О ШТРИККЕР Е. А. — в ПОМПОЛИТ
ШТРИККЕР Ева Александровна, родилась ок. 1900. Окончила
гимназию в Будапеште, год училась в Академии художеств, затем
стала учеником мастера Гончара. После получения звания подмастерья,
полтора года работала на фабрике керамических изделий в Киспестере
(Венгрия), затем изучала технический процесс изготовления фарфора в
Германии. За девять лет стала известной художницей по
изготовлению фарфоровых изделий в Германии. В декабре 1931 —
прибыла в СССР, проживала в Харькове, работала в Укрстеклофарфоре,
затем — на Ломоносовском заводе в Ленинграде, с осени 1934 —
проживала в Москве, работала на Дуловской фабрике. 26 мая 1936 —
арестована и заключена в тюрьму 1.
В сентябре 1936 — Ф. О. Гаутериан, ее бывший муж, обратился с
заявлением в Наркомат внутренних дел, передав его копию в Помполит.
<20 сентября 1936>
«Копия
26-го мая 1936 г<ода> была арестована в Москве моя бывшая жена
Ева Александровна ШТРИККЕР, австрийская подданная, художник,
консультант Наркомместропа.
Так как мне хорошо известна жизнь Е. А. ШТРИККЕР, ибо я до
последнего времени находился с ней в близких отношениях, и я знаю ее,
как честного, целиком преданного советской власти и делу коммунизма
человека, считаю своей обязанностью сделать Вам следующее
сообщение.
Я сам со студенческих лет связан с делом рабочего движения: с 1-го
мая 1927 г<ода> состою членом австрийской коммунистической партии, с
1-го декабря 1929 г<ода> членом К<оммунистической> П<артии>
Г<ермании>. По окончании учебы работал в высшем Техническом
Училище в Берлине в качестве физика. В 1931 г<оду> с ведома и санкции
соответствующей парт<ийной> организации я принял предложение
Директора Украинского Физико-Технического института. С тех пор я почти
в течение 6 лет работаю физиком в УФТИ, в области низких температур.
Совместно с 2-мя товарищами, гражданами СССР, я основал в конце 1931
года физический журнал СССР, центральный орган советской физики, и до
конца 1934 г<ода> оставался его редактором. Одновременно мною
организован в нашей лаборатории холода технический отдел для
обслуживания нужд химической и газовой промышленности. В конце 1934
г<ода> я предложил НКТП построить в Харькове опытную станцию
глубокого охлаждения для продолжения этих исследовательских работ в
промышленном масштабе. Предложение мое было НКТП принято
соответствующим приказом, и я был назначен Начальником
Строительства, которое веду до сего времени и которое подходит к концу.
С Е. А. ШТРИККЕР я познакомился в Берлине, в обществе
художников и писателей левого направления, в котором постоянно бывали
многие коммунисты. Она окончила гимназию в Будапеште, посещала год
Академию Художеств и затем поступила в ученики к мастеру Гончару.
После получения звания подмастерья, она работала полтора года на
фабрике керамических изделий в Киспестере, в Венгрии. Затем она уехала
в Германию для изучения технического процесса изготовления фарфора,
начиная со станка. За 9 лет работы она приобрела в Германии известное
имя художника в области изготовления фарфоровых изделий широкого
потребления. Ее образцы чайных и столовых сервизов воспроизведены и
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обсуждались в специальной литературе. Она постоянно вращалась в кругу
революционно
настроенных
художников,
принадлежала
к
социалистической рабочей молодежи и живо симпатизировала Советскому
Союзу.
Ее постоянным горячим желанием было попасть в СССР и работать
там в области создания и распространения художественной фарфоровой
продукции для нужд широких масс. В марте 1931 года я поехал в Харьков.
К концу года, после того, как я получил от института квартиру, моя жена
последовала за мной.
Она целиком отдалась в Советском Союзе поставленным перед ней
художественным задачам, работая без устали, не останавливаясь перед
самыми большими лишениями и трудностями, преодолевая все
препятствия, создаваемые бюрократически настроенными элементами и
отсталыми коллегами по работе, борясь за новые формы, за подлинно
советское искусство в области фарфора. В 1932 г. она работала в
Укрстеклофарфоре в Харькове, оттуда была командирована в Ленинград,
на Ломоносовский завод. Осенью 1934 года мы разошлись. Е. А.
ШТРИККЕР приняла приглашение работать на
Дуловской фабрике
НКМестропа.
Мы сохранили самые дружеские отношения, остались близкими до
последних дней.
Близко знал ее жизнь, ее характер, склад мыслей, идеологию и круг
ее интересов, считаю ее неспособной к враждебным действиям,
направленным против Советского Союза, страны, ставшей ей второй и
настоящей родиной. Речь идет не просто о “лояльно настроенном ино
специалисте”, а о человеке, искренне и горячо отдающем свои силы делу
строительства социализма.
Все товарищи, знающие Е. А. ШТРИККЕР, а среди них имеется
немало занимающих ответственные руководящие посты в советском
аппарате и Коминтерне, целиком разделяют мое мнение.
Настоящее сообщение сделано мною с полным сознанием взятой на
себя ответственности, но так как я убежден в том, что речь идет о
человеке честном, горячо и искренно преданном Советскому Союзу, то я
считаю себя обязанным его сделать.
А. С. ВАЙСБЕРГ.
20/IX-36 г.
С подлинным верно:

подпись
Печать».

ПРИЛОЖЕНЫ ПИСЬМЕННЫЕ ОТЗЫВЫ ОБ ЕВЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ ШТРИККЕР ОТ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
Академик А. Бах.
« ----------« А. Фрумкин.
«-----------« А. Иоффе.
Проф.
Я. Френкель.
Э. Зайдлер, член ВКП (б).
Ф. Гаутерман, член КПГ.
И. Венсберг, член КПГ.
Нижепоименованные лица могут, в случае необходимости, тоже дать
отзывы:
А. И. Лейпунский, Академик, Директор Украинского ФизикоТехнического института, член ВКП(б), член Харьковского
Горпарткома.
М. И. Рубинштейн, член Комиссии Партийного Контроля при ЦК
ВКП(б).

Б. Баго

Редактор Шарло Эш, Калапач. ул. 25
октября, 10, НКВС Венгрия 1919.
член ВКП(б), ул. Сивцев Вражек 15, кв. 45.
НКМТ.

С. Зайдлер
Ч. Уханов

Письменный допрос т. Михаила Кольцова имени “Правды” находится
при деле НКВД.
Биография Е. А. Штриккер до ее приезда в СССР 1. / I.1932.
Верно:
подпись
печать
УПОЛНОМОЧЕННОМУ НКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Зная, что в настоящее время органами НКВД ведется следствие по
делу Е. А. ШТРИККЕР, мы считаем необходимым заявить следующее:
Мы знакомы с Е. А. ШТРИККЕР уже несколько лет со времени ее
приезда в Советский Союз и считаем ее вполне советски-настроенным
работником, с подлинным, энтузиазмом отдающим свои силы делу
социалистического строительства. У нас нет сомнений в ее преданности
Советскому Союзу.
АКАДЕМИК А. Н. БАХ.
Акад. А. ФРУМКИН, член
Президиума Академии Наук
С подлинным верно:
подпись
печать
СССР АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ БИОХИМИИ
Адрес ин-та: Москва, 71, Б. Калужская ул. 75.
Тел.В-5-32-04 - каб. директора, Н-5-32-О7 – общий.
Директор – Академик А. Н. БАХ.
17 июня 1936г.
ОТЗЫВ
Я знаком с Евой Александровной ШТРИККЕР уже несколько лет и
знаю ее, как вполне советски-настроенного работника, с подлинным
знтузиазмом
отдающегося
по
своей
специальности
делу
социалистического строительства.
АКАДЕМИК
/А. Н. БАХ/
Зная в течение ряда лет деятельность Евы Александровны
ШТРИККЕР в СССР, я полностью присоединяюсь к отзыву Академика А. Н.
БАХА.
АКАДЕМИК

подпись
/ А. Ф. Иоффе/

Верно:
подпись
печать
ОТЗЫВ
Я познакомился с Евой Александровной ШТРИККЕР в 1928 году в
Гамбурге, где я работал в торгпредстве. Е. А. ШТРИККЕР работала в

Гамбурге в керамической мастерской работницей у станка. Я узнал в ней
честного человека, симпатизирующего нам. С тех пор, как она живет в
Москве, я, хотя редко встречался с нею, но в эти немногие встречи я
всегда выносил впечатление, что она всем существом своим живет
работой, вся предана делу нашего строительства и вросла в нашу жизнь.
/Э. Л. Зайдель/
Директор
конторы
Качественных
сталей и метизов В/О СОЮЗМЕТИМПОРТ,
член ВКП(б) с 1931 г., братских компартий с
1918 года.
Верно: подпись
печать
УПОЛНОМОЧЕННОМУ НКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Я состою с 1926 г. членом КПГ (коммунистической партии Германии)
С начала 1935 г. работаю в качестве научного руководителя в
Украинском Физико – Техническом институте (г. Харьков, Чайковская ул.,
дом № 16 (Со дня своего приезда состою на учете в немецкой Секции
Коминтерна).
Я знаю Еву Александровну ШТРИККЕР, ее семью и круг ее знакомств.
Могу засвидетельствовать, что Е. А. ШТРИККЕР является честным,
глубоко преданным делу социалистического строительства специалистом,
отдающим ему все свои силы и помыслы, и не способным ни на какие
враждебные действия.
20/IX-36 г.
С подлинным верно: подпись
печать

Ф. О. ГАУТЕРИАН

