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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 1995 году.

Виктор Карлович родился 27 мая 1924 года в с. Штрасбург Палассовского
района Волгоградской области. Через полгода после его рождения умер отец,
оставив на руках матери шестерых детей. Семья жила трудно, однако Виктор
все же поступил учиться в педагогический техникум города Энгельса
Саратовской области.
В роковом 1941 году круто изменилась не только судьба страны, но и
судьба немецкого паренька из немецкого села Штрасбург, что на Волге. Во
время войны без вести пропали три старших брата Виктора. А студент Виктор
Шрайнер, которому тогда было 17 лет, оказался за колючей проволокой.
Автономная республика немцев Поволжья решением Правительства была
уничтожена, а все население насильственно вывезено в Казахстан и Западную
Сибирь в качестве спецпереселенцев. Позднее уделом многих из них стал
«Вятлаг», который находился на севере Кировской области и состоял из семи
отдельных лагерей. «Столицей»» «Вятлага» был пос. Лесной.
Через Вятский спецлаг прошли 16179 заключенных. Хотя, по большому
счету, заключенными их нельзя было назвать, так как они не были осуждены,
на них не было никаких дел. Они на период войны считались мобилизованными
в трудармию. На самом деле их положение было на много хуже, чем у
заключенных. Немецкие семьи были разбросаны по разным лагерям,
ограничены в правах. За малейшую провинность– карцер, издевательства,
побои. На лицах немцев остались шрамы от хлыстов надзирателей в Норильске
и от кулака следователя в Магадане.
В таких условиях вместе с другими поволжскими немцами существовал и
семнадцатилетний Виктор Шрайнер с 17 февраля 1942 года по 16 декабря 1955
года. Долгих 13 лет парень рубил лес, занимался раскорчевкой, а также
погрузкой и разгрузкой древесины в железнодорожные вагоны, борьбой с
грызунами путем их вылавливания. Однажды голод вынудил Виктора сварить
пойманную крысу себе на ужин. Дело было перед отбоем. Неожиданно в барак
явился надзиратель. Почувствовав запах мясного, он жестоко наказал
Шрайнера, отправив его в штрафной лагерь. Таким образом, Виктор Карлович
сменил в «Вятлаге» восемь мест.
Как говорится, лиха хлебнул с лихвой. Но свет не без добрых людей. От
цинги и истощения Виктора Карловича спас известный потом многим
кировчанам врач Кальмбах Эдуард Иванович. Другие товарищи по лагерю
научили молодого человека быть свободным даже за колючей проволокой, не
пресмыкаться ни перед кем, отстаивать свои убеждения, ценить свободу и
жизнь:
Я вкус небытия вкусил своим горбом:
Смертельна соль воды,
смертельна горечь хлеба.
Но к жизни возвращен
обыденным добром,
Деревьями земли и облаками неба.
Существовали в лагере партийная и комсомольская организация. Были
дружба, любовь и добросовестный труд на благо Родины. Все было: и хорошее,
и плохое. Последнего, увы, было неизмеримо больше.

Виктор Карлович Шрайнер был полностью реабилитирован только в 1992
году. Он много пережил, но выжил, не озлобился. Хотя эта трагедия не прошла
для него бесследно, нанеся душе, сердцу и здоровью непоправимый урон. Тем
не менее, он всегда считал, что во второй половине жизни судьба была
благосклонна к бывшему «трудармейцу». Он работал в Удмуртии заместителем
директора металлопрокатного завода, затем– заместителем директора ДСК в
пос. Красная Поляна, начальником отдела внешней кооперации и комплектации
на Вятскополянском машстройзаводе. Отработав на МСЗ «Молот» 11 лет, в
1984 году Виктор Карлович вышел на пенсию. В мае 2001 года отметил свое
77-летие.
Жена В.К. Шрайнера– Вера Александровна - заслуженный врач РФ,
бывший главврач Санэпидстанции. Дочь– Надежда Викторовна– тоже
жительница Вятских Полян, окончила финансово-экономический институт в
Казани, трудится экономистом в ОАО«Молот». Сын– Вячеслав Викторович
окончил Одесский политехнический институт, живет в Америке.
Вряд ли найдется в нашем городе другой такой человек, у которого было
столько обязанностей, дел, должностей. Он– член горкома партии, секретарь
ветеранской организации МСЗ, председатель районной и городской комиссии
по восстановлению законных прав реабилитированных жертв политических
репрессий, 12 лет подряд– заведующий общественной приемной газет
«Кировская правда» и «Вятско-Полянская правда», трижды избирался
депутатом Горсовета и городской думы. Дважды в неделю он вел прием
посетителей в администрации г. Вятские Поляны. Кроме того, являлся
председателем депутатской комиссии по жилищному хозяйству, транспорту и
связи в городе. А работа с детьми! Это Виктор Карлович однажды собрал всех
ребят дома №86 по улице Школьной и организовал для них полет на самолете в
Малмыж и Кильмезь. Это он завел альбом «История дома», заботился о детских
площадках, создал мастерскую в подвале дома, где проживал. 27 лет был
бессменным председателем домкома, держа дом в полном порядке: в подъезде
чистота, на окнах– горшочки с цветами, возле дома также цветы и урны для
мусора, оборудованная детская площадка. А все потому, что судьба научила
Виктора Карловича уважать и себя, и людей, помогать окружающим в
житейских ситуациях и невзгодах.
И, естественно, труд В.К. Шрайнера оценен по достоинству. Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», медалью «Ветеран труда», а также юбилейными медалями в честь
Победы, знаками Почета, Почетными грамотами за подписью Ф.И. Трещева,
М.Г. Помыткина, Благодарственным письмом за подписью Губернатора
Кировской области В.Н. Сергеенкова.
27 июня 1995 года с формулировкой: «За исключительно большой вклад
в повышение экономического и социального развития города» Виктору
Карловичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Вятские
Поляны». В этом почетном списке он уже тринадцатый по счету.
– Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» В.К. Шрайнеру
присвоено не случайно, – отметил в приветственном слове во время награждения тогдашний мэр города П.Н. Солодянкин. – Виктор Карлович высоко

поднимает нравственную планку депутата городской думы, и на него
приходится равняться другим. А его опыт, умение работать с людьми,
напористость, желание помогать людям помогают нам сообща решать многие
жизненно важные вопросы на уровне города и области. И за это мы искренне
благодарны Виктору Карловичу.
На доме по адресу: улица Кирова, 2-6, где проживал В.К. Шрайнер, 27
мая 2014 года открыта мемориальная доска в его честь.

