
Письмо Карла Германовича Фридрихсена. 2 сентября 1990 г. 

Когда возникла идея посетить Нижний Тагил и памятник погибшим в отряде 1874, АГС 
разыскал своего бывшего соседа по нарам, и написал ему письмо. Позже они вместе съездили в 
Н.Тагил. 

Публикуем ответное письмо Фридрихсена. 

Дорогой Армин Генрихович! 
Трудно описать те чувства и то состояние, которые охватили меня при получении 

Вашего письма. Как я Вам благодарен за письмо и добрые пожелания. Сразу всплыли 
воспоминания 50-летней давности, тяжелое время, прожитое нами в лагере № 1874 в 
г. Н. Тагил. 

Да, есть о чем вспомнить! Как мы только выжили, не погибли в этом кошмаре. Главное, 
что мы с Вами никогда не унывали и не опускались. Помню хорошо приезд Лидии 
Михайловны к Вам в лагерь, дежурства ИТР в столовой, которые давали возможность 
ночью подкормить своих друзей баландой и гороховой кашей. Ваш отъезд в Свердловск1 
и борьба с моей стороны за Ваше освобождение; как Вы захватили с собой три кирпича: 1, 
2 и 3 сорта. Потом я понял, что только благодаря такой взаимной поддержке мы с Вами 
выжили в то трудное время. 

Коротко о себе. Только в 1953 году после смерти Сталина с нас сняли ограничения. Я 
при вас, кажется, работал диспетчером, потом зав. клубом, и в 1945 г. меня направили на 
работу в Уралстальконструкцию на должность гл. механика управления. В 1948 г. я 
получил разрешение от органов МВД перейти на работу учителем в школу. Преподавал 
физику в школе №5, потом был директором этой прославленной в области школе в 
течение 25 лет. Избалован любовью родителей и учащихся ко мне. Награжден значком 
«Отличник народного просвещения», присвоено звание Заслуженный учитель РСФСР». 
4 срока депутатского стажа. Так что судьба благоволила ко мне. В 1973 году умерла моя 
жена в возрасте 58 лет. В 1975 г. женился на свердловчанке и переехал в Свердловск. 
Здесь работал преподавателем физики в художественном училище. Сейчас на пенсии. К 
сожалению, жизнь не баловала меня хорошим здоровьем: перенес несколько операций, в 
том числе и на желудке. Уже 10 лет, как завели фазенду, так что где трудиться и отдыхать 
есть. Очень рад, что жизнь Ваша сложилась относительно счастливо. Напишите, 
пожалуйста, как вы разыскали В.Э. Рунга2, или они вас разыскали3. 

Были ли Вы еще в лагере, когда туда прибыл Борис Викторович Раушенбах, (бывшая 
правая рука Королёва, авиконструктор, в настоящее время зав. кафедрой механики в 
Высшем техническом училище им. Баумана.)? 

Если у Вас есть его адрес, пришлите мне его. 
Ваш К. Фридрихсен. 
 

                                                 
1 АГС был освобожден из лагеря в сентябре 1943 г., благодаря хлопотам своей матери, и направлен на 

прежнее место для работы по специальности 
2 В.Э.Рунг — доктор лагеря, который прибыл после отъезда АГС, но который в 90-е годы входил в 

общество «Мемориал» в Н. Тагиле и разыскал АГС. 
3 В Н. Тагиле занимаются историей репрессий, и в т.ч. лагеря 1874, на каф. всеобщей истории 

Нижнетагильского гос. пед. института под руководством В. М. Кириллова собрана картотека имен 
найденных лагерников, издана «Книга памяти.». Екатеринбург: Наука, 1994». 


