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Антон Карлович Гампер: человек против системы

Тоталитарные режимы, как принято считать, подавляют волю человека,
минимизируют любые возможности сопротивления Системе. Формы
сопротивления сталинизму со стороны рядового советского гражданина,
описанные в литературе, включают в себя, в основном, пассивные формы:
«кухонные разговоры», нежелание трудиться и др.

Преодоление сталинизма возможно, но здесь нет единого рецепта, все
индивидуально, зависит от конкретного человека. Как минимум, нужна
твердая воля и немного удачи. Концепция микроистории позволяет нам
рассмотреть феномен борьбы с тоталитарной системой на примере судьбы
одного конкретного человека, что мы и сделаем. Рассмотрим казус Антона
Карловича Гампера, инженера, преподавателя, в 1950-е гг. заведовавшего
кафедрой начертательной геометрии и графики Молотовского горного
института.
Карьера
До января 1938 года А.К. Гампер был вполне успешным, уважаемым,
состоявшимся человеком. Родился в 1877 г. Москве, получил высшее
техническое образование по специальности инженер. В 1911 г. переехал на
Урал. До революции работал инженером при уездной земской управе сначала
в Осе, потом в Перми. Пережил приход Колчака в гражданскую войну:
отчаянно сражался за сохранение имущества технического училища
(бывшего реального училища), спас дорожную лабораторию. Он весьма
удачно смог приспособиться к изменениям, произошедшим с приходом
советской власти – стал работать инженером дорожного участка, затем
заведовал строительным отделением, а после перешел на преподавательскую
работу. Именно он стоял у истоков создания ныне существующего в г. Перми
авиационного техникума. Пережил два ареста органами ЧК-ОГПУ в 1920 и
1922 гг. по подозрению в принадлежности к партии эсеров, но вскоре был
освобожден. С 1936 до момента ареста в 1938 г. работал в Пермском
педагогическом институте, преподавал начертательную геометрию.
Разгром семьи: «Немецкая операция»
Все рушится в один миг. Дело в том, что А.К. Гампер по
национальности немец, и в рамках национальной операции по «немецкой»
линии он и вся его семья была арестована: 18 мая 1937 г. - сын Георгий,
работавший инженером по подстанциям Северо-Западного района
Уралэнерго, в декабре 1937 г. – старший сын Евгений, возглавлявший
электроотдел Краснокамской фабрики Гознак, была арестована и дочь Инга,
имевшая на тот момент грудного ребенка. Далее «взяли» жену – Эмилию
Эдуардовну, а потом арестовали и самого Антона Карловича. Репрессивная
машина сработала довольно быстро и жестко: оба сына к январю 1938 г. уже
были расстреляны, лишь дочь отпустили. Отцу в тех обстоятельствах, можно
сказать, повезло. Первый допрос Гампера состоялся 28 января 1938 г., в
котором он признал себя виновным в том, что являлся руководителем
немецкой шпионско-диверсионной террористической организации. В
протоколе сообщалось, что Гампер передавал немецкой разведке материалы
о пермской авиашколе, количестве курсантов, количестве и марках
самолетов и др. В архивно-следственном деле имеется и обвинительное
заключение по ст. 58 п.6 и 11 за подписью начальника Пермского ГО НКВД
Былкина. Казалось бы, дело Гампера должны были немедленно отправить в
Москву на рассмотрение комиссии Наркома Внутренних дел СССР и
Прокурора СССР («двойки») и расстрелять, но по невыясненным пока

обстоятельствам этого не происходит. Гампер находится в тюрьме, дело
«подвисает» до осени, когда допросы возобновляются. В октябре 1938 г. его
допрашивают по автобиографическим данным, о родственниках за границей,
по поводу арестов 1920 и 1922 г., а в ноябре 1938 г. он отказывается от
показаний, данных им на первом допросе: «Эти показания я подписал на
допросе по требованию следователя, но я их не читал и до сего дня не знал,
что там написано». 21 ноября 1938 г. выходит постановление о прекращении
следственного дела, А.К. Гампер был выпущен из Нижне-Тагильской
тюрьмы.
Борьба за имущество
После освобождения у А.К. Гампера не было абсолютно ничего – ни
квартиры, ни имущества, не во что было даже переодеться. Первое время
вместе с женой Эмилией Эдуардовной, которую тоже освободили, жили у
знакомых. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в тяжбу за
квартиру и утраченное имущество, верит в справедливость Системы, пытаясь
правовыми методами отвоевать все то, чего лишился.
По поводу возвращения имущества и квартиры Гампер пишет жалобы
во всевозможные инстанции (НКВД, Прокуратуру, в партийные и советские
органы), пишет письма на имя Сталина, Калинина, Шверника, в конце
концов обращается в суд с исковым заявлением, доходит вплоть до
Верховного Суда СССР.
Все имущество, находившееся в квартире Гамперов, было
конфисковано и реализовано административно-хозяйственной частью НКВД:
опись имущества состоит из 7 листов: и музыкальные инструменты
(пианино, виолончель), и одежда, и мебель, и драгоценности, и столовое
серебро. Думается, что это был неполный список. После долгих судебных
разбирательств в 1942 г. Гамперам возвращают 4700 руб. компенсации за
имущество, тогда как в исковом заявлении была указана сумма в пять раз
больше.
В трехкомнатную квартиру с ванной (что было для того времени
редкостью), располагающуюся в центре города сразу же после ареста
заселился следователь НКВД Дерябин. Возвратить ее обратно А.К. Гампер
пытался вплоть до 1957 г.1 (будучи семидесятилетним пенсионером). К
сожалению, жилье вернуть так и не удалось: суд постановил, что следователя
выселять нецелесообразно, райжилотделу было дано указание выделить
Гамперу другую квартиру, но решение суда так и осталось на бумаге.
Как полагаем, борьба одного человека, семья которого была
уничтожена, человека, который потерял все в один миг, может расцениваться
нами как попытка сопротивления сталинизму, попытка выжить даже в таких
тяжелых обстоятельствах и законными методами отвоевывать понесенные
потери.
Колдушко Анна Анатольевна
Г. Пермь
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Последняя жалоба Гампера датируется 1957 г.
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