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Портрет Эдвина Александровича Гриба/МБУ 
«Архив СГО».Ф.504. Оп.1. Д. 29

ЭДВИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГРИБ (1925-2018)
Почётный гражданин г. Соликамска, 
председатель общественной организации 
российских немцев города Соликамска 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»



Портрет Э.А. Гриба/МБУ «Архив СГО». 
Ф.504. Оп.1 . Д.29.

Эдвин Александрович Гриб родился 28
августа 1925 года в селе Сергеевка
(Хойбуден) Донецкой области УССР, в семье
сельского учителя. Рано лишился
родителей: отца расстреляли по ложному
доносу, мать умерла.
В 1941 году окончил Розовскую 
(Розенбергскую) среднюю школу. 5 сентября 
1941 года был призван в армию, но 
отправлен не на фронт, а в Соликамск, на 
строительство военного завода. Вместе с 
тысячами таких же, как он, трудармейцев, 
прошел через голод, холод и унижение, дав 
себе слово: сохранить память о 
репрессированных и погибших российских 
немцах, заботиться о тех, кто смог сохранить 
жизнь.
Сильная воля и крепкие нравственные устои 
помогли способному молодому человеку 
преодолеть все тяготы послевоенного 
времени, и в 1951 году, окончив с медалью 
вечернюю школу молодежи, поступил  в 
институт.
Из исторической справки к личному фонду
Э.А. Гриба



Аттестат об окончании Э.А. 
Гриба  средней Розовской  
школы Куйбышевского района 
Запорожской области от 17 
июня 1941 года. Копия/МБУ 
«Архив СГО». Ф.504.Оп.1 Д.1



«… В ночь на 5 сентября 1941 года Эдвину принесли повестку из райвоенкомата. 
Всех мужчин-немцев и подростков на станции Елизаветовской загрузили в 
товарные вагоны и отправили на восток.
- До Боровска мы доехали 24 сентября,- вспоминает Эдвин Александрович.-
Разместили нас в палатках, которые находились в сосновом лесу, огороженном 
колючей проволокой с вышками по углам. Встречали нас охранники с собаками.

Так Эдвин Александрович стал трудармейцем, 
жизнь которых проходила в наспех сооруженных 
бараках, на пределе человеческих сил и 
возможностей…

…Люди, прибывшие в Соликамск, от 
холода и голода умирали тысячами.
Например, из 12 тысяч трудармейцев, 
строивших завод «Урал», более 7 тысяч 
человек погибли.» Из статьи Ю. Николаева «Он выжил… Всем смертям назло» 

в газете «Соликамский рабочий» от 3 сентября 2014 года/МБУ 
«Архив СГО». Ф.504. Оп.1 Д.23



«…Довелось Эдвину Александровичу поработать и на Александровском заводе 
шахтного машиностроения, и на перевозке сена. В мае 1942 года их вновь 
привезли в Соликамск. Вскоре он оказался на кирпичном заводе…Однажды его 
увидел директор и сделал замечание мастеру:
- Почему на территории предприятия шляются дети?
- Это трудармейцы.
Так произошло первое знакомство  с новым, только что назначенным на эту 
должность, директором завода…Директор Щеткин дал Эдвину лист бумаги и 
попросил что-нибудь написать.
- - Всё правильно. И почерк красивый. Такие специалисты мне нужны.

На следующий день у него сразу появилось
большое количество новых обязанностей. Он
стал техником по безопасности, секретарем
директора, еще и ездовым (возил его в
двуколке по объектам и в управление). А
вечером, совсем неожиданно для Эдвина,
начальник лагеря поручил ему ежедневно
вслух читать в бараке статьи из газет…»

Из статьи Ю. Николаева «Он выжил… 
Всем смертям назло» 

в газете «Соликамский рабочий» 
от 03 сентября 2014 года/МБУ «Архив 

СГО» . Ф.504.Оп.1 Д.23.



«В годы сталинских репрессий через наш город прошло 300 тысяч 
заключенных, спецпереселенцев и трудармейцев. Это были раскулаченные 
крестьяне и их семьи, высланные по национальному признаку: советские 
немцы, болгары, латыши, греки, поляки и представители других народов. На 
сегодняшний день в Соликамске живет около тысячи бывших жертв 
политических репрессий»

Основание: библиотека архива

Из книги Немцы в Прикамье»
ХХ век. Том 1 . Книга 1/МБУ 
«Архив СГО». Ф.504. Оп.1 Д.25

Копия. Фото к  статье А. Запутряева «Чтобы 
помнили» в газете «Соликамский 
рабочий» от 29 октября 2014 года/МБУ 
«Архив СГО». Библиотека архива



Профсоюзный билет № 55834060 
Э.А. Гриба. 11 апреля 1986 года/МБУ 
«Архив СГО». Ф.504. Оп.1 Д.5.

После окончания в 1956 году
Северо-западного заочного
политехнического института
работал инженер-строителем,
затем начальником
производственного отдела и
начальником строительно-
монтажного управления. С 1977
года - заместитель директора по
капитальному строительству. С
1992 года являлся помощником
главы администрации
г. Соликамска по национальным
вопросам и членом
Координационного совета
Пермской области. В 2003 году
Э.А. Грибу было присвоено
звание Почетный гражданин
города Соликамска.

Из исторической справки  к личному 
фонду Э.А. Гриба



Документ о присвоении Э.А. Грибу  звания «Почетный гражданин города 
Соликамска» (решение Соликамской городской Думы № 211 от 28.05.2003г.). 
Копия/МБУ «Архив СГО». Ф.504. Оп.1. Д.7



Диплом Э.А. Гриба - лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев 
России» в номинации «Лучшие имена немцев России в общественной 
деятельности им. Артура Карла». 13 ноября 2014 год/МБУ «Архив СГО». Ф.504. Оп.1 
Д.16

В 1990 году Грибом Э.А. была образована
общественная организация российских
немцев «Возрождение», председателем
которой он являлся до 2015 года.
Количество людей, входящих в состав
общественной организации, колеблется
от 300 до 400.
Основная функция - работа с жертвами
политических репрессий, социальная
работа.
Секретарь постоянной комиссии по
реабилитации жертв политических
репрессий, заместитель руководителя
международной ассоциации немецкой
культуры Э.А. Гриб занимался
организацией партнёрских отношений
между городом Соликамском и
различными немецкими организациями.

Из исторической справки к личному фонду 

Э.А. Гриба 



Благодарность Э.А. Грибу  от посла Германии в России Ханса-
Фридриха фон Плётца за значительный вклад в развитие 
германо-российских отношений/МБУ «Архив СГО». Ф.504. Оп.1 
Д.17

Портрет Э.А.Гриба/МБУ 
«Архив СГО». Ф.504. 
Оп.1.Д.29

Эдвин Александрович занимался
привлечением внебюджетных средств и
благотворительных взносов
международных организаций для лечения
и оздоровления пожилых людей и детей
города Соликамска. Установил связи с
религиозными организациями зарубежья с
целью привлечения их средств для
оказания помощи пожилым людям.



Фото О. Татаркиной к статье «Чтобы помнили» 
в газете «Соликамский рабочий» от 31 октября 2018 года.

Основание: библиотека архива

Именно Эдвину
Александровичу пришла
идея создать в
Соликамске мемориал
«Жертвам
политических
репрессий»,
реализовалась она в
2008 году, при
поддержке городских
властей и
градообразующих
предприятий города

Из исторической справки к личному фонду 
Э.А. Гриба



Общий вид мемориала жертвам 
политических репрессий в г. Соликамске. 30 
октября 2017 год. Автор: Н. Шумкова/МБУ 
«Архив СГО». Фотофонд.Оп. 61. Д. 76-5


