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Введение 

Долгие годы имя репрессированного ученого и педагога замалчивалось, о его 

жизни и деятельности известно было немного. Почти ничего не было известно 

о его семье (жене и трех дочерей). Уже изданный фотоатлас „Адлер Бруно 

Фридрихович (к 145-летию со дня рождения)“ заполнил этот пробел: 

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/BILD-ATLAS/Adler-145.pdf 

Авторы данного мемориального фотоатласа предлагают новый архивный 

материал о репрессированном ученом русско-немецкого происхождения, 

профессоре Бруно Фридриховиче Адлере, который в 1934-1936 гг. находился  

в ссылке в Салехарде и преподавал в школе № 1. 

 

Авторы фотоатласа посвящают свою работу памяти этнографу, географу и 

музееведу, ссыльному профессору Б.Ф. Адлеру, которому отмечается в этом 

году 145-лететие со дня рождения. 

 



Ссыльный профессор Б.Ф. Адлер (1934-1936) 

Сибирский  ИТЛ 

7 декабря 1933 г.  Б.Ф. Адлер был арестован в 

Москве органами ОГПУ по обвинению в контр-

революционной деятельности и выслан в 

Обско-Иртышскую обл. на 5 лет, отбывал 

наказание в Обдорске (ныне — Салехард).  

В 1934-1936 гг. Б.Ф. Адлер преподавал в первой 

школе Салехарда немецкий язык и биологию.  
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В 1936-м ученый был вновь осужден по печально знаменитой 58-й статье и 

приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере 

(ИТЛ) Омска. 

В 1941-м последовало очередное обвинение – он знал о «контрреволюционной 

группе», но не донес на ее участников. 

25 февраля 1942 г. постановлением Особого совещания при НКВД СССР  

68-летний политзаключенный профессор Б.Ф. Адлер был приговорен к 

расстрелу. Реабилитирован посмертно в 1989 г. 



Ссыльный профессор Б.Ф. Адлер (1934-1936) 
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Дом на ул. Мирюгина №1, где жил  Б.Ф. Адлер в 1934-1936 гг. 



Школа № 1 в Салехарде  

Здание школы № 1 до 1935 г. 

6 



Школа № 1 в Салехарде  

Здание школы в 1995 г. 
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Здание школы в 2007 г. 

Здание школы в 1936-1965 гг. 



Школа № 1 в Салехарде  

В 2015 г. школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова  

отпраздновала свое 80-летие 

8 



 Музей школы № 1  

Лидия Филипповна Колмакова - хранительница музея школы № 1, основанного  

в 1967 г.  рассказывала, что ученики первых выпусков называли Бруно Фридриховича 

ходячей энциклопедией.  
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 Музей школы № 1  

В музее школы № 1 
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 Музей школы № 1  

Музей школы № 1, 2015 г. 
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Выпускник школы № 1 в 1937 г.: Чипышев Пётр Александрович  

Первый выпуск был в 1937 году. 

Закончили школу 12 человек – девять 

парней и три девушки. Один из них – 

Петр Александрович Чипышев, его 

подробная биография хранится в 

школьном музее в Салехарде.  

Пётр Александрович прошел войну: 

три фронта и ранения. А после войны 

решил связать свою жизнь с педаго-

гикой. 
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В 1934-1936 гг. Пётр Александрович Чипышев учился у Бруно Фридриховича 

Адлера, который был у него любимым учителем. Многие выпускники 1937-

1939 гг. потом ещё долго с благодарностью вспоминали своего учителя.  

Пётр Александрович Чипышев оставил уникальные архивные материалы, 

которые будут представлены в данном фотоатласе. 

Пётр с сестрой Лизой, она также  
училась у Б.Ф. Адлера 



Выпускник школы № 1 в 1937 г.: Чипышев Пётр Александрович  

Личная папка П.А.Чипышева, выпускника 1937 г. из архива музея школы № 1  
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Одно из писем П.А.Чипышева 1982 г. 

Выпускник школы № 1 в 1937 г.: Чипышев Пётр Александрович  
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Из архивных материалов: мемуары Б.Ф. Адлера (1934-1936)  

Письмо написано на запрос  музея  г. Салехарда ( исх. № 63 

от 10.10.1990 г.).  Автор письма - Чипышев Пётр 

Александрович (02.09.1916 н/с - 10.09.1995 гг, г. Брест), 

находившийся на спецпоселении в Салехарде со своим 

отцом: Чипышевым Александром Максимовичем (1896 - 

03.11.1937 гг., г. Тюмень) и сестрой Чипышевой Елизаветой 

Александровной (1918-1995 гг., г. Брест). 
„ Второй случай, в 1934 г. у нас в школе немецкий язык преподавал 

профессор Адлер Бруно Фёдорович, учёный с мировым именем, 

составитель БСЭ до 1926 года. Однажды втроём зашли к нему 

зимним вечером.  Он говорит у меня сегодня день рождения - 61 год 

исполняется, сходите за вином и отметим...  

Отметили, а потом его арестовали и держали 2,5 месяца в доме 

Чупрова. А нас 3-х ребят по три раза вызывали на допрос“. 

 

Пётр Чипышев с друзьями, Иваном Корольковым и Артемом 

Солодовским (тоже детьми ссыльных родителей) часто 

заходил к школьному учителю Бруно Фёдоровичу. 
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Пётр Чипышев 

Иван Корольков 

Артем Солодовский 



Из архивных материалов: мемуары Б.Ф. Адлера (1934-1936)  

Второй фрагмент из письма, написанного на запрос  музея  г. Салехарда ( исх. 

№ 63 от 10.10.1990 г.) Чипышевым Пётром Александровичем.  

 
„При обыске у Адлера конфисковали мемуары, написанные на 4 или 5 тетрадках. 

На первой странице было завещание на моё имя с просьбой издать спустя 20 лет 

после написания. Это завещание и было причиной допросов моей персоны“. 

 

Письма сохранил сын Петра Александровича, Анатолий Петрович и любезно 

предоставил копии для данного фотоатласа. 

 

После повторного ареста Б.Ф. Адлера в 1936 г. и его перевода в Омск 

обрывается постоянная переписка с младшей дочерью Верой (Vera Kopetz), 

известной немецкой художницей (Томас 2004). 

Личное дело политзаключенного Адлера Б.Ф. хранится в Омске, в архиве 

ФСБ и ждет своего изучения.  
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Заключение  

Фотоатлас содержит новый архивный материал о репрессированном ученом 

русско-немецкого происхождения, профессоре Бруно Фридриховиче Адлере.  

В 1934-1936 гг. Б.Ф. Адлер находился в ссылке в Салехарде, где преподавал  

биологию и немецкий язык в школе № 1.  

Новую информацию о неизвестных мемуарах Б.Ф. Адлера, написанных им в 

салехардовской ссылке в период 1934-1936 гг. любезно предоставил один из 

авторов данного фотоатласа - Анатолий Петрович Чипышев, сын Петра 

Александровича Чипышева. 

Наши поиски и исследования продолжаются. Архивный материал о Б.Ф. Ад-

лере в Омске тоже ждет своего изучения.  

 

Целью фотоатласа является не только документирование известных и мало-

известных фактов из жизни и деятельности профессора Б.Ф. Адлера, но и 

научно-популярное распространение биографических знаний для самой 

широкой аудитории. 

На сайте одного из авторов размещена колекция фотоатласов (более 100 эк. за 

период 2009-2019 гг., проект «Фото-Aтлассинг») и доступна для просмотра по 

адресу: https://atlas-semiotics.jimdo.com/bild-atlantothek/ 
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