в 500 км.

После пробега в Алма-Ату 
экспериментальный ЗИС полу
чил титул «первой и единствен
ной машины в СССР, работаю

щей на буром угле и саксауле». 
Чудо-технику затребовала Мо
сква. Машина с газогенератор
ной установкой для бурого угля 
по распоряжению Серго Орджо
никидзе была вызвана в Москву 
для испытания в научно-авто- 
транспортном институте. Ис
пытания проводились в марте 
и апреле этого года и показали 
практическую ценность маши
ны. Принято решение: для про
ведения эксплуатационных ис
пытаний выпустить заводскую 
серию из 5—10 машин с газоге
нераторной установкой, скон
струированной в Караганде.

Одновременно ГЭМС про
водила другие кропотливые 
работа, связанные с экономией 
традиционного топлива для мо
торов -  бензина. На Рудоремонт
ном заводе в Караганде готовили 
к полевым испытаниям гусе
ничный трактор. Газогенератор 
установили сбоу, а систему 
охлаждения спереди двигателя. 
Были завершены опытно-кон
структорские разработки по 
использованию бурого угля для 
нефтяных двигателей. Но в 1937 
году сотрудников ГЭМС верну
ли в Долину.

В 1940 году удалось осуще
ствить идею первого в СССР 
автопробега колонны газогене
раторных автомашин. ГЭМС 
подготовила 5 автомобилей: 
ЗИС-5 (3 машины), ЗИС-21 (1) и 
ГАЗ-42 (1). Для сравнения в ко
лонну включили 3 авто с бензи
новым двигателем: ЗИС-5, ГАЗ- 
АА и «Пикап» с радиостанцией. 
Правительство Казахской ССР 
утвердило состав приёмной ко
миссии из 12 специалистов. В 
неё вошли: от научно-исследо- 
вательского автотранспортного 
института С. Лейзерах, от кон
структорского бюро Магадан
ского авторемонтного завода А. 
Рыбин и Д. Гриман, от Наркома-

Имж.'конструктор— т. Пальмен Л . Я с к о н 
струировавшая первый советский маломощ

ный авиационный двигатель.

та автотракторной промышлен
ности К. Терентьев, от ГЭМС 
профессор А. В. Карташов.

Маршрут Караганда-Алма-А- 
та-Караганда посвятили 20-ле
тию Казахской ССР Стартовали 
28 октября, финишировали 19 
ноября. Расстояние в 2393 км 
пройдено за 149 ходовых часов. 
На отрезке пути в 761 км в ка
честве топлива использовался 
уголь Ленгерского месторожде
ния. Автопробегу был придан 
государственный размах. Пра
вительство Казахской ССР при
няло постановление о массовом 
внедрении машин на буром угле. 
Долинской ГЭМС выделили 200 
тыс. руб. на дополнительное 
оборудование мастерских. В 
Карлаге на угле работали 21 ав
томашина, 4 трактора ЧТЗ-НА- 
ТИ и трактор ЧТЗ-СГ-65. Прово
дили переоборудование ещё 30 
грузовиков. В летописи ГЭМС 
перевернули новую страницу. С
1 января 1941 года ГЭМС в До
линке начала принимать заказы 
по переоборудованию бензино
вых двигателей.

Все изобретения и техниче
ские разработки ЛЯ. Пальмен за 
годы существования ГЭМС при
нята к внедрению для 12 типов 
автомашин и тракторов. В годы 
войны Наркомат МВД поощрил 
сотрудников станции премией в 
25 тыс. рублей. По всему ГУЛА
Гу на газогенераторный способ 
получения топлива перешли ты
сячи автомашин.

Администрацией Карлага 
был отмечен и труд разработ
чиков газогенераторной модели 
с использованием бурого угля. 
ЛЯ. Пальмен, М.Н. Цителов и 
А.В. Карташов были досрочно 
освобождены в июле 1942 года
-  им «сбросили» по 2 года, но 
оставили работать в качестве 
вольнонаемных до особого 
распоряжения. ЛЯ. Пальмен в 
годы войны осуществила ещё и 
проект «безмоторного комбай
на». Механизмы хлебоубороч
ного агрегата работали через 
специальный вал вращения от 
трактора на буром угле. Была 
достигнута двойная экономия 
топлива.

В Карлаге ЛЯ. Пальмен

встречает Михаила Николаевича 
Цителова, 1904 г.р. Выпускник 
Московского института цветных 
металлов, инженер Кольчугин- 
ского завода, сотрудник НАТИ 
осужден на 10 лет. ЛЯ. Паль
мен и МИ. Цителов регистри
руют в Карлаге свой брак. Это 
единственный случай в истории 
Карлага, когда был официально 
зарегистрирован брак между за
ключенными, приговорёнными 
по ст. 58 УК РСФСР, «врагами 
народа». В Карлаге у Лили Яль- 
маровньг родились дети: сын 
Игорь - в 1936 году во время ее 
работа в Карлаговской «шараж
ке» в Караганде по ул. Ленина, 
5 и дочь Галина -  в Долинке в
1940 году.

В 1946 году супруги оконча
тельно освобождены и уезжают 
из Долинки. Михаил Николае
вич Цителов скончался в Воро
неже в 1974 году, а Лили Яльма- 
ровна Пальмен - 22 августа 1987 
года в Ленинграде.

КАРЛАГОВСКИЕ 
ЭТЮДЫ ЮЛО СООСТЕРА

После смерти ИВ. Сталина и 
последовавших амнистий в Ка
раганде осело на время большое 
число освобожденных заклю
ченных. Группировались они 
на профессиональной основе. 
Артистический "салон" воз
главляла бывшая примадонна 
Таллинского театра "Эстония" 
Герда Мурре. Эта красавица с 
зелеными глазами прежде вы
ступала вместе с Георгом От- 
сом. В Караганде к ней тянулись 
Марина Лебедева — дочь ар
тиста Малого театра, балерина 
Альдона Моршалайте, певица 
Люся Залесская, художница Оля 
Пшенорская из Львова, знаме
нитая разведчица, писательница 
финка Керти Нуортева (Ноорт). 
Лидия Израилевна Соостер 

(1926-1999), бывшая 
заключенная Карлага 
и Песчанлага вспоми
нает:

- Герда Мурре была 
художественным ру
ководителем карлагов- 
ского театра в Долинке, 
в котором пригодилась 
и я. В Доме техники, 
где был зал на 150 
человек, долинское 
начальство прово
дило общественные 
мероприятия. Здесь я 
встретила художника 
Юло Иоханесовича 
Соостера Это был ху
дой, грязный человек 
с красивыми голубы
ми глазами, длинными 
волосами и необыкно
венно воодушевлен
ным лицом. Он стал 
присылать мне письма 
и рисунки.

Юло Соостера по 
праву считают художе
ственным летописцем 
Карлага. В зоне он ри

совал своих товарищей, сцены 
из лагерной жизни. Начальство 
охотилось за эскизами роман
тика. Их отбирали и сжигали. 
Впоследствии Юло развил свои 
творческие способности, стал 
известным художником.

В Центре правовой статисти
ки и информации при прокура
туре Карагандинской области 
меня познакомили с личным 
делом заключенного Ю.И Соо
стера.

Скупые строки лагерных до- 
кументов характеризуют этого 
необычного человека. Вот неко
торые выдержки из дела заклю
ченного:

Юло родился в 1924 году в 
волости Кяйна, уезд Хийумая, 
Эстония. В мае 1944 года мо
билизован в немецкую армию, 
окончил санитарную школу, где 
и служил. Получил после войны 
высшее художественное образо
вание. Работал в Союзе худож
ников г. Таллина. Арестован 27 
мая 1949 года, ему предъявлено 
обвинение: "Вошел в состав 
антисоветской национальной 
группы, обсуждал вопросы о 
совместной борьбе против Со
ветской власти и переходе на 
нелегальное положение в слу
чае войны Америки и Англии 
против СССР; установил связи 
с бандитами". Решение: 10 лет 
в Особом лагере МВД. С дека
бря 1950 г. он в Песчаном лагере 
под Карагандой. Строил жилые 
здания поселка Шерубай-Нура, 
ныне г Абай. Затем переведен в 
столицу Карлага - поселок До
линка.

Ю.И. Соостер нормы выра
ботки выполнял в отдельные 
месяцы на 138, 169, 182, 244 
процента Работа попадались 
самые разные. Он числился 
как маляр, слесарь, сантехник 
и монтажник. "За высокие про
изводственные показатели и 
примерное поведение в быту 
заключенному Ю.И. Соостеру 
объявляю благодарность с зане
сением в личное дело". Это по
зволило "по зачетам" уменьшить 
срок на 158 дней.

(Окончание следует)
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