
 

 

Виктор Файн 

 
Пленение фельдмаршала Паулюса 31 января 1943 года 

 

 

 

Семейные  архивы 

раскрывают  тайны 

Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 

Москва, издательство «Триумф» 

2019 
 



 

 

Виктор Файн 

 

З.М. Гутман и В. Файн в эвакуации. 1943 г. 

 

 

Семейные  архивы 

раскрывают  тайны 

Великой Отечественной войны  
 

 

 

Москва, издательство «Триумф» 

2019 
  



Семейные архивы раскрывают тайны войны 

 

2 
 

УДК 93/94 

 

Виктор Файн. Семейные архивы раскрывают тайны Великой 

Отечественной войны  

 Эта небольшая по объёму книга могла бы стать основой  

не одного исторического романа – такова значимость описываемых  

в ней реальных событий. 

 На базе материалов из семейного архива и собственных 

воспоминаний автор рассказывает о малоизвестной изнанке Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг.: о гуманитарной катастрофе – бегстве 

населения от войны, эвакуации раненых и больных из фронтовых 

госпиталей, о Холокосте в Таганроге, Ростове-на-Дону и на Северном 

Кавказе. О жизни немецких военнопленных в советских лагерях. 

О судьбах двух выдающихся советских пропагандистов в этих лагерях 

– Августа Гуральского («графа Монте-Кристо мировой революции») 

и Надежды Тульчинской. О недоверии сталинских властей к немецким 

антифашистам, готовым воевать против Гитлера, и жизни их ярких 

представителей – Грегора Куреллы и Марианны Вайнерт. 

О репрессированной московской Немецкой школе имени Карла 

Либкнехта, где они учились, и об Исае Исаевиче Боровом – прототипе 

Штирлица. О судьбах немецких военнопленных – генерал-

фельдмаршала Паулюса, подполковника барона фон Засса, лейтенанта 

Фридриха Аугустина и ефрейтора Фридриха Айтеля, судьбах 

таких разных и таких назидательных. О 10-летней войне после войны – 

с бандеровскими бандами, воевавшими против «советских оккупан-

тов». И о продолжении этой войны – с современными фашистами. 
 

© Файн Виктор Яковлевич 

© Вершинин Сергей Вячеславович. 
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Глава первая 

Изнанка войны  
 Жизнь состоит из побед и бед, из праздников и горестей, из ярких 

вспышек и серых будней. У любого события есть фасад, а есть 

и изнанка. Рассказывая о Великой Отечественной войне, о чём обычно 

вспоминают, показывают, пишут? Чаще всего – о фасаде: о планах 

военных стратегов, о боевых действиях на фронтах, о героях и их 

подвигах, о партизанской войне, о подвигах разведчиков, о трудовых 

буднях в тылу. И правильно: без них никакой рассказ о войне правдой 

не будет. Но есть ещё и изнанка: жизнь на оккупированных 

территориях, эвакуация и лечение раненых и больных, массовая 

эвакуация населения вглубь страны, жизнь беженцев, лагеря 

военнопленных и многое другое. Без рассказов об изнанке всю правду 

о войне не узнать. О некоторых эпизодах этой изнанки я хочу здесь 

рассказать. 

 Мой рассказ – на основе семейных архивов и собственных 

воспоминаний – ничтожно малая часть этой изнанки. Для сегодняшней 

молодёжи, для тех, кто не знал войны – и это важно.  

Бегство от войны – гуманитарная катастрофа 

 Бегство населения от войны сопровождает любые войны. Однако 

то, что произошло в годы Великой Отечественной войны –  

это не просто бегство, это гуманитарная катастрофа народа. 

Как следствие стратегических просчётов советского руководства. 

 Войну ждали. Знали, что она будет. К ней готовились – об этом 

говорят «сталинские» пятилетки. Однако накануне войны обескровили 

всё руководство Красной Армии. Это – отдельная тема, здесь я касаться 

её не буду. Но какой видели эту будущую войну? На чужой 

территории, краткосрочной и победной. К такой войне и готовились.  

Если завтра война, если враг нападёт, 
Если тёмная сила нагрянет, 
Как один человек, весь советский народ 
За свободную Родину встанет. 

Полетит самолёт, застрочит пулемёт, 
Загрохочут железные танки, 
И линкоры пойдут, и пехота пойдёт, 
И помчатся лихие тачанки.  

Мы войны не хотим, но себя защитим, 
Оборону крепим мы недаром, 
И на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим ударом! 
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В целом мире нигде нету силы такой, 
Чтобы нашу страну сокрушила, –  
С нами Сталин родной, и железной рукой 
Нас к победе ведёт Ворошилов!

1
 

 Эту песню (1938 г.) в стране знал каждый. 

 Война пришла – неожиданно, когда её не ждали. Ударами 

сильнейшей в мире армии, которую оснащала вся Европа. Разгромом 

передовых частей Красной Армии. Потерей огромной территории, 

самой густонаселённой, самой экономически развитой. К такой войне 

советское руководство готово не было. 

 Перед страной встали задачи неимоверной сложности: собрать 

и подтянуть военные силы для отпора врагу, организовать военное 

производство и снабжение фронта. Организовать эвакуацию вглубь 

страны промышленности и её кадров, советских учреждений. 

Организовать медицинское обслуживание фронта. Список можно 

продолжить, и организация эвакуации населения не занимала в нём 

приоритетных позиций. Более того, существовало представление: 

населению не бежать от войны надо, а принимать активное участие 

в отпоре врагу – в строительстве заградительных сооружений, в рытье 

окопов, участием в ополчении, в партизанском движении, 

в подпольном сопротивлении. Самовольный уход с работы приравни-

вался к дезертирству. 

 Масштаб эвакуационных мероприятий характеризуют следующие 

цифры: летом и осенью 1941 года из фронтовой зоны было вывезено 

2593 предприятия, в том числе 1560 оборонного значения, 

эвакуировано свыше 18 млн. человек. Вместе с эвакуированными 

в июле-сентябре 1942 г. их численность достигла 25 млн. человек [1]. 

Московскому Кремлю чужда растерянность, 
Спокойно шлёт приказ он городам, 
В сердца вселяя мудрую уверенность, 
Страну готовя к будущим боям. 

 Так писал в 1941 году поэт А. Оршанин в стихотворении 

«Эвакуация». Не мне судить об отсутствии растерянности у обобщён-

ного «Московского Кремля». Однако на местах чего-чего, 

а растерянности хватало. Именно её присутствие у руководителей 

эвакуации Ростовского облисполкома привело к тому, что мы с мамой 

вместо Кавказа оказались в Пермской глуши.  

 

 
                                                            

  
1
 Песня братьев Покрасс на слова В. Лебедева-Кумача. 
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Эвакуация длиною 3 года 

 Фотография из семейного альбома: 

 

 

 

 

 

 

 

1-й класс «А» школы № 36 города Ростова-на-Дону, май 1941 года 

 Мальчик в сереньком пуловере, сидящий крайним справа во 2-м 

ряду, – это я. Рядом с этим снимком должен был быть другой:  

9 лет спустя, май 1950 года, «последний звонок». Но его нет. И никогда 

уже не будет. Потому что 22 июня 1941 года началась война. Ростов 

был оккупирован фашистами и наполовину разрушен. Эти дети 

никогда уже не соберутся вместе. Не сохранились даже имя 

учительницы и список учеников. Скольким из них суждено было 

дожить до 1950 года?  

Май 1941-го, Ростов-на-Дону. Мама уехала в Москву сдавать 

последнюю сессию во Всесоюзном плановом заочном институте 

«Планзо» при Госплане СССР, факультет планирования социалисти-

ческой промышленности. Передо мной зачётная книжка: последний 

экзамен – «нархозпланирование», 31 мая 1941 г., «отлично». Осталось 

сдать госэкзамены и получить диплом. Это предстоит осенью. А пока 

нужно организовать летний отдых. А то Витьку пришлось после окон-

чания 1 класса опять определить в детский сад и в мае оставить 

на няню Ульяну.  

Диплом она получит только в 1948 году. Без сдачи госэкзаменов  

и от другого института – Заочного статистического института Мини-

стерства высшего образования СССР. Институт, где она училась, 

во время войны был расформирован.  

Уехать на летний отдых мы не успели. Но успели оценить, 

как нам повезло с тем, что не успели. Тем, кто успел, пришлось срочно 

возвращаться, а это не всегда оказывалось осуществимым. 

Война. Отец в армии, мама на работе. Детсад закрыли, и восьми-

летний мальчишка целый день дома один.  
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В нашем большом дворе вырыли щели – глубокие траншеи, 

соединённые друг с другом под углом, частично накрытые навесом 

с трубами для забора воздуха. В них полагалось прятаться в случае 

воздушного нападения. Это была нелишняя предосторожность: 

соседство воинской части создавало дополнительную опасность 

жителям нашего дома. Но мы, пацанва, меньше всего думали о какой-

то опасности. Войны мы ещё не нюхали. В щелях было сыро, холодно 

и темно. Но зато как интересно! Мы все их облазили. 

Всем раздали противогазы. Был противогаз и у меня, и меня 

учили, как правильно и быстро его надевать. Мама оставила мне 

строгую инструкцию: если будет сигнал воздушной тревоги, хватать 

противогаз и бежать в щель.  

Хорошо помню первую воздушную тревогу. Вдруг завыла 

сирена, а по репродуктору
2
 сообщили: «Граждане, воздушная тревога! 

Воздушная тревога!». Я схватил свой противогаз и пулей метнулся 

в уже хорошо знакомую щель. Надеть обувь я забыл. Босым ногам 

в щели холодно. Сесть там негде. Пришлось бежать домой за ботинка-

ми. Страшно мне не было. Не знаю, была ли это учебная тревога 

или самолёты противника до Ростова не долетели, но вскоре дали 

отбой, и я вернулся домой. 

Всё население заставили сдать «на хранение» радиоприёмники,  

чтобы не слушали никакие «вражьи голоса, сеющие панику». Слушать 

полагалось только репродукторы радиосети. В нашем семейном архиве 

сохранилась квитанция за сданный радиоприёмник. Конечно же, 

больше мы его никогда не видели. 

 

 

 

 

Исторический документ: квитанция за сданный радиоприёмник 

В нашей школе поместили госпиталь, а нас перевели в другую 

школу.  

                                                            
2
 Когда я рассказывал эту историю моему 11-летнему внуку Коле, он спросил:  

«Что такое репродуктор?». Слово, которое во времена моего детства знали все.  

Это громкоговоритель – большая чёрная тарелка, которую включали в радиосеть.  



Изнанка войны 

 

7 
 

 

Школа (ныне гимназия) № 36 г. Ростова-на-Дону, угол ул. М. Горького  

и пер. Подбельского (ныне Соборный) 

  Здесь с 23.06.41 по 15.10.41 располагался госпиталь № 1594  

(нач. А.М. Домбровский) [2]. Возможно, эвакуацией этого госпиталя 

занимался мой отец. Во всяком случае, подобные действия входили 

в его служебные обязанности в РЭП-31. 

Учебный год начался с большим опозданием. Долго учиться 

не пришлось. В октябре, когда немцы заняли Мариуполь и приближа-

лись к Таганрогу, объявили эвакуацию. Семьи работников облиспол-

кома и горисполкома в организованном порядке вывозили на Кавказ.  

Помню, как мы с мамой шли к огромному, недавно построенному 

Дому Советов на углу Энгельса и Ворошиловского проспекта. 

Там была мамина работа, и мама должна была решить какие-то 

вопросы, связанные с эвакуацией. По дороге завыла сирена воздушной 

тревоги, и мы ускорили шаг. Навстречу бежали две женщины,  

и я заметил, как одна из них уронила паспорт. Я поднял его и, крича, 

бросился вдогонку. Как они меня благодарили! Можно себе 

представить, что означало остаться без документов в такое время. 

Мама оставила меня в подъезде, велела никуда не уходить, а сама 

отправилась по своим делам. В это время прямо над площадью Дома 

Советов разгорелся воздушный бой: несколько наших истребителей 

отважно бросились навстречу немецким бомбардировщикам. 

Я высунулся из подъезда, поднял голову и заворожено наблюдал 

за боем. Но тут прибежала мама и утащила меня в подвал. Конечно, 

я не мог тогда осознавать, какой опасности себя подвергаю. 

Что самолёты там, в небе, не просто гоняются друг за другом, но ещё 
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и стреляют. И кто знает, куда понесутся выпущенные ими пули. Я так 

и не узнал и никогда уже не узнаю, чем закончился тот единственный 

бой, который мне довелось воочию увидеть. Однако главный его итог 

очевиден: немецким бомбардировщикам не удалось разрушить здание 

Дома Советов как раз в тот момент, когда мы в нём находились. Иначе 

эти записки писать было бы некому. 

12 октября 1941 г. мы покинули Ростов. Эшелон был набит 

до отказа. Мы ехали в купейном вагоне, но в нём было раз в 5 больше 

пассажиров, чем мест. Вечером поезд взял курс на юг. Самое опасное 

было в начале пути. Немцы бомбили мост через Дон. Единственный 

железнодорожный мост, ведущий на Кавказ. Он находился 

непосредственно в городе, сразу же за вокзалом. На полном ходу поезд 

пронёсся по мосту. Потом сбавил ход и шёл страшно медленно, 

подолгу стоял. Когда мы проснулись утром, оказалось, что мы едем 

совсем не на Кавказ. Говорили, что впереди, где-то в районе станции 

Кавказская, немцы разбомбили эшелон, подорвали мост, и дорога 

на Кавказ закрыта. Так, вместо Кавказа, мы попали в Зимовники, 

районный центр на востоке Ростовской области, на границе 

со Сталинградской областью. Так оборвалась наша связь с отцом, 

который долго не мог нас найти в хаосе первых месяцев войны.  

В Зимовниках мы пробыли больше недели. Видимо, 

руководство никак не могло решить, куда деваться облисполкому, 

его работникам и их семьям. Мы уехали в Сталинград. Мы бежали 

от войны, а война быстро двигалась вслед за нами. 21 ноября 1941 года 

немцы заняли Ростов. Началась первая, 9-дневная оккупация города. 

Сначала мы плыли на барже вверх по Волге. Баржа битком 

наполнена людьми. Скученность невероятная. Боялись налётов 

гитлеровской авиации. Ходили страшные слухи о разбомблённых 

эшелонах с беженцами, расстрелах разбегающихся людей из пулемётов 

штурмовиков, огромных жертвах.  

Помню, как молодой парень отсасывал молоко из груди 

женщины, потерявшей на дорогах войны грудного ребёнка. Грудь была 

переполненной, а парень несколько дней ничего не ел… 

Самой большой проблемой был туалет. Крохотный туалет баржи 

не мог справиться с такой массой людей, к нему постоянно стояла 

огромная очередь. И все сколько-нибудь укромные места на барже 

были основательно загажены. 

Волгой мы плыли до Владимировки. Затем железнодорожный 

эшелон очень долго вёз нас на восток, в Молотовскую (Пермскую) 

область, куда была эвакуирована из Москвы мамина сестра. Мы ехали 

в небольшом товарном вагоне, теплушке. Поперёк вагона, на некоторой 
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высоте были сделаны большие деревянные нары. Их покрывали 

одеялами, и это были элитные спальные места для детей и стариков. 

Остальные сидели, лежали внизу, на полу, где дуло и холодно. В углу 

стояла железная печь-буржуйка, которую топили, чем бог послал.  

Меня поместили на нары, там оказалось очень тесно и очень 

душно. Там же высаживали маленьких детей на горшок. Как-то ночью 

я, сдавленный с двух сторон телами, не выдержал и слез к маме. Мама 

принялась отвоёвывать для меня территорию. Положила наше одеяло, 

на котором я спал, так, чтобы у меня была сносная спальная полоска. 

И отмела предложение соседей, чтобы я частично залезал на их 

одеяло… 

Уже наступила зима. Эшелон шёл страшно медленно, подолгу 

стоял на станциях, полустанках, а то и вовсе в чистом поле. И никто 

не знал, сколько времени он простоит – несколько минут или несколько 

дней. Боялись отстать от эшелона. Когда поезд останавливался, люди 

высыпали из тесных вагонов. На станциях бегали за кипятком. И опять 

самой острой была проблема туалета. Все станции были страшно 

загажены. В укромных местах справляли нужду одновременно 

несколько человек. Использовали даже промежутки между двумя 

железнодорожными путями, где стояли два эшелона. Прилюдно 

справлять нужду – большой стресс, но выбора не было.  

Однажды эшелон остановился на ровном месте, и я отбежал 

от него несколько метров по снегу. Вдруг гудок – и поезд тронулся. 

В испуге бегу обратно. Когда залез в теплушку, оказалось, что с бурки 

свалилась и потерялась одна калоша. Это была катастрофа: без калош 

ходить в бурках нельзя, а другой зимней обуви у меня не было. 

К счастью, поезд через десяток метров снова остановился, и мама 

нашла в снегу мою калошу. 

…Утро 25 декабря 1941 года. Я сидел в помещении маленького 

Кизеловского вокзала и ждал, пока мама договорится с двумя нашими 

попутчиками, когда ехать дальше.  

 
Кизел. Старый вокзал. Фото 7.04.2013 – http://www.kizel.ru/img/foto/2368.jpg 

http://www.kizel.ru/img/foto/2368.jpg
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В зале ожидания Кизеловского вокзала. Август 2011 г. 

http://semizha.ru/photopavda/R288.JPG 

К сожалению, мне не удалось отыскать в интернете имени 

молодого туриста, шагавшего пешком по лесным дорогам, а теперь 

на этом снимке ожидавшего поезда в пустом вокзале г. Кизела. 

Благодаря ему мои детские воспоминания об одном из эвакуационных 

эпизодов приобрели зримые очертания: точно так же 70 годами ранее 

я сидел в этом зале, только тогда была зима, и вокруг меня лежали 

вещи, которые нам удалось забрать из Ростова. И если эти строки 

когда-нибудь попадутся на глаза этому парню, пусть знает, что я 

искренне ему благодарен за фотографию. 

Это сейчас снимают все, кому не лень, на мобильный телефон. 

У меня тогда такой возможности не было, и вся наша эвакуационная 

эпопея осталась без единого снимка. 

Из школьного сочинения, написанного в 1947 или 1948 году: 

«Мы должны были попасть на разъезд Косая Гора, в 18 км 

от Кизела. Пригородный поезд, который останавливался на этом 

разъезде, шёл в 6 часов вечера, а сейчас только 9 часов утра. А от Косой 

Горы до Малой Вильвы ещё 7 километров, и этот путь желательно 

преодолеть засветло. Решили ехать порожняком, пустым товарным 

поездом, который шёл через этот разъезд. Попутчики, двое мужчин, 

договорились с начальником станции, и тот приказал машинисту 

остановить состав на Косой Горе на 1 минуту. 

Ехали в старой, грязной, как плохой свинарник, теплушке. 

Через многочисленные дыры и щели дул пронизывающий до костей 

холодный ветер. Я сидел на большом тюке с бельём, мои ноги были 

плотно укутаны чужим полушубком. Тем не менее, почти за час пути 

я порядком замёрз. У нас всё было готово для мгновенной высадки: 

вещи стояли у самых дверей, и мы готовы в любую минуту столкнуть 

их в снег и последовать за ними. Попутчики знали эти места. 

http://semizha.ru/photopavda/R288.JPG
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Они стояли у слегка приоткрытой двери теплушки и следили 

за дорогой.  

– Во-он она, Косая Гора. Пора! 

Я освободил свои ноги от полушубка и подошёл к двери.  

Из-за поворота показались несколько белых домиков и железно-

дорожная будка. Разъезд проплывал мимо, а поезд ходу не сбавлял. 

– Проехал, чёрт! – выругался попутчик. 

Прошло ещё минут 5. Паровоз вдруг застопорил ход, яростно 

зашипел и едва не остановил состав. Сразу же все мешки, чемоданы, 

тюки и, наконец, мы сами – всё полетело в снег, пробивая глубокие 

сугробы. Я очутился по шее в снегу, рядом с каким-то чемоданом. 

Еле выбрался на узкую твёрдую полосу снега между рельсами 

одноколейки.  

Вокруг тянулась бесконечная тайга, утопающая в снегах. Вдоль 

полотна железной дороги шла узкая открытая полоса снежных 

сугробов, в которых чернели сброшенные нами вещи. Вокруг – 

ни души. Попутчики ждать нас не стали. 

Мы собрали вещи и по шпалам медленно стали пробираться 

в сторону разъезда. От Косой Горы мы отъехали километров на 5, 

но эти километры давались нам с большим трудом. Мы переносили 

часть вещей метров на 50, затем возвращались за остальными. 

Промучились часа 4, а не прошли и полдороги. Стало ясно,  

что засветло нам до Косой Горы не добраться. Тогда мы с мамой, 

бросив вещи, пошли на разъезд, чтобы взять санки. Там нас, 

оказывается, уже ждали. Огромного роста дед с большой бородой, 

в лаптях и полушубке, трижды обвитом лыковой верёвкой, взвалил 

на свои огромные сани наши вещи и неспешно побрёл к Косой Горе. 

Темнело, но мы уже мчались на санях по узкой просёлочной дороге 

к Малой Вильве». 

В какую глушь загнала нас война 

Прошло много лет, прежде чем я, вооружённый интернетом, 

смог узнать, что это за место такое, Малая Вильва, куда нас забросила 

война. 

Северо-восток Пермского края, тогда – Молотовской области. 

Ближайшие города – Кизел и Александровск. 

 Возникновение города Кизела связано с открытием в 1750 году 

залежей железной руды. В 1762 году начал действовать первый рудник, 

в 1786 году открыто месторождение угля. В 1789 году был пущен 

Кизеловский завод. С 1797 года началась добыча угля, что послужило 

началом эксплуатации Кизеловского угольного бассейна. Наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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интенсивно город развивался как центр промышленного района  

в 1930-1950-е годы. 

 Деревня Малая Вильва входит в состав агломерации 

Александровска (до 1951 года посёлок Александровский), в 23 км 

севернее Кизела. Население города 14.5 тысячи человек, агломерации – 

31.4 тысячи человек (2010 г.). Крупный машиностроительный завод. 

Самая известная часть агломерации – посёлок городского типа 

Всеволодо-Вильва с его железоделательным заводом, дом управляюще-

го которого посещали А.П. Чехов, Д.И. Менделеев, В.И. Немирович-

Данченко, Савва Морозов и где жил Б.Л. Пастернак [3].  

 

http://karta-russia.ru/maps/map-permskaiy_malaya-vilva-karta.jpg 

 Малая Вильва, первое упоминание о которой относится  

к 1869 году, во время войны была многолюдной деревней с богатым 

колхозом «12 лет Октября», школой-семилеткой, где работала учителем 

арифметики и немецкого языка моя мама, а я учился во 2-м и 3-м 

классах и даже успел получить похвальную грамоту [4]. 
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 Малая Вильва располагалась на берегу мелководной реки Вильва,  

а эвакуированные жили в бывшем доме отдыха на другом её берегу,  

в километре ниже по течению. 

 Вильву мы переходили вброд, зимой по льду, весной и осенью, 

когда она становилась многоводной, нас перевозили на плоскодонных 

лодках, а когда начинала замерзать и во время ледохода, нам 

устраивали каникулы. 

 

Река Вильва.  http://static.panoramio.com/photos/large/74689379.jpg 

 За жизнь в доме отдыха мы платили, худо-бедно нас кормили, 

но что-либо купить было негде. Летом – раздолье бескрайного 

нетронутого леса: полно грибов и ягод. Но ничего из них не 

приготовишь: нет ни соли, ни сахара. Как нет и мыла. Чёрная 

смородина, малина, лесная земляника спасали от цинги и просто 

доставляли удовольствие. За всю свою последующую жизнь такого 

изобилия я никогда больше не встречал. 

 Нет медицинской помощи. Помню, как погиб от перитонита 

мальчик, заболевший аппендицитом. Когда у мамы разболелся зуб, 

ей пришлось пешком идти 12 км в Александровск. 

Нашу жизнь в Малой Вильве я описал в своей книге «Школьная 

дорога, опалённая войной» [4].  

В 1943 году эвакуированные москвичи вернулись домой, и дом 

отдыха закрыли. Нам же ещё некуда было возвращаться. Меня 

отправили в детский интернат Песчанка Кунгурского района 

Молотовской области, а маме пришлось дорабатывать до окончания 

учебного года. 

http://static.panoramio.com/photos/large/74689379.jpg


Изнанка войны 

 

14 
 

Малая Вильва с тех пор стала быстро деградировать. Жители 

разбежались в города, а в деревне было организовано спецпоселение, 

включённое в масштабную систему режимных поселений граждан, 

высланных в административном порядке в 1920– 1950-е годы. 

Спецпоселение управлялось Спецкомендатурой № 4 ГУЛАГа НКВД 

СССР, расположенной в п. Карьер-Известняк Александровского 

района. Точное время организации спецпоселения до сих пор 

засекречено, известно только то. что на 01.01.1950 г. в нём проживали 

131 человек (51 семья, в т.ч. мужчин – 45, женщин – 21, детей до 16 лет 

– 65): «оуновцы» – 125 человек (48 семей), власовцы – 3 человека 

и советские немцы – 3 несемейных человека. Спецпоселение  

ещё существовало 12.06.2014 г. [5, 6]. По другим данным [7], в 2010 г. 

в Малой Вильве проживали 4 человека. 

Так что можно зафиксировать: мне довелось жить там, 

куда потом селили ссыльных. 

Маловильвенскую школу, уже только начальную, в 1959 году 

перевели в посёлок Башмаки, где был размещён лагерь ГУЛАГа. 

Успехи Красной Армии зимой 1941-42 гг. породили у моих 

родителей далеко идущие планы: нам нужно переехать в Армавир, 

где в тот момент базировалась часть, в которой служил отец, 

с последующим возвращением в Ростов. Отец предлагал дождаться 

весны и возобновления судоходства по рекам, теплоходами по Каме 

и Волге доплыть до Сталинграда, а там уже «до Армавира рукой 

подать». Ради осуществления этого плана он снял  

в Армавире комнату, оплатил в ней ремонт, добился официального 

вызова мамы с сестрой и сыном в прифронтовой Армавир, выслал 

литеры на наш проезд. Осталось лишь дождаться весны.  

Ждать пришлось 2.5 года: началась Сталинградская битва, 

гитлеровцы вновь захватили Ростов, прорвали фронт на юге, овладели 

Северным Кавказом, включая Армавир. На наше счастье, окунуться 

в это пекло мы не успели.  

Отец вспоминал один эпизод. Лето 1942 года. Отцу предстояло 

срочно вывезти госпиталь из города, оставляемого нашими частями. 

Уже знали: захватывая госпиталь, фашисты расстреливали и раненых, 

и медиков.  

Санитарный поезд есть, но паровоз увёл некий местный 

партийный чин, чтобы вывезти своё имущество под видом важного 

государственного. Слушать отца он не хотел – крыл матом 

«зарвавшегося интендантишку», грозил ему трибуналом. Угомонился 

лишь тогда, когда отец достал пистолет. Уговаривать было некогда – 

отсчёт времени шёл в минутах.  
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¬ Да лучше я тебя здесь пристрелю, чем у меня целый госпиталь 

погибнет! 

Поезд был подан в момент, когда передовые части немцев 

уже входили в город, госпиталь ожидал погрузки на станции,  

а его начальник выставлял боевые охранения, чтобы задержать врага 

и выиграть время. 

Когда шла экстренная погрузка, отца вдруг окликнул мальчишка, 

лежавший, окровавленный, с оторванной ногой, на траве: 

– Дядя Яша, спасите меня – я с Вашим Витей во дворе играл. 

Его мамы при нём не было. 

Отец называл мне его имя – мы, действительно, играли вместе. 

Мальчишку погрузили в поезд, который успел уйти из-под носа немцев. 

Дальнейшая  судьба мальчишки нам не известна. А отцу стало плохо 

от мысли, что на его месте мог оказаться я.  

 Не всем так повезло. В воспоминаниях Валентина Хенкина [9] 

я прочитал, что его тётя Евгения Яковлевна Хенкина – его приёмная 

мать, воспитавшая его, была эвакуирована из Ростова на Кавказ 

и вместе с большой группой ростовских евреев попала в лапы 

гитлеровцев. Всех расстреляли.  

 

Евгения Яковлевна, Валентин Львович и Софья Хенкины. Ростов-на-Дону, 1929 г. 

Предположительно фото Якова Хенкина, брата Софьи –  

из архива Ольги Масловой-Вальтер 

 В степи между Пятигорском и Ессентуками установлен обелиск  

над их братской могилой. Мой одноклассник и друг – писатель-

сатирик, заслуженный артист РФ Георгий Териков по моей просьбе 

разыскал летом 2017 г. этот обелиск: 
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Фото Г.К. Терикова 

 Надпись на нём обезличена до предела: «Братская могила жертв 

фашистского террора в период оккупации 1942-1943 гг.». 

 Не такая ли судьба была заготовлена нам с мамой, если бы 

в октябре 1941 года наш эшелон не повернули бы на восток, 

в Зимовники? Или успей мы перебраться из Пермской глубинки 

в Армавир в 1942 году, как планировал мой отец… 

 Лишь летом 1944 года мы смогли вернуться в разрушенный 

Ростов. Наш дом был сожжён, всё имущество погибло или разграблено.  

 

Разрушенный Ростов.  

http://rostov-

gorod.info/upload/resize_cache/iblock/d7c/800_800_1/d7c737a0b80bd4b82b477bdc2d3b0aff.j

pg 
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 Прошли не годы – десятилетия. Я давно уже стал пенсионером 

и прадедом, как меня уведомили, что еврейская организация Claims 

Conference добилась того, что с 1 января 2012 года правительство 

Германии начнёт единоразовые выплаты в размере 2556 евро 

ещё живым евреям, покинувшим во время войны некоторые районы 

СССР до начала их оккупации. Конечно, эта сумма даже близко  

не компенсировала материальные потери нашей семьи от нацистского 

нашествия, не говоря уже о людских жертвах. Да и сколько нас 

ещё живых осталось… Однако спасибо и за память.  

Дважды эвакуированная 

 На долю моей двоюродной сестры Сони Тархановой выпало 

эвакуироваться дважды. Сначала она сопровождала свою маму 

в Малую Вильву. Там она 2 месяца работала в колхозе, заработала 

немало трудодней, рассчитывая на то, что оставит маме запас 

продуктов. Но маме выплатили лишь крохи. Соне прислали вызов  

на учёбу в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ), 

куда она, окончив в июне 1941 г. школу, за день до начала войны 

подала документы. И она вернулась в Москву. Долго учиться, однако, 

не пришлось.  

 Рассказывает С.А. Тарханова [9]: 
 «15-го октября. Я поехала на медпункт. Врач… вздохнул: 
 – Скверный у вас бронхит. И, кажется, что-то в правом лёгком у вас 
затевается… Надо бы сделать рентген, но нам сейчас не до этого. Если сможете – 
сделайте обязательно… 
 Дома я сразу завалилась спать. Но уже на рассвете зазвонил телефон.  
 Дежурная из ВЦСПС передала отцу (руководителю Архитектурной 
мастерской ВЦСПС – В.Ф.) распоряжение начальства: «возьмите минимум вещей 
и кусок хлеба и ступайте на Курский вокзал. Оттуда через несколько часов 
отправится эшелон в город Свердловск. Эвакуируются сотрудники ВЦСПС и члены 
их семей. Враг уже на подступах к Москве. Оповестите всех своих подчинённых». 
 Папа кинулся обзванивать своих сотрудников, а меня послал в город – 
я должна была обегать и известить об эвакуации всех бестелефонных. 
 Прихватив минимум вещей, мы сами с некоторым опозданием – так долго 
я бегала по городу – поехали на Курский вокзал. Папа беспокоился, не ушёл ли уже 
эшелон. Но куда там… 
 Тут мы вспомнили, что нам нечего есть. В суматохе «оповещения 
всех сотрудников» никто из нас не успел позаботиться хотя бы о минимальном 
запасе еды. 
 Спасибо, мой друг Миша принёс нам на вокзал буханку хлеба. 
 Только ночью тронулся эшелон. Нас погрузили в дачные вагоны. В наш 
вагон набилось столько людей, что мне долго даже негде было присесть. 
По дороге нас то и дело бомбили. 
 Ехали три недели. На каждой сколько-нибудь крупной станции я выбегала 
из поезда в надежде добыть хоть какую-нибудь еду в станционном буфете. 
Но всякий раз меня, несмотря на мою тогдашнюю спортивную закалку, беспощадно 
оттесняли мужики, и я возвращалась в вагон с пустыми руками. А ведь папе 

(больному туберкулёзом – В.Ф.) никак нельзя было голодать. 
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 Естественно, никто с нами не делился. Только папин сотрудник Елинсон, 
крепкий мужчина в крепкой дублёнке, время от времени восклицал: 
 – Аркадий Семёнович, хотите чесночку? 
 Наконец, на одной из крупных стоянок мне повезло: вдвоём с дочкой 
архитектора Моделя Любой мы сбегали в местную рабочую столовую, и там 
в наши молочные бидоны нам налили доверху горячих душистых щей. 
 Но когда мы вернулись к месту, где недавно стоял поезд, его там 
не оказалось: эшелон ушёл. Можно представить себе наш ужас: две девчонки, 
без денег, без документов, в чужом краю. 
 Оставалось одно – идти по шпалам, в надежде когда-нибудь догнать 
эшелон. И в самом деле: спустя полчаса мы – о, счастье! – увидели наш поезд. 
Железнодорожные пути в те дни были так забиты, что поезда то и дело 
останавливались. 
 Но когда мы взобрались в свой вагон, можно сказать, со щитом,  
т.е. с бидоном, нас встретили отнюдь не комплиментами. И папа, и родители Любы 
так переволновались, что тут же начали на нас кричать, укоряя за легкомыслие. 
 Тем не менее, щи весьма пригодились…». 

Москва, 16 октября 1941 года 

 Панику, охватившую Москву 16-19 октября 1941 года, долго 

старались замалчивать. Лишь в последние годы в печати появились 

подробности. Приведу выдержки из статьи авторитетного журналиста 

и историка Леонида Млечина 2011 года [10]. 

 «В эти октябрьские дни в обороне Москвы возникла огромная брешь 
в пятьсот километров, которую нечем было заполнить. В любой день немецкие 
войска могли прорваться в город. В девять утра члены Политбюро собрались 
в кабинете вождя. Сталин объявил, что всем нужно сегодня же, 15-го вечером, 
эвакуироваться. Он сам уедет из города на следующее утро, то есть 16 октября. 
Все, кто узнал об этом, делились пугающей информацией со всеми знакомыми, 
и весть об оставлении города распространилась мгновенно. Началось нечто 
неописуемое. 
 Утром 16 октября в Москве впервые за всю историю метрополитена 
его двери не открылись. Поступил приказ демонтировать и вывезти 
всё оборудование. Закрытые двери метро сами по себе внушали страх и панику. 
Уж если метро прекратило работу, значит, город обречён… 

Многие руководители, загрузив служебные машины вещами и продуктами, 
устремлялись на Рязанское и Егорьевское шоссе. Все остальные пути из Москвы 
или уже были перекрыты немецкими войсками, или обстреливались. 
По Рязанскому шоссе шли толпы.  

Жителям никто не сообщал, что происходит. Власть, занятая собственным 
спасением, забыла о своём народе. В Москве не топили. Закрылись поликлиники 
и аптеки. 
 Во второй половине дня начался хаос. Разбивали витрины магазинов, 
вскрывали двери складов. Тащили всё под лозунгом: не оставлять же добро 
немцам. Анархия неминуема там, где нет власти. 

Сталин распорядился подготовить к взрыву основные промышленные 
предприятия и другие важнейшие объекты Москвы. 10 октября взрывчатка была 
доставлена на заводы. Уничтожению подлежали не только предприятия оборонной 
промышленности, но и хлебозаводы, холодильники, мясокомбинаты, вокзалы, 
трамвайные и троллейбусные парки, мосты, электростанции, а также здания ТАСС, 
Центрального телеграфа и телефонные станции… Иначе говоря, жизнь в городе 
должна была стать невозможной. Рабочие увидели, что предприятия готовят 
к уничтожению.  



Изнанка войны 

 

19 
 

В учреждениях отделы кадров жгли архивы, уничтожали документы 
и телефонные справочники. Зато бросили действительно секретные документы, 
которые не должны были попасть в руки врага.  

Другие сказали себе: «Это мой город, немцы войдут в него только  
через мой труп». Они занимали боевые позиции по всей Москве. Москвичи 
не испугались, не струсили, не отдали себя на милость Гитлера. Они собирались 
сражаться за каждый квартал, за каждую улицу и дом. Московская молодёжь стала 
живым щитом, заслонившим город. И враг не прошёл». 

 В интернете приведено немало подобных свидетельств, часть  

из них собрана в Википедии [11].  

 «17 октября в Куйбышев специальным поездом прибыли: аппарат 

ЦК ВКП(б), многие высшие чиновники, члены Политбюро ЦК ВКП(б), среди них: 

Л. Каганович, М. Калинин (председатель Президиума ВС СССР), К. Ворошилов 

(член ГКО), А. Андреев (секретарь ЦК ВКП(б)), А. Горкин (секретарь Президиума 
ВС СССР), М. Шкирятов (зам. Председателя ЦКК ВКП(б)), Н. Вознесенский  
(зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР). В Москве из высшего 
руководства страны во время кризиса, кроме Сталина, оставались только Л. Берия, 
А. Микоян и А. Косыгин.  

Из Москвы был эвакуирован Совнарком, Госбанк (вместе со всей 
наличностью), все наркоматы, в столице были оставлены только их небольшие 
оперативные группы управления. Наркомат обороны и военные академии также 
были эвакуированы в Куйбышев, Генштаб эвакуирован в Арзамас. Также 

в Куйбышев был эвакуирован Наркомат иностранных дел вместе с архивом  

и весь иностранный дипломатический корпус; Исполком Коминтерна во главе 
с Георгием Димитровым; ЦК ВЛКСМ; театры столицы, в том числе Большой театр. 
Туда же переправили и сталинскую библиотеку, весь его гардероб  
и три автомобиля вождя. Ценности Гохрана были отправлены в Челябинск 
и Свердловск, экспонаты Третьяковской галереи – в Новосибирск. Тело Ленина 
было вывезено в Тюмень. В Куйбышев, начиная с июля, были также эвакуированы 
семьи начальствующего состава и сотрудников Комендатуры Кремля, 1-го отдела 
НКГБ СССР (охрана высших должностных лиц). Московская патриархия была 
эвакуирована в Ульяновск. Происходила эвакуация и других организаций 
вглубь страны: в Пермь, Казань, Саратов, Уфу и др.  

По свидетельствам очевидцев, в воздухе над Москвой кружился «чёрный 
снег» — пепел сжигаемых документов». 

«Положить конец панике удалось только в начале ноября, проведя  
на Красной площади военный парад к годовщине Октябрьской революции  
и этим психологически мобилизовав население на дальнейший отпор противнику». 

 Тархановы покинули Москву 16 октября 1941 г. Бегая по городу, 

чтобы предупредить «бестелефонных» об эвакуации, Соня не могла  

не знать о начавшейся панике. Знали о ней и Брагинские. О панике 

в семье не рассказывали. Никаких следов паники в их архивах 

не осталось. Они не паниковали, они были заняты делом. 

 К сожалению, не осталось в живых никого из нашей семьи, 

кто мог бы ответить на возникающие вопросы. Лена Брагинская 

вспомнила, что Воениздат, где работала её мама Х.Н. Дриккер, 

эвакуировали, но очень быстро, с дороги вернули в Москву. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Из Сталинграда под бомбёжками 

 По большому счёту, о великом переселении народов – эвакуации 

в годы Великой Отечественной войны все пишут одно и то же. Вот ещё 

одно свидетельство родственной нам семьи. Тогда мы не были с ними 

знакомы. Но тот же Сталинград, та же эвакуация по Волге под бомбёж-

ками, только годом позже и более жестокими. 

Представлю эту семью: Эзрий Израилевич Иоффе – врач,  

в 1936 г. защитивший в Москве диссертацию на тему «Первичная 

обработка и лечение ипритных поражений кожи человека». Работая 

с ипритом, он фактически на себе проверял некоторые свои рекомен-

дации, поскольку техники безопасности по работе с боевыми 

отравляющими веществами тогда ещё не существовало. После этого  

он долго и тяжело болел. К началу войны – заведующий кафедрой 

Сталинградского мединститута. Его жена – Елизавета Абрамовна 

Наймарк, врач. Дети: Михаил (1928) и Алла (1934), няня Паня, 22 года 

прожившая в семье. 

 Вспоминает Алла Иоффе [12]: 
«Когда началась война и организовывали госпитали, мама сразу вытащила  

всё бельё из шкафов, которого у нас было несметное количество, и передала его  
в госпиталь. Уже начали привозить ленинградских детей, и мама подолгу 
не бывала дома. Мама однажды пришла с работы, горько плакала и говорила: 
«Если бы у меня были икра и печёнка, они бы не умирали». 

…Когда немцы подошли к Сталинграду, руководители мединститута 
сбежали, а папа взял руководство на себя и организовал эвакуацию семей 
сотрудников и имущества. Когда мы сидели у памятника лётчику-испанцу 
Хользунову в ожидании парохода и эвакуации, над нами летали немцы и стреляли. 
Мама ставила меня к парапету и заслоняла собой. Панюша сказала маме, 
что сходит домой и что-нибудь приготовит: «Алка сидит голодная». Мама стала 
просить Паню, чтобы она не уходила, т.к. в любой момент могли подать пароход. 
Но она всё равно ушла и принесла мне вермишель, залитую яйцом. Панюша 
заранее заготовила мешок с сухарями и бутыль с постным маслом. 

Потом погрузились на пароход, к которому была прицеплена баржа 
с имуществом мединститута. Это было примерно 15 августа 1942 г. Когда плыли 
вверх по Волге, пароход неоднократно бомбили. Особенно страшно было в первый 
раз. Весь пароход гудел от криков и плача. Мама нацепила на меня единственный 
спасательный пояс и спокойно и твёрдо сказала: «Паня, я поплыву с Алкой, а вы 
с Мишкой». Пояс был один, т.к. мы ехали в одноместной каюте. Я спала с мамой, 
а Паня и Мишка на полу.  

Хорошо помню одну бомбёжку. Мы были недалеко от пристани, но оттуда 
в рупор кричали, чтобы пароход не причаливал, т.к. в большой объект легче 
попасть. В одну из бомбёжек баржа на наших глазах была разбита и затонула, 
а мы приплыли в г. Ульяновск. 

Приплыли в Ульяновск, а идти нам некуда. Сложили узлы на берегу и стали 
на них жить. Я спала в серединке, т.к. ночи у воды были уже холодные. Мама 
каждый день ходила в горздрав, где обещали дать комнату, как только она выйдет 
на работу. Мама отвечала, что у неё двое маленьких детей и старая нянька: 
«Дайте комнату, я на следующий день выйду на работу». Через несколько дней 
мама зашла к семье, родственники которых были в Сталинграде нашими 
соседями, чтобы передать, что соседи едут вслед за нами пароходом. Хозяева 
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предложили нам переехать к ним во двор, чтобы не жить на берегу у воды. У них 
был частный одноэтажный дом, и в каждой комнате жили семьи эвакуированных 
родственников. Когда начались дожди, хозяева предложили нам заехать в сарай, 
и я тогда сказала: «Хоть бы нас прописали в сарае». В том сарае я очень тяжело 
болела циститом. На мой день рождения 23 сентября мама продала своё 
очередное платье, и мне купили подарки: от мамы – куриную ножку, от Панюши 
и Мишки – несколько сушек на верёвочке и в бумажке несколько штук монпансье. 
Я уже поправлялась, ела все эти лакомства, а все сидели рядом и смотрели 
на меня.  

Не знаю, как долго мы жили бы ещё в сарае, но в горздраве кого-то  
из сталинградцев спросили: не знают ли они что-либо о семье профессора Иоффе, 
которую разыскивали. Женщина ответила, что только что видела его жену 
в коридоре. После этого нам дали комнату, мама начала работать, а меня отвела 
в школу. 

В апреле 1986 г. в газете «Вечерний Волгоград» опубликовали мамину 
статью «Дети и война». В ней мама описывала это страшное время:  

«В 1942 году к нам начали поступать детишки из блокадного Ленинграда.  
До невозможности истощённые, с бескровными губами. Их не привлекали 
ни игрушки, ни книжки. Ничто не могло отвлечь их от пережитого, как мы 
ни старались и что ни делали. Единственное чувство, которое жило в них, 
это сострадание к больным сверстникам: тут они принимали взрослое участие, 
помогая всячески товарищам и протягивая им не игрушку, а кусочек хлеба 
или ложку каши.  

Вспоминаю многих сталинградцев, которые приходили за детьми. Помню 
женщину-врача, которая услышала грустный голос уже большой девочки: «А меня 
никто не возьмёт, я уже большая». «Почему же никто, я тебя возьму»,− сказала 
женщина. И девочка с плачем бросилась к ней на шею… 

Помню пятилетнего мальчика, который проявлял поистине родительскую 
заботу о своей крошечной сестрёнке. Их отец погиб на фронте, мама умерла 
в пути, тётя уехала с заводом на Урал. Мы разыскали тётю, она приехала 
за детьми. Но девочка была очень слаба, чтобы куда-то ехать, а мальчик плакал 
и не захотел без неё уезжать. 

Фронт подошёл к городу, началась эвакуация детей. Я была со своими 
воспитанниками на пристани, когда началась страшная бомбёжка. Уходить 
и прятаться некуда было, мы могли только прикрывать собою детей.  

Наконец погрузились на пароход. Несмотря на маскировку и зенитные 
орудия, нас без конца бомбили у тракторного завода, в Камышине и даже 
в Куйбышеве. Стреляли зенитки, рвались бомбы, кричали дети… По горящей 
Волге плыли охваченные огнём баржи и пароходы».  

Пешком из Минска 

 Значительно тяжелее пришлось родственникам мамы моей жены 

Лены, до войны обосновавшимся в Минске. Никаких иллюзий 

относительно судьбы евреев на оккупированных нацистами 

территориях они не питали. От польских евреев, сбежавших на восток 

осенью 1939 года, все уже знали, что делают немцы с евреями 

в оккупированных городах. И времени на раздумья и сборы у них 

не было: утром 23 июня 1941 г. немецкая авиация разбомбила 

оба минских аэропорта, уничтожив все самолеты и постройки, 25 июня 

Минск был окружён, а 28-го оккупирован. 
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Абрам Дриккер с женой Марией.  

Фото до Финской войны 

 Абрам Дриккер (1912–1960-е гг.), младший брат Ханны 

Натановны, прошёл Финскую войну 1939 года танкистом. Как и многие 

танкисты, замерзал в танке, неприспособленном для морозов, 

и вернулся с войны инвалидом. У этой супружеской пары был сын 

Израиль (1937 г.), а в последних числах мая 1941 года родилась дочь 

Нелла. У Марии была грудница, не было молока. 22 июня 1941 года 

она с новорожденной дочерью лежала в роддоме. Абрам немедленно 

забрал жену, детей, маму Марии, и они пешком бежали из Минска 

в Москву. Практически налегке. Нам неведомы подробности этого 

бегства, на каком этапе они смогли воспользоваться транспортом. 

Знаем только, как кормили новорожденную: жевали хлеб, заворачивали 

жвачку в тряпочку и засовывали в рот ребёнку.  

 Своих детей и стариков Брагинские в самом начале войны 

отправили в эвакуацию – на Урал, к своим друзьям по Московской 

молодёжной коммуне Озеровым (о коммуне см. [14]). Руководителю 

Немецкого отдела Главного политуправления Красной Армии 

полковнику И.С. Брагинскому и его жене Х.Н. Дриккер – ответствен-

ной за издание пропагандистских листовок в Воениздате необходимо 

было полностью сосредоточиться на работе. Дриккеров, бежавших 

из Минска, они приютили, привели в порядок и отправили в эвакуацию 

к тем же Озеровым.  

 После войны Абрам Дриккер с семьёй вернулся в Минск.  

В 1960-е годы, работая снабженцем, он погиб от рук расхитителей.  

Мария не выдержала стольких ударов судьбы: у неё развилась 

шизофрения – ей всюду мерещились враги. Погибла, бросившись  

под поезд. Их дети выжили и выросли. 

 Прошло много лет, и мы с Леной, моей дочерью Наташей  

и полуторагодовалой дочкой Светой провели летом 1971 года отпуск 

в Минске и на Минском море по приглашению Неллы. 
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Нелла Дриккер с сыном Сашей. Примерно 1973 г. 

Как эвакуировали раненых с фронта 

В период Великой Отечественной войны существовали два вида 

госпиталей – фронтовые и стационарные. Между ними – распредели-

тельные эвакопункты. Под таким названием значились части, 

развёртываемые на основных коммуникациях для оказания 

специализированной медицинской помощи и распределения потока 

раненых и больных, эвакуируемых с театра военных действий 

во внутренние районы страны. Обычно в них включались: управление, 

эвакуационные госпитали различного профиля, санитарный транспорт, 

прачечно-дезинфекционные отряды, склады, военно-врачебные комис-

сии. Тогда, в июне 1941 года, ничего этого ещё не было. И опыта 

такой работы не было. 

Распределительный эвакопункт РЭП-31. Воинская часть 

под таким названием (в.ч. п/я 64057) сформирована в Ростове-на-Дону 

в июне 1941 года и закончила свою историю в Мукачеве (Закарпатская 

Украина) в ноябре 1945-го. Судьба распорядилась так, что мой отец, 

Яков Михайлович Файн, был среди тех, кто организовывал эту часть, 

он же её расформировывал. Мои попытки найти в интернете сведения 

о деятельности этой воинской части успеха не имели.  

РЭП-31 необходимо было срочно создать с ноля. Да ещё в усло-

виях хаоса военных поражений первых месяцев войны. 

Отец не был строевым офицером, не ходил в атаку с автоматом 

в руках, не стрелял во врага, но тысячи бойцов обязаны ему своими 

жизнями. Всю войну он прошёл скромным офицером административ-

ной службы, одним из тех, чья самоотверженная работа обеспечивала 

действующую армию: начинал в звании техника-интенданта 2-го ранга 

(лейтенанта), закончил капитаном. Он не отсиживался в тылу, 
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многократно нюхал порох на передовых, работал на пределе 

человеческих возможностей, не щадя своего здоровья.  

По своей учётно-военной специальности он был артиллеристом. 

Однако в довоенном Ростове-на-Дону его хорошо знали как энергич-

ного профсоюзного работника всесоюзного масштаба с огромным 

опытом организационной работы. Доучивать такого младшего офицера 

запаса, чтобы он потом командовал артиллерийской батареей, было бы 

расточительством. На его долю выпала организация РЭП-31.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография из военного билета – свидетель и участник бесконечных поездок  

по дорогам войны. 1941 г. 

 Отец никогда не рассказывал нам в подробностях, чем он 

конкретно занимался, организовывая передвижение масс раненых 

и больных из фронтовых госпиталей в стационарные. Подробности, 

естественно, были «не для печати». Суть его работы состояла в том, 

чтобы подать в нужное время в нужное место санитарный поезд 

или другой транспорт с медицинским персоналом, организовать 

погрузку раненых и больных, обеспечить их всем необходимым 

и отправить в заранее согласованное место, где уже развёрнут 

стационарный госпиталь. В периоды отступления наших войск 

от своевременности этих действий зависела безопасность большого 

количества людей. Сам он в тыл не ездил. 

 Из-за особенностей нашей с мамой эвакуации из Ростова наша 

связь с отцом возобновилась лишь в январе 1942 года. Даже после 

войны отец не любил рассказывать о ней, да я и не расспрашивал. 

Поэтому я ничего не знаю о РЭП-31 в начале войны. В письмах отца 

проскальзывали фразы о том, что работать приходилось по 18-20 часов 

в сутки.  
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Из писем отца [14]:  

Вчера у нас было торжество по поводу 24 годовщины Красной Армии. Можешь 
меня поздравить: я получил благодарность от Военного Совета (1.03.42). 

Работаю, как вол. Чему бесконечно рад, так как не замечаю, как проходят дни. 
Но устаю ужасно. Вот и сейчас у меня глаза просто слипаются. Поэтому и каракули 
такие  (10.03.42).  

Долго я тебе не писал. Просто выезжал в такие места, откуда писать трудно,  
да и некогда (28.06.42).  

Сегодня после длительного отсутствия вернулся к себе на работу. Налетался 
вдоволь. Но и намаялся я основательно. Рассчитывал, что мне дадут хотя бы 
полдня на отдых. Оказывается, об этом и мечтать нельзя. Работы по самое горло. 
Освобождаюсь не раньше 3-4 час. ночи (5.04.43).  

Бог миловал от ранений, но болезни донимали. Только тифом 

болел дважды. В январе 1943-го он писал мне:  

«У меня был брюшной тиф. Это очень тяжёлая и опасная болезнь. 8 дней 
я был без сознания, при этом пытался вылезти из окошка. Сестра, которая меня 
обслуживала, пыталась удержать меня, но я её побил. Тогда меня связали 
простынями и привязали к кровати. В таком состоянии я пробыл несколько дней. 
В первые дни болезни я почти ничего не ел, только пил кисленькую воду. А теперь 
у меня такой аппетит, что я готов сразу слона скушать». 

 Тему своего здоровья отец касался в своих письмах скупо: 

  «Третий день хожу с хорошим гриппом, даже с температурой. Мог бы 
отлежаться дома, но там холод собачий. В управлении хоть немного топят» 
(31.10.44).. 

За последние дни я стал на всех чертей похож: похудел, серо-зелёного 
цвета и вообще, как Люська говорит, психованый. Неважнецкого ты получаешь 
мужа, совсем старика» (15.08.45).  

Лишь недавно я узнал, в каких условиях разворачивалась самая 

трудная, самая кошмарная часть его военной эпопеи – в период 

отступления Красной Армии на Северном Кавказе. Скромный техник-

интендант 2-го ранга, конечно, не был осведомлён о масштабах 

стратегического провала Советских войск летом 1942 года на Северном 

Кавказе. Он был в гуще событий и многое испытал, что называется,  

на собственной шкуре.  

Многие годы об этом периоде предпочитали не распространяться. 

Битва за Кавказ, длившаяся 442 суток (с 25 июля 1942 г.  

по 9 октября 1943 г.) и проходившая одновременно со Сталинградской 

и Курской битвами, сыграла большую роль в создании коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны. Её оборонительный 

этап охватывает период с 25 июля по 31 декабря 1942 г. 

Основной удар противника пришёлся на Южный фронт, который 

уступал врагу в живой силе в 1.5 раза, в самолётах почти в 8 раз, 

в танках – в более чем в 9 раз, в орудиях и миномётах – в 2 раза. 
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Управление войсками было нарушено в ходе их быстрого отступления 

к Дону. 

 

23 июля 1942 г. немцы заняли Ростов-на-Дону и начали 

наступление на Кубань. Отход превратился в бегство [15].  

 Сталин телеграфировал командующему фронтом маршалу  

С.М. Будённому: «Государственный Комитет Обороны крайне недово-

лен тем, что от вас нет регулярной информации о положении 

на фронте. О потерях территории СКФ мы узнаём не от вас,  

а от немцев. У нас получается впечатление, что вы, охваченные 

паникой, отступаете без пути и неизвестно, когда наступит конец 

вашему отступлению» [16]. 

2 августа 1942 года немцы захватили Ворошиловск (Ставрополь), 

6 августа – Армавир, 10 августа – Майкоп, 12 августа – Краснодар, 

заняли часть Новороссийска. Меньше чем за два месяца немецкая 

армия подошла к Малгобеку (Ингушетия) и была остановлена 

у южного склона Терского хребта [15].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://topwar.ru/uploads/posts/2012-12/1356542663_kavkaz1.jpg
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Просёлочные дороги были забиты войсками. Всё это происходи-

ло при 50-градусной жаре. 

Стремительное наступление гитлеровских войск привело к тому, 

что мобилизационные запасы сырья, продовольствия и материалов 

пришлось срочно эвакуировать дальше в тыл. Вывозили без определён-

ного плана и графика. Что не успевали эвакуировать, бросали 

или уничтожали. Из-за всеобщей неразберихи беспорядочно шла 

эвакуация промышленных предприятий, гражданского населения 

и раненых, скота. Труднее всего было с тяжелоранеными. 

М.А. Суслов, тогда Первый секретарь Ставропольского крайкома 

ВКП(б), писал в начале сентября 1942 года об эвакуации госпиталей 

в регионе Кавказских Минеральных Вод: «Госпитали, расположенные 

в городах и сёлах, прилегающих к Ворошиловской железной дороге, 

вывезены полностью. Ещё 4 августа в Кавминводах находилось 

на излечении 32 тысячи раненых, из них 9 тысяч тяжелораненых. 

Раненые бойцы, способные передвигаться самостоятельно, были 

эвакуированы пешими колоннами. Вывозились лишь тяжелораненые. 

В связи с исключительными трудностями, сложившимися в железно-

дорожном транспорте, и крайне незначительным количеством 

автотранспорта, обеспечить полную эвакуацию тяжелораненых 

не удалось. Часть их, около 3 тысяч человек, осталась на территории, 

занятой противником» [16]. 

Тяжелораненых население разобрало по домам, многих удалось 

спасти [17]. 

 Последнее письмо отца из Армавира датировано 15.07.42, 

потом ему стало не до писем. Лишь 12 сентября он послал письмо 

из Баку [14]: 

Это письмо шлю с товарищем, который едет в Красноводск. Так что 

не удивляйся, если увидишь штемпель Красноводска. 

Некоторым моим товарищам везёт невероятно: они получают даже из Уфы 

телеграмму на 3-й день. 

 Сегодня получил квартиру. Да, да, именно квартиру – две комнаты, кухня. 

Что я в них буду делать, не знаю. К сожалению, не могу никого взять к себе,  

т.к. владелец этой квартиры, выехавший на несколько месяцев, дал разрешение 

на прописку только меня. Квартира оставлена так, как будто люди только на одну 

минутку вышли. Всё имущество оставлено в полное моё распоряжение. 

Август открыл мне глаза на многое. То, о чём раньше мы не знали,  
и что казалось очень страшным, всё это начинает блекнуть, когда повидаешь 

ещё более страшное. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Из писем отца [14]: 
Ташкент, 26.10.42 

Приехал я в Ташкент раньше всех остальных работников, так сказать, 

в качестве квартирьера. Неизвестно, долго ли вообще мы будем находиться 

в таком глубоком тылу. Мы по своему характеру – такое учреждение, которому 

особенно нечего здесь делать. Как только изменится обстановка (а я полагаю, 

что она скоро резко изменится в лучшую сторону), нас могут передислоцировать. 

Фергана, 9.01.43 

На этот раз пишу карандашом не потому, что болен, а просто нет чернил. 

Нахожусь в командировке в Фергане (куда только меня ни заносит!). Сижу 

в госпитале. Проверяю их работу. 

Усиленно поговаривают о нашем переезде из Ташкента. Первым пунктом, 
вероятно, будет тот самый город, в котором мы долго пробыли и в который я тебя 

вызывал (Армавир – В.Ф.). Хоть бы скорее… Ведь это будет почти, что дом. 

Успехи наших частей на фронте дают основание рассчитывать, что это не затя-
нется. 

Минводы, 30.04.43 
Около двух недель отсутствовал в Минводах. Был на передовых, испытал 

всё, что испытывают наши бойцы. Без всякого бахвальства могу сказать, 

что действительно понюхал пороху.  

Из этих скупых строк следует, что обстановка вынудила РЭП-31  

на несколько месяцев фактически прервать свою основную деятель-

ность. Стационарные госпитали превратились во фронтовые,  

а их эвакуация через горы или через море – совсем другая задача, 

к которой РЭП не был приспособлен. Он возобновил её тогда, 

когда начался наступательный этап битвы за Кавказ.  

 Награда, одна из самых дорогих для отца: 
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Лишь после кончины отца я обнаружил в его архиве документ, 

в какой-то степени раскрывающий характер его военной службы, – 

характеристику, подписанную его непосредственным начальником. 

 

 Отцу немало ещё пришлось помотаться по дорогам войны,  

и это были уже дороги к Победе. 

 Из писем отца [14]: 

Пишу в поезде, который идёт из Львова в Стрый. Еду в обычном 
пассажирском поезде, в вагоне польского типа – только сидения. Сверх всякого 
ожидания, двигаемся довольно быстро. Выехали из Одессы 22-го и уже 24-го 
подъезжаем к Стрыю. Дорога очень тяжела и утомительна. Редко, когда удаётся 
соснуть. Сейчас мечтаю о хорошей бане и тёплой постели. Ехать ещё долго,  
и чем дальше, тем дорога труднее. Приближаемся к тем местам, откуда ехать 
только в товарных поездах и на платформах. Увы, погода далеко не соответствует 
характеру этого путешествия: сыплет мокрый снег, очень ветрено и грязно.  
Нам не везёт: как правило, все пересадки приходятся на ночное время (24.02.45).  

 Военная служба отца закончилась в Мукачеве (Закарпатская 

Украина). Отца демобилизовали в ноябре 1945 года – после того, как он 



Изнанка войны 

 

30 
 

закончил расформирование своего эвакопункта и всех его санитарных 

поездов. История РЭП-31 с него началась, им и завершилась.  

Литература к главе 1 

[1]. Совет по эвакуации при СНК СССР – Википедия 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0

%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B

0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%

D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 

 [2]. Госпитали города Ростова и Ростовской области – 

http://gosarhro.ru/dates-events-people/Gospital/files/assets/basic-html/page-

4.html#.  

[3]. Великие люди, прославившие Пермский край – 

http://soluserus.ru/velikie-lyudi-proslavivshie-permskij-kraj.html.  

[4]. Виктор Файн. Школьная дорога, опалённая войной. 

Документальная повесть. М.: издательство Триумф, 2012 – 218 с. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:5893925386. 

 [5]. Дислокация расселения спецпоселенцев в Молотовской области  

на 01.01.1950 г. ГАРФ. Ф.р-9479. Оп.1. Д.558. Л.2 – 

http://pmem.ru/1396.html. 

[6]. Деревня Малая Вильва – Пермский Мемориал – 

http://pmem.ru/index.php?id=2236. 

[7]. Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность 

и размещение населения Пермского края – 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/vol1pdf-m.html.  

[8]. Валентин Хенкин. Будёновец, хирург, художник… Воспоминания. 

Предисловие и комментарии Евгения Хенкина – http://berkovich-

zametki.com/Nomer24/Henkin1.htm. 

[9]. Софья Тарханова. Воспоминания о воспоминаниях: Публикация, 

вступительная статья, подбор иллюстраций и комментарий В.Я. Файна.  

М.: издательство Триумф, 2016 – 242 с. 

http://www.triumph.ru/doc/1Q4Q76JF6K9_ebook.pdf, 

https://books.google.ru/books?id=TJ1yCwAAQBAJ&hl=ru (24.01.16). 

[10]. Л. Млечин. Чёрный октябрь. – «Новая Газета», 12.10.2011 - 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/10/12/46271-chernyy-oktyabr. 

[11]. Московская паника 1941 года – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B

http://soluserus.ru/velikie-lyudi-proslavivshie-permskij-kraj.html
http://www.triumph.ru/doc/1Q4Q76JF6K9_ebook.pdf
https://books.google.ru/books?id=TJ1yCwAAQBAJ&hl=ru
https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/10/12/46271-chernyy-oktyabr
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0


Изнанка войны 

 

31 
 

0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1941_%D0%B3%D0%BE%D0

%B4%D0%B0. 

[12]. Алла Иоффе – в книге: В.Я. Файн. По следам таганрогских 

родичей. М.: издательство Триумф, 2015, с. 366. 

[13]. Виктор Файн. Семейные истории на фоне потрясений ХХ века –  

М.: издательство «Триумф», 2019 – 

https://www.triumph.ru/news.php?id=215. 

[14]. Виктор Файн. История семьи и военной разлуки в письмах.  

М.: издательство «Триумф», 2018, 118 с. – 

https://books.google.ru/books?id=k81RDwAAQBAJ. 

[15].  Александр Самсонов. К 70-летию битвы за Кавказ – 

https://topwar.ru/22589-k-70-letiyu-bitvy-za-kavkaz-oboronitelnyy-etap-s-

25-iyulya-po-31-dekabrya-1942-g-chast-2.html. 

[16]. Алексей Круглов, Олег Парфёнов. Миленький, ну потерпи, 

потерпи… –| «Открытая газета»https://www.opengaz.ru/stat/milenkiy-nu-

poterpi-poterpi 

[17]. Пятигорск: Госпиталя, медсанбаты и эвакуация – 

http://forum.vgd.ru›Медсанбаты и эвакуация›23499. 

https://www.triumph.ru/news.php?id=215
http://forum.vgd.ru/
http://forum.vgd.ru/166
http://forum.vgd.ru/166/23499/


Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

32 
 

 

 

Глава вторая 

Холокост: как это было в Таганроге, 

Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе 
 По отношению к евреям гитлеровцы использовали термин 

«Lebensunwertes Leben» («жизнь, недостойная быть прожитой») – один 

из самых ужасающих в истории человечества. Им определяли людей, 

жизни которых не представляли никакой ценности и которые должны 

быть без промедлений уничтожены.  

Геноцид евреев в Таганроге 

Акция в Таганроге не была первой: до неё были Белосток, 

Кишинёв, Минск, Могилёв, Житомир, Рига, Каунас и другие города 

с несколькими десятками тысяч евреев в каждом. И Бабий Яр в Киеве. 

Знали ли об этом в Таганроге? Достоверно известно: в официальном 

порядке не знали. У Сталина был свой резон скрывать эту информа-

цию: пешком далеко не уйдёшь, чтобы спасти людей, нужно было 

организовать эвакуацию, подать транспорт. А транспорт был занят 

нуждами фронта и эвакуацией предприятий и учреждений.  

Да и не до евреев Кремлю было в хаосе первых месяцев войны. 

Получается, что жизнями пожертвовали сознательно. Понять – можно, 

оправдать – нельзя. Сколько жизней удалось бы спасти, если бы была 

официальная информация! 

 Неофициальная информация была – от беженцев из западных 

областей, которые наводнили Таганрог. Кто поверил этим слухам 

и смог бежать, тот спасся, как, например, сестра отца Белла с 12-летней 

дочерью Соней. Однако могли ли бежать старики Файны? – в 1941 году 

Михаилу Леонтьевичу было 72 года.  

Чудом выжило несколько человек. Некоторым евреям удалось 

уйти по льду замёрзшего Таганрогского залива на «ту сторону», 

не занятую немцами. Нескольким девушкам, угнанным в Германию, 

удалось скрыть своё происхождение и выжить. Троих спрятали жители 

города. Но скольких выдали соседи! Выдавали не только евреев,  

но и подпольщиков, коммунистов, комсомольцев – всех, кому грозило 

немедленное уничтожение. Далеко не всегда из-за ненависти к ним – 

чтобы выслужиться перед оккупантами и спасти собственную шкуру. 

Противно писать такое, но ведь было же… 
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Тайны гибели таганрогских Файнов  

Клан таганрогских Файнов берёт своё начало в середине 

XIX века, когда мои предки начали перебираться из Литвы в Таганрог 

[1]. У моего прадеда Лейба Гиршевича Файна (1841-1909) 

и прабабушки Фейги Югоды Лейбовны (1844-1911) было 14 детей. 

В семье деда – четверо детей, у каждого из которых по одному. Из нас, 

четверых, только я – мужчина. У меня трое, и все – дочери. У двух 

моих двоюродных сестёр – по одной дочери, одна – бездетна. Ветвь 

Файнов на нас обрывается. 

Причину столь резкого демографического спада следует искать 

в истории страны. Катаклизмы первой половины ХХ века нарушили 

не только естественное развитие, но и связи родственных семей. 

В Таганроге, который дважды оккупировали немцы, страдал 

от революций, гражданской войны, еврейских погромов, гитлеровского 

геноцида и сталинской борьбы с «безродными космополитами», 

сохранились не все метрические записи. Это не позволяет воссоздать 

историю клана полностью и проследить судьбы всех его представите-

лей. Я не знаю даже того, не являются ли часть Файнов и Гутманов, 

которых мы считаем однофамильцами, нашими родственниками. 

А есть ещё и женские ответвления рода Файнов, которые носили 

фамилии Явнó, Гринштейн, Зальцман, Браиловские, Гельванские, 

Таллер. Всех разбросало по свету. 

В Холокосте погибли родители моего отца – Файн Буним-Михель 

Лейбович (Михаил Леонтьевич) (1869–1941) и Файн (Адливанкина) 

Геня Генаховна-Тевьевна (Анна Ефимовна) (1877–1941), а также семья 

брата моего деда – Файн Берель Лейбович (Борис Леонтьевич)  

(1878–1941), его жена Файн (Мадорская) Бася-Доба Залмановна 

(Соломоновна) (1885–1941), их дочери Фаня (1912–1941) и Маня 

(1913–1941) и внучка Оля.  

 Дед Михаил Леонтьевич был простым рабочим – работал 

мясником на мясокомбинате, бабушка – домохозяйка. 

Сведения об их гибели, которыми я располагал в 2012 г., 

я сообщил Институту жертв Холокоста в Иерусалиме. К тому времени 

считалось, что акцию по тотальному уничтожению еврейского 

населения Таганрога осуществляли 30 октября 1941 года. Лишь потом 

я узнал, что уничтожение евреев продолжалось 2 года, и точная дата 

гибели Файнов осталась неизвестной – списков погибших немцы 

не составляли. Кое-что прояснилось из военных писем отца, очень 

обеспокоенного судьбой своих родителей. 
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   Михаил Леонтьевич Файн       Анна Ефимовна Файн 

Из военных писем отца [2]: 

 «О стариках стараюсь не думать. Признаться, я не верю даже,  

что когда-нибудь увижу их вновь. Особенно отца. Мой хороший, любимый отец! 

Всю жизнь посвятил другим, а сам не дождался хорошей старости» (15.02.42 г.). 

 «Сегодня ко мне пришёл неожиданный гость – Дода. К сожалению, я был 

очень занят, и начальство не разрешило мне долго с ним разговаривать, а он 

сегодня же уехал. Тем не менее, я узнал у него многое. Во-первых, он мне 

совершенно ясно заявил, что я не могу рассчитывать вновь увидеть стариков,  

т.к. немцы расстреляли всех евреев в Таганроге. Ему известно, что папа и мама 

были в числе тех 2,5 тысяч евреев, которые были приведены в школу 

имени Чехова и расстреляны из пулемётов. Как видишь, новость ужасная.  

 У меня такое жуткое угрызение совести: почему я ничего не сделал,  
чтобы им помочь? Но ведь я тогда абсолютно ничего не мог сделать. Ты ведь 
помнишь: я не мог выбраться в Таганрог, меня не отпускали. 
 С Белкой дела обстоят таким образом. Дода, оказывается, в последнее 
время работал в горкоме партии. Ему удалось Белку с Сонечкой отправить 

из Таганрога в Нальчик с эшелоном горкома. Затем он приехал туда сам» (5.04.42). 

 Дода (Давид Кальницкий) – муж родной сестры отца Беллы. 

Его призвали в армию, и его дальнейшая судьба мне неизвестна.  

 Похоже на то, что наши старики погибли в один из первых дней 

акции по тотальному уничтожению евреев Таганрога. 

Может возникнуть вопрос: почему Давид не вывез из Таганрога 

также и родителей своей жены? На эту тему существует присказка: 

если бы я был такой умный, как моя жена потом… Кто из всех них 

знал, какую смертельную угрозу евреям несёт немецкая оккупация? 

Как решиться в 72 года бросить всё нажитое и уехать в никуда? И какие 

возможности для этого были у Давида? Мы не знаем, какую должность 
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он занимал в горкоме партии и какими возможностями располагал 

тогда этот горком.  

Среди Файнов, погибших в Ростове-на-Дону в 1942 г. 

и похороненных в Змиёвской балке, значатся Файн Израиль Леонтьевич 

(1887), Файн Больф Израилевич (1923), проживающие по ул. Книжной, 

77, а также Файн Вольфа Израилевна (1923). Среди братьев моего деда 

известен Файн Израиль-Гешель Лейбович (1887), о котором я, к 

сожалению, ничего не знаю [1]. Вероятнее всего, оба эти Израиля – 

одно и то же лицо, и можно уточнить годы жизни  

этого моего двоюродного деда: 1887-1942. Файны 1923 г.р. (данные 

из разных источников) – вероятно, его дети. Близнецы или это одно 

лицо? Что за имена такие – Больф и женское имя Вольфа? Никогда 

о таких не слышал и найти в литературе не сумел (например,  

[3, 4 и др.]).. Скорее всего, у Израиля-Гешеля Лейбовича Файна 

был сын Вольф (1923-1942), погибший с ним 19-летним. Добавление 

к моей родословной. И ещё две жертвы Холокоста из моей родни. 

Трижды похороненные 

В Холокосте погиб брат моего деда – Файн Берель Лейбович 

(Борис Леонтьевич) и его семья. Борис Леонтьевич Файн был 

владельцем, затем управляющим таганрогской артелью по переработке 

рыбы.  

Недавно у меня появилась возможность ознакомиться со списком 

жертв Холокоста, похороненных в Ростове-на-Дону [5], из которого 

следует, что вся семья Бориса Леонтьевича Файна погибла не в октябре 

1941 г. в Таганроге, а в августе 1942 года в Ростове:  
Фамилия Файн 
Имя Борис 
Пол Мужской 
Имя отца Леонтий 
Семейное положение Женат / замужем 
Имя супруга/супруги Бася 

Место пребывания во время войны 
Ростов на Дону, Ростов, Ростовская обл., Россия 
(СССР)  

Место смерти 
Змиевская Балка (Ростов, окрестности), МЕСТО 
УБИЙСТВА 

Дата смерти 11/08/1942 
Причина смерти Акция 
Судьба на основании данного 
источника 

уничтожен/a 

Фамилия подателя Ракша 
Имя подателя Владимир 
Отношение к жертве Шоа Исследователь 

Источник 
Яд Вашем - Листы свидетельских показаний 
Мемориального фонда 

Вид документа Лист свидетельских показаний 
Идентификационный номер 10998662 



Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

36 
 

Это свидетельство (из третьих рук) вызывает у меня серьёзные 

сомнения, т.к. оно плохо сочетается с нашими семейными данными. 

С большой степенью вероятности его следует считать ошибочным. 

Тем более что к достоверности опросов разных лиц, по сведениям 

которых составлены эти списки, уже высказаны многочисленные 

претензии [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Леонтьевич Файн с семьёй, 1914 г. 

 О недостоверности этого свидетельства косвенно говорит 

ошибка: Файн Берель (Борис) Лейбович (Леонтьевич) жил с двумя 

именами – еврейским и русифицированным, но его отец не был 

Леонтием, его звали Лейб – русификация имён его самого  

ещё не коснулась, Леонтьевичами стали его дети. Такая деталь 

свидетелю была неизвестна. Да и двойного имени жены Бориса 

свидетель не знал. 

 У семей братьев Файнов были очень тесные связи. Если бы семья 

брата деда перебралась до войны на жительство в Ростов, я бы об этом 

знал. На моей памяти в нашей довоенной ростовской квартире 

они не появлялись, никаких документов об их деятельности в Ростове 

не осталось. Я не помню каких-либо разговоров об этом в нашей семье. 

Из этого можно было бы сделать вывод, что семья Бориса бежала 

из Таганрога в Ростов во время войны, а бежать из Ростова  

уже не смогла.  

 Однако и эта версия вызывает серьёзные возражения. В нашей 

семье не было никаких сомнений в том, что семья Бориса погибла 

в Таганроге. Мой отец был в армии с первых дней войны. Мы с мамой 

эвакуировались из Ростова в середине октября 1941 г. в Пермский край. 
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В ростовской квартире оставалась моя няня Ульяна. С нами  

и с Ульяной отец поддерживал письменную связь. Нам он сообщал 

все новости о родственниках, его письма сохранились – их сберегла 

моя мама. Ни в одном письме никаких упоминаний о Борисе Файне нет. 

Несомненно, что наш ростовский адрес Борис знал и, появись его семья  

в Ростове, они пришли бы к нам, а Ульяна сообщила бы о них отцу. 

После войны отец, а потом и мы с мамой ездили в Таганрог, накануне 

последнего школьного учебного года я отдыхал в Дмитриадовке 

под Таганрогом. Естественно, о гибели наших родных вспоминали 

не раз, но ростовская версия о гибели семьи Бориса Файна никогда 

не возникала. 

 В документах о гибели семьи Бориса Леонтьевича Файна, 

которые представил архивариус ростовской еврейской религиозной 

общины Владимир Николаевич Ракша, эта семья состояла не из 4-х, 

а из пяти человек. Пятая – Оленька Файн, внучка Бориса. Фаня и Маня 

выросли, в 1941 году им было уже 29 и 28 лет. Под какими фамилиями 

они жили, чья дочь Оленька и сколько ей лет – этого ростовский 

информатор не знал.  

 В ноябре 2017 г. на одну из моих книг откликнулся петербуржец 

Виталий Моисеевич Рахильский, собравший огромную базу данных 

о своих родственниках, в том числе о семье Мадорских, из которой 

вышла жена Бориса Файна Бася-Доба. У Зельмана Лейбовича 

Мадорского, мещанина из г. Рогачёва Могилёвской губернии,  

и его жены Стиси было 10 детей – 5 сыновей и 5 дочерей, Бася-Доба – 

шестая по старшинству (в этой семье её звали Паша). По этим данным, 

Бася-Доба 1889, а не 1885 года рождения, а муж Фаины Борисовны 

Файн и отец Оленьки – Семён Давыдович Надот (1904 или 1906 г.р.). 

Был на фронте, после войны жил в Таллине, работал главным 

рентгенологом в военно-морской поликлинике и в военном госпитале. 

У него была новая семья – жена и дочь. Умер в конце 80-х – начале  

90-х гг. Утверждают, что семья Бориса Файна жила в Кисловодске 

и погибла в Минводах 10.09.1942, но никаких документов не осталось. 

Источник этих сведений – Александр Надот, племянник Семёна 

Надота. Он мало что знал о своём дяде, тем более о его первой семье. 

Единственная информация, заслуживающая доверия – это фамилия 

мужа Фани Файн и настоящее имя «Оленьки Файн» – Ольга Семёновна 

Надот.  

 Вряд ли свидетельство о гибели семьи Бориса Файна в Минводах 

в 1942 г., никем и ничем не подтверждённое, достоверно. Хотя бы ещё 

и потому, что мой отец, один из руководителей РЭП-31, в 1941-42 гг. 

действовавшего на Северном Кавказе, целенаправленно искал там 

Файнов, поскольку основной поток эвакуации жителей Ростова 
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и Ростовской области был направлен именно на Кавказ. Если бы он 

что-нибудь узнал, а такие возможности у него были (довоенная 

его деятельность была связана с Северным Кавказом, где у него 

остались многочисленные знакомства), в нашей семье эта тема бы 

звучала, и я бы о ней знал. 

 Семья, трижды расстрелянная фашистами и похороненная в трёх 

безымянных братских могилах! Какие невероятные сюжеты до сих пор 

дарит история фашистского нашествия, когда евреев уничтожали 

только за то, что они евреи. Уничтожали без счёта, без документов, 

без имён на могилах, стараясь стереть всякую память о них. А память 

всё равно живёт. Должна жить! 

Как был организован геноцид евреев  

в Ростове-на-Дону 

 Ростов фашисты оккупировали дважды. Первая оккупация 

началась 21 ноября 1941 г. и продолжалась 9 дней. Тогда организовать 

массовое уничтожение евреев оккупанты не успели. Но зверствовать 

уже начали. 

 Из военных писем отца [2]: 

 «»Зиночка, если бы ты знала, что эти звери наделали в Ростове 
и в Таганроге! Я так беспокоюсь за стариков. Мы имеем сообщения,  

что их варварству нет предела. Недавно я узнал, что они зверски убили доктора 
Зака Рафаила Владимировича и очень многих интеллигентов и рабочих, 
моих знакомых в Таганроге. Вот краткий перечень известных тебе домов, 
разрушенных и сожжённых немцами в Ростове: дом Андреевского райсовета 
(где ты работала), театр кукол, Дворец труда, куда перешёл Финансово-
экономический институт (на углу Ворошиловского и Садовой), дом, где был 
радиоцентр и кинотеатр «Буревестник» на том же углу, новый дом напротив 
Витиной школы, где жил профессор Зимонт, молзавод и много, много других. 
Людей расстреливали целыми кварталами, вместе со стариками и детьми. 
Особенно они натворили в Нахичевани. Сейчас жизнь уже налаживается: работают 
многие предприятия, учреждения, трамвай, троллейбусы и проч.» (18.01.42 г.). 

 «Должен сообщить тебе неприятную новость: ранение, которое  
проф. Мордухай-Болтовской получил на Садовой, оказалось столь серьёзным, 
что ему пришлось ампутировать ногу. Очень жаль его» (30.06.42). 

Освобождение Ростова-на-Дону в ноябре 1941 г. в ходе первой 

успешной наступательной операции Красной Армии с занятием одного 

из крупнейших городов СССР многими было воспринято как перелом 

в войне. Такое настроение было и у моего информированного отца: 

 «Сегодня мне сообщили очень много радостных вестей с фронта. Многое 
такого, что даже не публикуется в печати. Наши успехи очень велики. Всё это даёт 
надежду, что мы скорее уничтожим всю эту сволочь» (21.02.42). 

Поэтому многие евреи, эвакуированные в октябре-ноябре 1941 г., 

вернулись в Ростов.  



Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

39 
 

В декабре 1941 г. плановая эвакуация всех организаций, 

кроме госпиталей, была закончена. После заявления Главкома Юго-

западного направления маршала Будённого о том, что он не допустит 

больше сдачи города, комендант ростовского гарнизона майор Борщ 

(впоследствии перешедший на сторону оккупантов) отдал 13 февраля 

1942 г. приказ о запрете выезда из города жителей без пропуска 

комендатуры, выданного им лично. Последний выдавался только тем,  

кто отработал норму на строительстве оборонительных сооружений, 

независимо от возраста и состояния здоровья, наличия малолетних 

детей и требующих ухода иждивенцев. Однако, несмотря на запрет, 

много евреев всё же покинуло город [7]. Немало евреев не поверило 

сведениям о смертельной опасности, какую несла с собой немецкая 

оккупация. Одной из причин были воспоминания стариков об оккупа-

ции города немецкими войсками в 1918 г. Сведения разведчиков 

о полном истреблении евреев на оккупированных территориях 

Ростовской области и Донбасса не были опубликованы. Рассказы 

таганрожцев, бежавших из города [8], а также аналогичный рассказ 

о трагической судьбе евреев Киева [9], опубликованные в декабре 1941 

г. – январе 1942 г. в газете «Молот», к сожалению, не произвели 

должного впечатления. Однако большинство евреев, преимущественно 

старых, больных, женщин и детей, не смогли выехать без помощи 

молодых родственников, без значительных материальных средств, 

без  транспорта, без решимости бросить всё нажитое в течение жизни. 

По оценке немецкого командования, к ноябрю 1941 г. в Ростове-на-

Дону находилось 200–300 тысяч жителей, среди которых было  

до 50 тыс. евреев. Вероятно, к августу 1942 г. количество последних 

уменьшилось до 30-32 тысяч человек. Вторая эвакуация в июне-июле 

1942 г. была организована плохо и проходила в спешке [7]. 

Вторая оккупация Ростова продолжалась с 24 июля 1942 г.  

по 14 февраля 1943 г.   Уничтожение евреев в Ростове было 

организовано по сценарию, сходному с таганрогским. Сначала 

организовали еврейский Совет Старейшин из числа евреев, 

согласившихся сотрудничать с оккупантами. Затем от имени Совета 

Старейшин потребовали зарегистрироваться. Видимо, чтобы не вызвать 

преждевременных подозрений и паники у евреев об истинных целях 

планируемой акции, регистрация велась по трём спискам: в один 

записывались старые и нетрудоспособные, в другой – трудоспособные, 

особо отмечались врачи и учёные, в третий – имеющие в составе семьи 

неевреев и крещёных евреев. В паспорте при регистрации ставился 

штамп, в котором указывался номер списка. По данным немецкого 

командования, этот приказ выполнило всего две тысячи евреев [7].  
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Воззвание к еврейскому населению города Ростова от 04.08.1942 года [7] 

Многие евреи, пытавшиеся уклониться от регистрации 

и спрятаться, были выданы соседями. В то же время, были и люди, 

которые, рискуя жизнью, прятали евреев. 



Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

41 
 

8 августа было опубликовано второе воззвание Совета еврейских 

старейшин.  

 

Воззвание еврейскому населению города Ростова от 08.08.1942 года [10] 

В нём от евреев требовалось явиться к 8 часам утра 11 августа 

на шесть сборных пунктов для организованного их переселения 

в особый район, где они якобы будут находиться под защитой 

немецких властей от случаев нападения неевреев (такие 

провокационные случаи были). Предписывалось иметь при себе 
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документы, деньги и ценности, ключи с биркой и адресом (подлежали 

сдаче на сборных пунктах), ручной багаж. Сообщалось, что о доставке 

остального имущества будут даны дополнительные указания. 

Это воззвание было расклеено на заборах и стенах домов. 5 – 6 августа 

1942 г. пленные красноармейцы были посланы рыть большие ямы 

(размером 5 на 7 м и глубиной 3 м) и рвы близ посёлка 2-я Змиёвка 

за северо-западной окраиной города, в балке Змиёвской на правом 

берегу реки Темерник, за зоопарком и Ботаническим садом. 

После этого к 8 августа триста военнопленных были расстреляны 

в вырытых ими рвах и ямах [7]. 

С утра 11 августа толпы евреев пошли на сборные пункты.  

 

Евреев ведут на казнь 
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fs12.stc.all.kpcdn.net%2Fs

hare%2Fi%2F12%2F10530826%2Finx960x640.jpg&text=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81

%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0

%BD%D1%83&rpt=simage&lr=213 

Оттуда их на машинах вывозили и пригоняли колоннами  

по 200-300 (по некоторым свидетельствам до 2000) человек к посёлку  

2-я Змиёвка, жителей которого обязали покинуть на время свои дома. 

Некоторые жители спрятались и стали свидетелями казни евреев. 

Полицейские – советские граждане – расстреливали их из пулемётов, 

предварительно заставляя раздеться догола. Часть евреев везли  

к месту захоронения в душегубках, вмещавших по 50-60 человек, 

и выгружали уже не людей, а трупы. Детям смазывали губы 

сильнодействующим ядом на основе синильной кислоты. Свидетели 

впоследствии показали, что ещё 2-3 дня после расстрелов слышали 

стоны заживо погребённых тяжело раненных людей [7]. 

Пособничество оккупантам не спасло жизни предателям 

из Совета еврейских старейшин – они окончили свой путь в той же 

Змиёвской балке. 
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Вместо могил – мемориалы  

 Всех убитых оккупанты хоронили в общих братских могилах. 

Ни индивидуальных могил, ни списков – уничтожению подлежали 

не только сами евреи, но и память о них. Память восстанавливали те, 

кто выжил. 

Мемориал в Змиёвской балке в Ростове-на-Дону 

Сразу после окончания войны на месте массового уничтожения 

евреев Ростова-на-Дону в Змиёвской балке, находившейся тогда 

за северо-западной окраиной города, был установлен скромный 

стандартный памятник с фигурами двух солдат Советской Армии 

со знаменем. Лишь 9 мая 1975 г. здесь был открыт мемориальный 

комплекс «Памяти жертв фашизма в Змиёвской балке».  

 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=https%3A%2F%2Fcontent-

4.foto.my.mail.ru%2Fbk%2F03061976%2F_deti%2Fi-

143.jpg&text=мемориал%20змиевская%20балка%20в%20ростове%20на%20дону%2

0фото&noreask=1&pos=16&lr=213&rpt=simage 
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https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=https%3A%2F%2Fcontent-4.foto.my.mail.ru%2Fbk%2F03061976%2F_deti%2Fi-143.jpg&text=мемориал%20змиевская%20балка%20в%20ростове%20на%20дону%20фото&noreask=1&pos=16&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=https%3A%2F%2Fcontent-4.foto.my.mail.ru%2Fbk%2F03061976%2F_deti%2Fi-143.jpg&text=мемориал%20змиевская%20балка%20в%20ростове%20на%20дону%20фото&noreask=1&pos=16&lr=213&rpt=simage
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https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fel-

ab.ru%2Ffoto12.png%3Fi%3D6043%26k%3Dzmievskaya-balka-

foto&text=мемориал%20змиевская%20балка%20в%20ростове%20на%20дону%20фо

то&noreask=1&pos=26&lr=213&rpt=simage 

Авторы мемориала – архитекторы Н. Нерсесьянц и Р. Мурадян, 

скульпторы Н. Аведиков, Е. и Б. Лопко [11]. 

Председатель попечительского совета, руководитель Рабочей 

группы проекта «Вернуть достоинство», которая с 2012 года 

восстанавливает имена погибших (им и ростовскому учёному Евгению 

Вениаминовичу Мовшовичу удалось собрать более 2500 имён), – 

доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государст-

венной премии СССР в области науки и техники Юрий Анатольевич 

Домбровский. Я с большим уважением отношусь к их работе, несмотря 

на неизбежные спустя 70 лет огрехи. Почему спустя 70 лет – вопрос 

не к этим людям. 

(Наш мир на удивление тесен: моя мама, Зинаида Моисеевна 

Гутман (1907-1981), – экономист, соавтор Норальда Николаевича 

Нерсесьянца (1931-2014) по созданию генерального плана развития 

Ростова. В послевоенные годы я дружил в Ростове с Игорем 

Аведиковым – возможно, сыном Николая Вагановича Аведикова  

(1913-1977). С Иосифом Домбровским, дядей Ю.А. Домбровского, 

тогда студентом-медиком, я в 1948 году отдыхал в одной палате 

санатория Медсантруд под Туапсе. А с Ю.А. Домбровским мы 

установили взаимодействие уже в последнее время).  

Композиция памятника представляет собой семью из отца, 

матери и ребёнка, обхватившего мать сзади, пытаясь спрятаться за ней, 

поднявшей руки, как бы защищаясь ими от врагов.  

Маленький музей при мемориале открыт по дням памяти 

несколько раз в году [7]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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Здание музея в Змиёвской балке 

 Памятная доска стала предметом целых баталий.  

 В советские годы в Ростове говорить о Холокосте было 

не принято, признавали расстрелы «мирных граждан». Только 

в октябре 2004 г. мэр Ростова-на-Дону подписал постановление 

об установлении этой мемориальной доски. В конце 2011 года она была 

заменена новой: «Змиёвская балка» – место массового уничтожения 

фашистами мирных советских граждан». После многочисленных 

протестов и вмешательства Москвы была установлена новая 

мемориальная доска [12]: 

 

 Поклонимся памяти всех погибших. Однако не будем забывать,  

что Змиёвская балка – это, прежде всего, место казни тысяч евреев, 

убитых только за то, что они – евреи.  

 О мемориале в таганрогской «Балке смерти» я написал в книге 

«Семейные истории на фоне потрясений ХХ века» [13]. 
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Мемориал жертв Холокоста в Иерусалиме 

Название комплекса «Яд Вашем» (Яд ва-Шем) в переводе 

с библейского иврита означает «память и имя» и происходит от слов 

пророка Исайи из Ветхого Завета: «… тем дам Я в доме Моём  

и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; 

дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис 56:5).  

В состав комплекса входят несколько музеев, архив, библиотека, 

памятники и обелиски, а также Международный институт по изучению 

Катастрофы. Комплекс Яд Вашем включает Зал Памяти, где проходят 

церемонии, посвящённые жертвам нацизма и горит Вечный Огонь, 

Детский мемориал в память 1,5 миллиона уничтоженных детей, 

Исторический музей Катастрофы. 

 
Зал Имён 

http://3.bp.blogspot.com/-I5Ac85fDGe0/UcbUikgEomI/AAAAAAAAAx0/68T0yNmQ9-

U/s1600/Hall+of+Names.JPG 

http://3.bp.blogspot.com/-I5Ac85fDGe0/UcbUikgEomI/AAAAAAAAAx0/68T0yNmQ9-U/s1600/Hall+of+Names.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-I5Ac85fDGe0/UcbUikgEomI/AAAAAAAAAx0/68T0yNmQ9-U/s1600/Hall+of+Names.JPG
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Одна из главных целей Яд Вашем – дать имя и лицо каждой 

жертве Холокоста. По данным на 1 февраля 2019 г. удалось 

восстановить имена двух третей жертв Холокоста: в центральной базе 

данных задокументировано более 4.7 миллионов имён.  

Зал Имён – это мемориал шести миллионов евреев, погибших 

в Холокосте. Центральная часть Зала Имён представляет собой 

вырубленный в скале конус, 10 м в высоту и около 7 в глубину. 

На внутренней поверхности верхней части конуса на фоне фрагментов 

Листов свидетельских показаний размещены более 600 фотографий 

погибших. Фотографии жертв отражаются в воде, которая заполняет 

основание конуса. В нижней части конуса хранятся Листы 

свидетельских показаний – в чёрных коробках по 300 листов в каждой, 

со свободными местами для тех, которые ещё предстоит получить.  

☼ 

Сентябрь 2014 года. В польском городе Краков проводится  

IV Международный конгресс «Молодёжь за мир без насилия». 

Моя дочь Светлана – одна из организаторов и руководителей 

представительной делегации российских студентов и старшеклассников 

на этом конгрессе. Ключевое мероприятие конгресса – посещение 

огромного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, больше известного 

в России как Освенцим. Ныне территория лагеря превращена в музей. 

Там делегация посещает новую экспозицию Израиля, открытую 

в одном из бывших бараков лагеря. В ней, в частности, представлен 

список жертв Холокоста во Второй мировой войне. В этом списке 

среди многочисленных Файнов Светлана находит имена своих 

прадедушки и прабабушки, погибших в 1941 году в Таганроге:  

 

Весть об этой находке быстро распространяется среди участников 

конгресса и производит на них большое впечатление.  
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Почему израильтяне собирают по всему миру и чтут память 

каждого погибшего, а в России так много безымянных памятников? 

Где российские Залы Имён?  

Как оккупанты грабили евреев в Таганроге [14] 

Люди сами привезли своим могильщикам всё наиболее ценное – 

деньги, драгоценности, лучшую одежду, столовое серебро. А куда 

ушли «оставшиеся на квартирах вещи»? 31 октября 1941 г. вышло 

первое распоряжение таганрогского бургомистра “о сдаче награблен-

ного, подобранного и взятого на сохранение имущества“. Проводились 

многочисленные обыски и изъятия. Шёл грабеж городского имущества, 

вывозилось в Германию или шло на нужды немецкой армии всё, 

что осталось на предприятиях, в учреждениях, музеях, больницах 

города. Была налажена работа по сбору тёплых вещей, белья, покрывал, 

одеял, скатертей, лопат, лампочек и, конечно, всех ценных вещей, 

драгоценных металлов и т.д. Всё подлежало регистрации – 

произведения искусства, музыкальные инструменты, мебель, 

автомобили, коровы, козы, куры, собаки, лыжи, сани, велосипеды, 

ручные тачки, и даже молочные бутылки [15]. На учёт должно было 

быть взято всё еврейское имущество [16]. Самих евреев не учитывали – 

уничтожали без счёта и переписи.  Из Таганрога в Германию ежедневно 

отправлялись эшелоны с награбленным [17]. 

После войны отец привёз из Таганрога десяток справок 

и расписок, задокументировавших разграбление имущества моего деда. 

Никто из нас рассматривать их не стал – какое ещё имущество, 

если люди погибли?! Так эти бумажки и пролежали в архиве отца 

больше 70 лет, пока у меня не возник к ним интерес.  

Трудно назвать их иначе, чем бумажками: помятые клочки 

пожелтевшей бумаги на обороте каких-то старых документов. 

Нормальную бумагу на это пожалели – слишком много чести!  

Но при внимательном рассмотрении понимаешь, что держишь в руках 

документы истории страны, подобных которым мне видеть 

опубликованными ещё не приходилось. Очевидно же, что их 

составляли по всему Таганрогу. 

В описи вещей Файн М.Л. на 3-х страницах, подписанной 

домовладелицей Михайловой и квартирантами Чернявским 

и Карлиной, 39 наименований от гардероба коричневого, шифоньера 

и шкафа для посуды до 13 томов «Еврейской энциклопедии»,  

3-х сковородок и 2-х утюгов. Даты нет, но надо полагать, что начало 

ноября 1941 г. – во исполнение распоряжения бургомистра  

от 31 октября. 
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Фрагмент описи вещей М.Л. Файна 

 Первое, что бросается в глаза, – отсутствие в описи носильных 

вещей, постельного и столового белья, посуды. Почему? Не могла 

домовладелица Вера Фёдоровна Михайлова решиться присвоить их 

или позволить полностью забрать кому-либо, кроме оккупационных 

властей. Значит, пришли и вынесли все вещи без разбора и описей. 

Сами немцы до такой грязной работы не опускались – хватало местных 

пособников. Среди них нашлись даже евреи: 

«Задачей еврейского совета старейшин было обойти квартиры 

всех евреев и собрать лампы, свечи, посуду, ножи, вилки, скатерти 

и различные продукты (сахар, мёд, варенье, масло, муку и прочее). 

Потом им предложили обеспечить сбор всех без исключения евреев 

для вывоза их из города, взяв с собой продукты на три дня, наиболее 

ценные вещи, хорошо упакованные и с соответствующими надписями. 

Квартиры закрыть, а ключи сдать на сборном пункте» [18]. 

Вот так «была налажена работа по их сбору». Однако никого 

из «еврейских пособников» это не спасло: их уничтожили, как только 

они выполнили свою подлую миссию.  

 Вторая опись – тоже без даты, без номера, но на бланке 

Таганрогского городского жилищного  отдела.  
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Что это за организация? Ответ находим в публикации [19], 

где описаны органы власти в оккупированном Таганроге: 

«За свою историю бургомистрат Таганрога реорганизовывался 
неоднократно. К июлю 1942 года в его состав входили бургомистр, его заместители 
и отделы: общий (управление бургомистрата), городского хозяйства, финансовый, 
народного образования, промышленный, торговли и продовольствия, 
здравоохранения, жилищный, земельный, благотворительных учреждений и биржа 
груда». 

В качестве причины описывания имущества названа «эвакуация»  

их владельца. Куда его «эвакуировали» скромно умалчивается. 

Здесь всего 11 позиций, оставшихся из 39 по первой описи. Видимо, 

эта опись составлена значительно позже – после многочисленных 

«изъятий», задокументированных лишь частично. 

Первый акт об «изъятии» из имущества «еврея Файн» – 

шифоньера зеркального и «гардероба шкафа» «для нужд германского 

командования» составлен 8 января 1942 г. двумя инспекторами 

имущественного отдела Горбанка и В.Ф. Михайловой «в присутствии 

представителя Германской армии» на совсем уж неприличном клочке 

бумаги. В самой первой описи не забыли поставить соответствующие 

галочки. 
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Из этого документа следует, что имущественный отдел передан 

из ведения бургомистрата в горбанк. Это не просто малосущественная 

реорганизация – это знак того, что «изъятие» имущества поставлено 

на финансовую основу. Не всё оккупанты везли в Германию,  

что-то нашли целесообразным продавать на месте и получать 

деньгами.  

 Мало чем отличается от него акт от 25 января 1942 г. об «изъятии  

для Германского Генералитета» гардероба коричневого полированного  

«из описанного имущества, принадлежащего эвакуированному, 

выселенному из гор. Таганрога Файн». Куда выселенному, естественно, 

также скромно умалчивается. 
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 Заполняли заранее заготовленный бланк: подобные акты 

составлялись повсеместно. 

 Также на клочке бумаги составлен акт от 26/I-42 об изъятии  

«для германского командования» 4-х стульев. За гардеробом 

и стульями германское командование своего представителя уже 

не присылало. Слишком много чести – сами привезёте и поклонитесь. 
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 К «изъятому имуществу» начинают присасываться и местные 

коллаборационисты:  

 

 На обороте – расписка о получении. 
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 А вот и первые акты, свидетельствующие о начале торговли 

награбленным имуществом:  

 

 

 

 



Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

55 
 

 Суммы в актах не обозначены – явный признак коррупции: 

какую их часть украли чиновники? 

 Всё оформлено с немецкой дотошностью, хотя и с наплеватель-

ским отношением к качеству. Порядок – он и при ограблении порядок.  

 И заключительный документ – заявление В.Ф. Михайловой:  

я, дескать, уезжала и за то, что здесь происходило, никакой 

ответственности не несу.  
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 Да кого в середине мая 1943 года интересовала Михайлова 

с остатками вещей какого-то еврея! Фронт неумолимо приближался 

к Таганрогу, и сотрудники Таганрогского банка беспокоились 

о собственной шкуре, а не об утерянных расписках за тарелки.  

 Судя по всему, Михайлова выезжала на Кубань летом 1942 г.,  

когда Кубань была захвачена гитлеровцами, и вернулась в Таганрог 

в феврале 1943 г. – после разгрома фашистов под Сталинградом 

и начала их изгнания из Кавказа. Перед моим отцом она как бы 

отчиталась: ничего из имущества М.Л. Файна не осталось – всё забрано 

немцами, разграблено, сожжено, порублено, а оставшееся пришло 

в негодность. Не осталось ничего: ни людей, ни могил, ни имущества.  

 Мы с мамой вернулись в полуразрушенный Ростов после 3-х-

летней эвакуации в Пермский край в 1944 году. Наш дом был сожжён, 

имущество погибло или разграблено, а то немногое, что мы смогли 
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взять с собой, поизносилось. Из Таганрога отец после войны привёз 

два стула, маленький круглый столик, аптечку и маленькую полочку. 

Эти вещи настолько добротны, что они живы до сих пор. Для нас они – 

семейные реликвии в память о погибших.  

 Был ли Таганрог исключением из правил? Нет, конечно. Грабёж 

шёл на всех оккупированных территориях – например, на Украине [20].  

Судьба евреев, эвакуированных  

на Северный Кавказ 
 Мои родители были очень недовольны тем, что эшелон, 

в котором мы с мамой в октябре 1941 года эвакуировались из Ростова, 

попал не на Северный Кавказ, а в Зимовники. И лишь много лет спустя 

мне стало известно, от каких последствий это нас избавило. Какая 

судьба ждала тех евреев, которые бежали от войны на Северный 

Кавказ? Как аукнулось эвакуированным евреям бегство наших войск 

на Северном Кавказе в июле-августе 1942-го? 

 «Массовый расстрел евреев Краснодарского края (в большинстве своём - 
эвакуированных) произошёл в начале августа 1942 г. …Среди расстрелянных 
евреев Краснодарского края было очень много детей, прежде всего 
эвакуированных. …Всего на территории Краснодарского края погибло  
около 20500 евреев». 

 В Армавире, Краснодаре и Новороссийске были созданы 

«Еврейские комитеты», которые работали точно так же, как в Таганроге 

и Ростове.  

«В первые дни оккупации в г. Краснодаре появились обращения ко всем 
евреям с подписью виолончелиста Вилика, который сам был евреем. В них были 
призывы ко всем евреям явиться с детьми и самыми ценными вещами 
для регистрации. Собравшихся во дворе гестапо евреев больше никто не видел. 

Профессора музыки Вилика Наума Исааковича немцы назначили 
старейшиной еврейской и караимской общин. 16 августа к Вилику явился 
гестаповец, предложил стать старейшиной среди евреев и провести 
их регистрацию. Вилик отказался. Но немец вежливо настаивал, добавив, что если 
Вилик не согласится сам, немецкое командование прикажет ему это сделать. 
Немец уверял, что евреев никто обижать не собирается, рассказывал,  
что в «Таганроге евреям также отвели отдельный квартал, и они там  
в полной безопасности живут и занимаются своим делом. Делается это 
во избежание какого-либо выпада со стороны немецких солдат по отношению 
к евреям, что является для немецкого командования весьма нежелательным». 
Вилика терзали сомнения в правдивости обещаний фашистов. Он попытался 
покончить жизнь самоубийством, бросившись в колодец, но его спасли. 

Утром 17 августа Вилику домой привезли пачку воззваний к еврейскому 
населению за подписью его самого, где евреи приглашались 19 и 20 августа  
на регистрацию. Расклеивать воззвания должны были только евреи. 21 августа  
всех евреев собрали на сборном пункте (ул. Базарная, 30). 

На сборном пункте за столами, стоявшими среди двора, сидели немецкие 
офицеры и проверяли пришедших по списку. Если обнаруживалось, что родители 
оставили ребёнка дома или у соседей, офицеры немедленно посылали за ним 
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машину и привозили его на сборный пункт. Затем каждые 15-20 минут к пункту 
начали подходить грузовые машины. Людям приказывали садиться, и машины 
отъезжали. А увозили их за рощу, и там целыми семьями расстреливали... 
К вечеру всё было кончено. Так, в течение двух дней оккупанты уничтожили 
всё еврейское население Краснодара – свыше 1000 человек. 

На следующий день гестаповцы с утра разъезжали по квартирам  
и «дополнительно» хватали тех, кто значился в списках зарегистрированных,  
но на сборный пункт не явился. С ними расправились на день позже». 

«539 евреев расстреляли в Армавире, где перед уничтожением их согнали  
в район кирпичного завода под предлогом «переселения в малозаселённые 
области. Среди убитых было немало врачей, а также 14 детей из детского дома» 
[21]. 

К моменту оккупации на Ставрополье находилось много эвакуиро-

ванных евреев из Украины, Белоруссии, Крыма, Ленинграда и Ростова-

на-Дону. Среди них были известные учёные, профессора, врачи, 

которые выехали сюда в составе своих научных учреждений. Они 

и стали первыми жертвами нацистского террора. 

«С занятием каждого населённого пункта немцы через «Еврейский комитет» 
привлекли людей к тяжёлым неоплачиваемым работам на строительстве 
аэродрома, дорог и шоссе. Врачей и профессоров заставили мести и убирать 
улицы, отхожие места. За малейшее нарушение следовали физические наказания: 
били розгами, прикладами. Немецкие палачи не давали евреям ни воды, ни пищи. 
Им была запрещена всякая оплачиваемая работа в учреждениях или на дому, 
занятия ремеслом и торговлей. Многие были посажены в тюрьмы, где их подвергли 
пыткам и издевательствам. В г. Черкесске всех арестованных через несколько 
дней перегнали в так называемые «общежития», откуда не выпускали, 
за исключением как на работу. Таким образом, еврейское население было 
обречено на голодное и невыносимое существование. Всего в Карачаево-Черкесии 
было уничтожено 4 тыс. 500 человек, а в Черкесске 3 тыс. человек». 

Для осуществления карательных акций, под предлогом 

переселения на новые места, еврейское население собиралось в одном 

месте. Для этого оглашались специальные воззвания. Вот одно из них:  

«…Всем евреям! С целью заселения малонаселённых районов Украины  
все евреи, проживающие в гор. Кисловодске, и те евреи, которые не имеют здесь 
постоянного места жительства, обязаны: в среду, 9 сентября 1942 года, в 5 часов 
утра по берлинскому времени (в 6 часов по московскому времени) явиться  
на товарную станцию гор. Кисловодска. Эшелон отходит в 6 часов утра (в 7 часов 
по московскому времени). Каждому еврею можно взять багаж, весом не более  
20 кг, включая продовольственный минимум на 2 дня. Дальнейшее питание будет 
обеспечено на станциях германскими властями. Разрешается взять самое 
необходимое, как-то: драгоценности, деньги, одежду, одеяла. Каждая семья 
должна запечатать свою квартиру и к ключам прикрепить записку,  
в которой указать свои фамилии, имена, профессии и адрес членов данной семьи. 
Ключи с запиской нужно передать на товарной станции германскому 
командованию. 

Ввиду транспортных затруднений багаж весом более 20 кг, а также мебель не 

могут быть взяты. Для лучшей подготовки и отправки остальных вещей  

каждая семья должна запаковать и запечатать всё имущество, бельё и т.д.  

с точным указанием хозяина. За целостность и сохранность вещей отвечает 

комендатура № 12. Кто посягнёт на имущество евреев или попытается ворваться  
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в еврейскую квартиру, будет немедленно расстрелян. Переселению подлежат  

и те евреи, которые приняли крещение. Не подлежат переселению семьи,  

у которых один из родителей еврей, а другой русский, украинец или гражданин 

другой национальности. Добровольное переселение смешанных семей метисов  

1-й и 2-й категории будет произведено при дальнейшей возможности. 

Всем евреям надлежит выстроиться на вокзале группами по 45-50 человек 

так, чтобы отдельные семьи держались вместе. Организация построения людей 

должна полностью окончиться в 5 ч. 45 мин. по берлинскому времени  

(в 6 ч. 45 мин. по московскому времени). «Еврейский комитет» отвечает  

за планомерное проведение этого построения. Евреи, которые попытаются 

препятствовать исполнению этого постановления, будут строжайше наказаны. 

Кисловодск, 7 сентября 1942 г. Комендатура № 12». 

В Ессентуках и Кисловодске приказ о переселении и сборе евреев 

был подписан от имени «еврейского комитета» [22]. 

 «На самом же деле состав с евреями был отправлен в Минеральные Воды.  
В тот же день немцы расстреляли более 2 тысяч евреев, многие из которых – 
дети. В память об этом событии 14 мая администрация установила в городе 
мемориальную доску. Её установили на памятнике жертвам расстрела, 
расположенном в окрестностях Кисловодска в районе Кольцо-горы, где во время 
войны было убито 322 еврея. Надпись на мраморной доске гласит «Памяти жертв 
Катастрофы. Никогда больше» [23]. 

Заметьте: только 14 мая 2015 года. 

 «7 сентября 2015 года в селе Степное открыт мемориал, посвященный 
евреям, погибшим от рук фашистов в 1942 году.  

 

http://www.fenkar.ru/assets/images/news/10.09.14/IMG_0164.JPG 

19 сентября 1942 года фашисты на грузовых машинах привезли евреев из районов 
Ставропольского края и расстреляли на окраине села Степное. Государственный 
архив Ставропольского края документально подтвердил эту трагедию. Удалось 
установить фамилии только 32-х из 600 погибших граждан, в том числе и детей». 
[24]. 
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Заметьте: только 7 сентября 2015 года. 

 «9 сентября в г. Минеральные Воды прошла мемориальная церемония, 
посвященная 70-летию расстрела евреев в Минеральных Водах. Десятки людей 
собрались в этот день у памятника, установленного на месте расстрела, 
чтобы почтить память жертв. Здесь, на территории бывшего стекольного завода 
были казнены тысячи евреев практически из всех регионов СССР, эвакуированных 
в города Кавказских Минеральных Вод». 

Из документов Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК):  
«Путём раскопок рва комиссия установила: В противотанковом рву, 
расположенном в двух с половиной километрах к западу от города Минеральные 
Воды против стеклозавода, в расстоянии от последнего на один километр, 
по направлению к югу были произведены раскопки, на протяжении 551 метра. 
Произведённый подсчёт трупов в открытых шурфах в среднем дал: на погонный 
метр – 60 трупов, а на куб. метр – 9 трупов. Таким образом, на основании 
вышеуказанных данных общее количество трупов на протяжении обследуемых 
105 метров определяется 6300 человек» [25].  

 

 Места самых многочисленных захоронений евреев, погибших 

от рук оккупантов в Ставропольском крае: 

Название в период 
оккупации 

Даты и места казни, способы казни, 
количество жертв 

Памятник 

«Новый труд» 
Колхоз Егорлыкского 
района  

17 сентября 1942 года убито  
240 евреев (ЧГК)   

  

Арзгир 
Село Арзгирского 
района  

В сентябре 1942 в яру Арзгирская 
балка было расстреляно 695 чел.,  
в т.ч. 675 евреев (по другим данным 
150). Кроме того, документально 
подтверждён расстрел 180 чел.  
в овраге возле села.  

1) В 1960г.  на 
северо-восточной 
окраине Арзгира 
установлен памятник 
из камня «жертвам 
фашизма». 
2) «Стелла воинам-
односельчанам»  
установлена в 1981 
на Площади 
Победы.   

http://www.holomemory.ru/place/288?region=39
http://www.holomemory.ru/place/233?region=39
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Безопасное 
Село Труновского 
района  

На территории колхоза «Ударник»  
в сентябре 1942 г. убито 160 (или 161) 
евреев, а в ноябре 1942 г. – ещё 9.   

  

Село Благодарное 

В районе каменного карьера юго-
западнее села расстреляно 187 чел., 
из них 169 евреев. Точная дата  
не установлена. Во второй половине 
октября был расстрелян ещё 1 еврей.   

  

Богдановка 
Хутор Курского 
района 

25.9.1942 расстреляно 452 чел.,  
в большинстве – горские евреи   

Есть памятный знак, 
установленный  
в 2002 г., с указанием 
национальности 
жертв  

Город Будённовск 

Убито 72 человека во дворе б. здания 
гестапо (Пушкинская ул., 52). Ещё 42 
трупа в городском саду в канаве.  
За городом – в ямах на аэродроме, 
окопах и в чистом поле убито ещё 1628 
человек  

Памятник установлен  
в 1967 г. без указания 
национальности 
жертв  

Село Воронцово-
Александровское 
(ныне – Зеленокумск) 

7 сентября 1942 года убито 200 
человек, из которых большинство 
евреи   

  

г. Георгиевск 
Общее количество еврейских жертв 
составило около 2050 чел.   

  

Село Дмитриевское 

На территории колхоза «Комсомолец» 
18 августа 1942 убито 185 
эвакуированных евреев и 20 декабря 
150 евреев. Неполный список (ЧГК)   

  

Донское 
Село Труновского  
р-на  

В сентябре 1942 убит 161 еврей. 
25 августа 1942 г. убито 122 еврея 
(ЧГК)  

  

Ессентуки 

Массовые казни евреев в районе 
стекольного завода, около 2000 жертв 
Поименный список – 157 евреев (ЧГК)  

  

Железноводск 

Общее количество еврейских жертв 
превышает 100 чел. Места расстрелов 
по данным ЧГК: территория за 
стекольным заводом – 87 евреев. 
Список 22 чел. Ул. Ленина – братская 
могила  

  

Журавское 
Село Новоселицкого 
р-на  

15 октября 1942 г. полицейские 
Кузьмин Егор и Глотов Михаил 
арестовали и убили после 
издевательств над ними 11 евреев. 
Братская могила в южной части села.   

  

Село Изобильное 
Убито 14 евреев 18 августа 1942.  
За период нахождения немецких 
оккупантов в Изобильненском районе 

  

http://www.holomemory.ru/place/236?region=39
http://www.holomemory.ru/place/239?region=39
http://www.holomemory.ru/place/240?region=39
http://www.holomemory.ru/place/241?region=39
http://www.holomemory.ru/place/248?region=39
http://www.holomemory.ru/place/248?region=39
http://www.holomemory.ru/place/249?region=39
http://www.holomemory.ru/place/254?region=39
http://www.holomemory.ru/place/257?region=39
http://www.holomemory.ru/place/258?region=39
http://www.holomemory.ru/place/259?region=39
http://www.holomemory.ru/place/260?region=39
http://www.holomemory.ru/place/262?region=39
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замучено и убито 218 человек,  
в т.ч. 128 евреев.  

Село 
Благодарненского 
района  

Убито 54 еврея в августе 1942,  
в сентябре 1942 ещё 86 евреев  
из окрестных сёл.  

Обелиск на трассе 
Ипатово-Дивное  

Кисловодск 

В общей сложности оккупанты 
уничтожили около 3500 евреев.  
7 сентября 1942 года расстреляно 
около 1800 евреев. В сентябре 1942 
расстреляли у обвала близ Кольца-
горы около 100 чел. (всего 322 трупа), 
117 евреев – медработников. Список 
(ЧГК) на 894 убитых, большинство – 
евреи; тюрьма для евреев в школе 
№15 – 70 семей, около150 чел. 
расстреляны за «Подкумком». 
Товарная станция у стекольного 
завода: казнено 46 евреев, работавших 
в госпитале, а также 9 детей. Список  
из 28 фамилий.  

Есть памятный знак  

Станица Курская  
19 октября 1942 года убито 250 евреев. 
Неполный список (ЧГК)   

Памятник евреям  

Село Левокумское 
В районе кирпичного завода в 3-х 
котлованах убиты 286 человек,  
в т.ч. много евреев   

Памятник воздвигнут 
26.09.2002 г. 
 На памятнике 
отсутствует 
упоминание  
о евреях.   

Менжинское 
село Курского района 

19 октября 1942 убито около 250 
эвакуированных и горских евреев  

Есть памятный знак в 
ст. Курская  

Минеральные Воды 

Уничтожено в окрестностях МВ ок. 6560 
евреев из региона Кавказских 
Минеральных Вод: в августе  
за стекольным заводом – 6300 евреев, 
список на 586 чел., 9 сентябре 484 км 
перегона Минводы – Кумагорск  
50 детей и 1800 евреев.  

В советское время 
установлен обелиск в 
память убитых 
«мирных советских 
жителей».  
В 2002 гг. – 
мемориал евреям  

Михайловка 
(Михайловское) 
Село 
Ворошиловского 
района  

В сентябре 1942 убито 200 евреев  
в сарае МТС, в ноябре 1942 убито 90 
чел. в гараже комендатуры (ЧГК)   

  

Михайловки 
Село Петровского  
р-на  

12 октября 1942 г. убито  
ок. 100 еврейских семей   

  

Московское  
Село Изобильного  
р-на  

29 августа 1942 убито 118 чел., в т.ч.  
75 евреев. Поимённый список  

  

http://www.holomemory.ru/place/266?region=39
http://www.holomemory.ru/place/269?region=39
http://www.holomemory.ru/place/264?region=39
http://www.holomemory.ru/place/271?region=39
http://www.holomemory.ru/place/272?region=39
http://www.holomemory.ru/place/273?region=39
http://www.holomemory.ru/place/273?region=39
http://www.holomemory.ru/place/274?region=39
http://www.holomemory.ru/place/275?region=39


Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

63 
 

Невинномысск 

Всего немцами замучено, расстреляно 
или отравлено газами в машинах-
душегубках 510 евреев.  
В противотанковом рву в 3 км от города 
с 15 августа по 25 сентября 1942 убито 
несколько десятков евреев. Неполный 
список (ЧГК)  

  

Станица Незлобная, 
Георгиевский р-н  

В противотанковом рву – 351 чел. 
Братская могила. – ул.. Октябрьская. 
8.09 и 25.10.42 – 25 чел. Неполный 
список. Стан тракторной бригады –  
132, в т.ч. евреи (ЧГК)  

  

Станица Ново-
Александровская 

Август-сентябрь 1942 массовые казни, 
805 человек, большинство евреи  
(ЧГК)  

  

Ново-
Александровское 
Село Егорлыкского 
района  

В начале октября 1942 убито около  
240 евреев   

  

Станица Ново-
Павловская, р/центр 
Аполлонского 
района   

В августе 1942 года в противотанковом 
рву на территории совхоза «Сталинец» 
расстреляно около 60 человек. Трупы 
женщин, мужчин и детей найдены  
в захоронении длиной 8 метров  
и шириной 3 метра  

  

Станица Ново-
Троицкая 

В августе 42 г. в станицу свезли 619 
эвакуированных евреев 
(преимущественно из Западной 
Украины) со всего района. На берегу  
р. Егорлык 27 сентября 1942 убито 242 
еврея; 12 октября 1942 были вывезены 
в Изобильное и Новоалександровскую 
и убиты остальные евреи.  

Мемориал и обелиск 
в парке станицы  

Село Петровское, 
 с 1965 года –  
г. Светлоград 

Уничтожено 910 человек по 
официальным сводкам (сентябрь 
1942), . в концлагере уничтожено  
800 чел, в т.ч. евреи  

  

Прикубанкский р-н 

На территории мясомолочного сохоза 
№ 30 убито 1500 человек  

  

Пятигорск 

Около 4000 убитых евреев: тюрьма  
(ул. Власова, 38), камеры смертников – 
массовые казни евреев – ноябрь 1942; 
здание гестапо (Советская. 37), 
стеклозавод, Провал, гора Машук, 
Комсомольская поляна у горы Машук, 
памятник Лермонтову – массовые 
захоронения 

  

Станица 
Рождественская 
Либкнехтовского 

27 сентября 1942 г. за станицей,  
у дзота и хранилища нефти оккупанты 
расстреляли св. 400 эвакуированных, 
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района привезённых из г. Невинномысска  

Светлоград 

В сентябре 1942 года, восточнее горы 
Бараничья ок. 800 чел, в т.ч. евреи 
(ЧГК – 270 евреев)  

  

Солдато-
Александровское 

270 чел, в большинстве евреи. 
Неполный список (ЧГК)  

  

Село Степное 
Богдановского р-на  

Сентябрь-октябрь 1942 г. массовые 
казни евреев. Погибло более 100 
человек (ЧГК)  

  

 
Станица Суворовская 

В первых числах октября 1942 г. убито 
70 евреев. 26 августа 1942 г. на 
территории 4-ой бригады колхоза 
«Большевик» убито 170 евреев (ЧГК)  

  

Шпаковский р-н 

Всего убито 149 чел. Большинство – 
эвакуированные евреи (ЧГК)  

  

 

 

 Свидетельства зверств нацистов и нашего беспамятства:  

лишь в 11 из них есть памятники и только на 3-х из них указано,  

что он относится к евреям, которых уничтожали только за то, что они – 

евреи.  

 Известны имена лишь половины воинов, погибших на полях 

Великой Отечественной войны, остальные числятся пропавшими 

без вести. До сих пор идут поиски их останков. После множества 

перезахоронений не всегда в братских могилах лежат останки всех, 

чьи имена на них обозначены [25]. Однако эта проблема хотя бы 

официально признана. А сколько таких пропавших без вести из числа 

мирных жителей, бежавших от войны? Где списки людей, погибших 

в Холокосте и других видах геноцида? Кто их считал и кто их теперь 

ищет? Сколько свидетельств о них хранится в семейных архивах  

и в памяти ещё живых людей? Где организации и добровольцы, 

которые собирают сведения о них? Ждём, пока не останется 

ни свидетелей, ни архивов? 

«Это нужно не мёртвым, это нужно живым!» (Роберт 

Рождественский). 

 А теперь представьте себе семью с детьми и стариками, 

сумевшую с огромным трудом убежать от нацистов, например, 

из Одессы, добежавшую через полстраны до Пятигорска, где они 

упёрлись в Кавказские горы с их битком забитыми перевалами 

и окончили свою жизнь в одной из этих безымянных могил. 

И поставьте себя на место местной семьи, к которой обратилась 

за помощью такая еврейская семья. Вы бы рискнули приютить  

их у себя, зная, какому риску подвергаете собственную семью?  

http://www.holomemory.ru/place/298?region=39
http://www.holomemory.ru/place/301?region=39
http://www.holomemory.ru/place/301?region=39
http://www.holomemory.ru/place/307?region=39
http://www.holomemory.ru/place/308?region=39
http://www.holomemory.ru/place/315?region=39


Холокост: как это было в Таганроге, Ростове-на-Дону… 

 

65 
 

 Нет выхода? Конечно, выход есть: геноцид и Холокост как его 

разновидность никогда не должны повториться! 
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Глава третья 

Полковник И.С. Брагинский  

и его пропагандисты 

Профессор Иосиф Самуилович Брагинский 

Это имя уже вошло в историю.  

Кандидат исторических наук, доктор филологических наук, 

профессор. Член-корреспондент Академии наук Таджикистана 

с момента её создания. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 

двух созывов. Лауреат республиканской премии Таджикистана имени 

Абуали ибн-Сино. Педагог, воспитавший сотни научных работников 

в среднеазиатских и кавказских республиках СССР. Один  

из ведущих советских востоковедов, учёный с мировым именем. 

Крупный специалист по литературе народов Востока, опубликовавший 

более 400 научных работ. Один из руководителей Института 

востоковедения АН СССР, многолетний главный редактор журнала 

«Народы Азии и Африки» АН СССР. Член Редакционного Совета 

Библиотеки всемирной литературы. Член редколлегии серии 

«Литературные памятники». Редактор многочисленных научных 

изданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник И. Брагинский, 1943 г. 

Руководитель Немецкого отдела в Главном политическом 

управлении Советской Армии, проводившем во время войны 
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пропагандистскую работу среди войск и населения противника, – 

работу, спасшую десятки тысяч жизней, советских и немецких. Работу, 

сплотившую немецких антифашистов на борьбу с гитлеризмом. Работу 

по перевоспитанию немецких военнопленных, заражённых нацистской 

идеологией, в антифашисты – таких, как командующий окружёнными  

в Сталинграде немецкими войсками генерал-фельдмаршал Паулюс. 

Работу по воспитанию из солдат-военнопленных будущих 

руководителей армии ГДР – таких, как Министр обороны ГДР генерал 

армии Кесслер.  

У Великой Отечественной войны было много составляющих. 

В одной из них – в пропагандистской войне, войне за умы и жизни 

миллионов людей полковнику Брагинскому суждено было сыграть 

одну из ключевых ролей. У СССР не было опыта подобной работы, 

Брагинский стал во главе группы офицеров, которые создавали её 

с ноля. Он не отсиживался в московских кабинетах, все идеи, 

генератором многих из которых был он сам, пропускал через себя 

и проверял личной практикой на фронтах, в самых горячих точках 

Великой Отечественной войны. Вплоть до того, что возглавлял 

пропагандистские отряды по тылам гитлеровских войск. Его жена-

соратник поседела в тот день, когда получила похоронку на мужа, 

к счастью, оказавшуюся ложной.  

Полковник Брагинский был одним из инициаторов создания 

Национального Комитета «Свободная Германия» (НКСГ) и Союза 

немецких офицеров (СНО) – организаций немецких военнопленных. 

Он стал связующим звеном между НКСГ и ГПУ РККА и принимал 

участие в заседаниях НКСГ. Его политическими руководителями были 

Д.З. Мануильский и Георгий Димитров. Брагинский пользовался 

огромным авторитетом у немецких антифашистов, его соратниками 

были Вильгельм и Артур Пик, Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт, 

Альфред Курелла и многие другие известные антифашисты. Немецкое 

антигитлеровское сообщество не было единым, и после окончания 

войны Брагинского на полгода командировали в Германию с заданием 

сплотить его в единую команду, способную построить миролюбивое 

немецкое государство. И он блестяще справился со своей задачей.  

Не зря его потом неоднократно приглашали в ГДР, в том числе 

почётным гостем съездов Социалистической Единой партии Германии.  

Судьба Брагинского сложилась так, что он оказывался 

в эпицентре многих ключевых событий в истории Советского 

государства. Дело даже не в том, что годы его жизни чётко уложились 

в рамки становления и существования СССР: он родился в 1905 году – 

году первой русской революции и ушёл из жизни в 1989 году – за два 

года до событий, приведших к распаду СССР. Он не был жертвой 
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закрутившего его вихря. Человек честный, активный и решительный, 

готовый посвятить всего себя служению Родине, не искавший  

в жизни каких-то дивидендов для себя, он сам находил своё место 

в вихре событий.  

Один из первых бакинских комсомольцев, проводивших 

просветительскую и пропагандистскую работу в среде самых забитых 

слоёв кавказской молодёжи. Который не только учил их, но и сам 

учился у них. Автор перевода «Интернационала» на татский язык. 

Пропагандист и организатор в Москве, сумевший сочетать, казалось 

бы, несочетаемое – одновременно учиться в вузе и преподавать. Один 

из руководителей первого в Таджикистане, ещё раздираемого 

басмаческими бандами, зернового совхоза «Дангара». Редактор 

центральных газеты и журнала в довоенном Таджикистане. Историк 

таджикского народа, его культуры, таджикской национальной 

литературы. Он не просто изучал эту историю, он её создавал 

и отстаивал. 

Коммунист, интернационалист Брагинский олицетворял всё 

самое лучшее, самое честное и искреннее, что было в партии 

и Советском государстве. Он оставил после себя не счета в банках, 

не коттеджи и яхты, ради чего ныне многие расталкивают локтями 

окружающих, а свои научные работы, учеников и соратников. Оставил 

четверых высокообразованных детей: Станислав – физик-теоретик, 

доктор физматнаук, Лауреат Лениниской премии, Владимир – 

востоковед, доктор филологических наук, Майя – специалист 

по информатике, писательница, Лена – востоковед, кандидат 

филологических наук. Оставил добрую о себе память тех, кто его знал. 

За подробностями я отсылаю к другой своей книге – «Жизнь 

востоковеда. По материалам личного архива профессора  

И.С. Брагинского» [1]. 

Тайны жизней Гуральского и Тульчинской 

 Среди соратников полковника Брагинского были люди, писать 

о которых можно лишь в детективном жанре, до такой степени 

их судьбы насыщены событиями, крутыми поворотами и тайнами, 

о которых сам полковник, человек основательный и открытый, 

вероятно, даже не подозревал.  

 Август Гуральский и Надежда Тульчинская. В военном архиве 

Брагинского эти два имени всплывают многократно. Люди, которые 

вели пропагандистскую работу среди немецких военнопленных, вели её 

ярко, содержательно и, главное, очень результативно. О «профессоре 

Арнольде» пишут в своих мемуарах высокопоставленные немецкие 

офицеры и генералы, прошедшие через советский плен. А о его жене 
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и «правой руке» не пишет практически никто. Брагинский очень ценил 

деятельность Гуральского и Тульчинской и неоднократно подчёркивал  

их заслуги.  

 Кто же они такие, Август Гуральский и Надежда Тульчинская?  

«Граф Монте-Кристо мировой революции» 

Его называли «графом Монте-Кристо мировой революции» [2, 3]. 

Человек, у которого было множество имён. В разное время он состоял 

в руководстве нескольких партий. Работал во многих странах, сидел 

во многих тюрьмах – царских, западных, советских. Человек, которому 

давал поручения В.И. Ленин. Сотрудник Троцкого и Зиновьева. 

Его знали все руководители революционных боёв, которыми была 

так богата первая половина ХХ века. 

 Далеко не всем известно, что Август Гуральский – это основной 

псевдоним, под которым жил Абрам Яковлевич Хейфец (1890–1960) – 

легендарная личность со сложной судьбой и неоднозначной биогра-

фией, которую я излагаю, опираясь, в основном, на книгу 

М. Пантелеева "Агенты Коминтерна" [4], где он представлен в качестве 

одного из выдающихся «солдат мировой революции». Но и автору  

этой книги о деятельности Гуральского не было известно то, что о нём 

знал полковник Брагинский.  

Активист Бунда 

 А.Я. Хейфец родился 10 апреля 1890 года в Риге. Его отец – 

мещанин из г. Яновичи Витебской губернии, учитель в еврейской 

школе, умер в 1918 году. Многодетная, но небедная семья позволила 

Абраму Хейфецу в 1902 году поступить в Рижское Коммерческое 

училище, которое он окончил в 1910 году. Уже в 1904 году 14-летний 

А. Хейфец приобщился к революционному движению, вступив 

в Еврейскую Коммунистическую партию Бунд.  

Разгром Рижской организации Бунда в 1908 г. и первый арест. 

Деятельное участие в воссоздании организации, вхождение в состав её 

Исполнительной комиссии под псевдонимом «Овсянка». Разъездной 

агент ЦК Бунда, колесивший по Литве и Белоруссии под постоянным 

наблюдением филеров. Делегат VIII конференции Бунда во Львове. 

В 1910 г. А. Хейфец поступил в Киевский Коммерческий институт. 

В ночь со 2 на 3 февраля в Киеве его второй раз в жизни арестовали. 

Ссылка в Ригу, перевод в Вильно, выезд за границу, участие в работе 

IX конференции Бунда в Вене (1912). Арест в Лодзи, куда он приехал 

по заданию ЦК Бунда. Побег в Вену, где он поступил учиться 

в университет, зарабатывая себе на жизнь трудом переписчика.  

В 1914 году вступил в Австрийскую социал-демократическую партию. 
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После начала Первой мировой войны бежал в Швейцарию, 

где продолжил учёбу в Лозаннском университете на факультете 

социологии, окончил его в 1917 году. В Швейцарии А. Хейфец 

принимал участие в движении левой молодёжи, выезжал в Геную 

для ведения антивоенной работы среди матросов. В эмиграции 

познакомился с Троцким и Зиновьевым. 

 

Абрам Яковлевич Хейфец 

Фото из архива Александра Гольдфарба, правнука Менделя Яковлевича 

Хейфеца, брата Гуральского [5] 

 Февральская революция 1917 года позволила А. Хейфецу 

вернуться на родину. 22 мая 1917 года он в составе 257 человек 

во втором пломбированном поезде вслед за В.И. Лениным, который 

уехал в первом поезде, проследовав через Германию, прибыл 

в Петроград. В поезде он познакомился с Д.З. Мануильским, 

что сыграло большую роль в его судьбе. 

 В России Хейфец вошёл в состав Предпарламента – 

совещательного органа, осуществлявшего связь Временного 

правительства с общественностью. Осенью 1917 г. он возглавил 

бундовскую организацию Одессы, где преобладали интернациона-

листы, выступившие в дни Октябрьской революции совместно  

с большевиками. Однако в декабре 1917 года А.Я. Хейфец стал членом 

Центрального Комитета Бунда, который на своём VIII съезде 

в Петрограде единогласно осудил Октябрьскую революцию. 

На Украине Бунд в январе 1918 года поддержал независимость 

Украины. После оккупации Украины немцами Хейфец как один 

из лидеров левого крыла партии был арестован и заключён в тюрьму, 

по выходе из которой избран членом Президиума нелегального 

Киевского Совета, возглавляемого видным большевиком Бубновым. 
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После изгнания оккупантов А.Я. Хейфец вступил в партию 

большевиков и был избран членом Киевского городского комитета 

КП(б)У, членом губкома партии, заместителем председателя Киевского 

губернского Исполнительного Комитета Советов и членом 

Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета. 

Представитель Коминтерна 

 В сентябре 1919 года началась коминтерновская карьера  

уже не Хейфеца, а Гуральского: Исполком Коминтерна (ИККИ), 

возглавляемый Григорием Зиновьевым, отправил его своим 

представителем в Германию. Но там он был арестован, сидел 2 месяца, 

после чего выслан в Россию. В конце февраля 1921 года Гуральского 

вновь направили в Германию. Под именем «товарища Шмидта 

из Исполкома» он под руководством секретаря ИККИ Бела Куна 

принял участие в восстании рабочих в Центральной Германии. 

Вернувшись в Россию, участвовал в работе Третьего конгресса 

Коминтерна, а в сентябре 1921 года опять командирован как представи-

тель Коминтерна в Германию и страны Центральной Европы. 

Под именем Августа Кляйне в конце января 1923 года на съезде КПГ  

в Лейпциге его избрали в состав ЦК КПГ. 

В Германии А. Гуральский работал вместе с женой Кэте Поль 

(псевдоним Лидии Абрамовны Рабинович), которая была инструктором 

ЦК КПГ и техническим секретарём Политбюро ЦК КПГ, а в 1924 году 

два месяца работала в секретариате Сталина, после чего командирована 

во Францию в аппарат ЦК ФКП для работы среди женщин.  

В 1928–1930 гг. К. Поль являлась членом Центрального Совета 

Профинтерна. В конце 1922 года А. Гуральский и К. Поль разошлись. 

Их сын Георгий Абрамович Поль погиб на фронте в 1942 году. 

 В 1922–1926 гг. Гуральский был женат на польской коммунистке 

Романе Езерской (псевдоним Романы Вольф). Её отправили на работу 

в Польшу, где она возглавила Окружной Комитет КПП, в 1926–1932 гг. 

находилась в заключении, в 1934–1935 гг. работала в Париже в составе 

польского секретариата при ЦК КП Франции, позже была референтом 

представительства КПП при ИККИ. 11 декабря 1937 года расстреляна 

по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. 

 В 1923 г. в Кремле решили, что в Германии возникла 

революционная ситуация. Началась лихорадочная подготовка 

вооружённого выступления, в которой Гуральский играл одну 

из ключевых ролей – был председателем общегерманского Ревкома. 

В его состав входили Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Феликс 

Нойман и др. Когда восстание в Гамбурге было подавлено, Гуральский 

продолжал призывать к решительным действиям, из-за чего самый 
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влиятельный московский эмиссар в Германии Карл Радек отстранил его  

от работы. 

В апреле 1924 года Гуральский был назначен официальным 

представителем Коминтерна при Французской компартии, сменив 

на этом посту венгра Матиаса Ракоши. Действовал под псевдонимами 

Огюст Лёпети и Дюпон. В числе его выдвиженцев был Морис Торез, 

позже ставший многолетним Генеральным секретарём ЦК ФКП. 

Деятельность Гуральского распространялась не только на территорию 

Франции. Москва предложила ему «информироваться» о ситуации 

в Италии, а также «взять под своё наблюдение и Бельгию». Свои 

отчёты он посылал Мануильскому и Зиновьеву. 

В качестве анонимного «делегата от Исполкома Коминтерна» 

Гуральский выступал на четвёртом съезде ФКП в январе 1925 года 

в Клиши. Вот как отзывались о нём на этом съезде:  
«Без преувеличения надо сказать, что он совершил и совершает 

колоссальную работу. Его активность громадная. Почти половина делегатов его 
лично знают и приходили с ним совещаться. В Политбюро и в ЦК всегда 
внимательно прислушиваются к его предложениям. Все им восхищаются.  
С другой стороны, однако, он принужден работать в тяжёлых условиях. 
…Он каждый вечер имел другую квартиру» [4]. 

 Несмотря на такие меры предосторожности, Гуральский был 

арестован французской полицией. Его приговорили к четырём месяцам 

заключения, но фактически ему пришлось отсидеть в тюрьме  

почти 5 месяцев. Последовала высылка за пределы Франции. 30 ноября 

1925 года с паспортом на имя Сергея Ефимовича Максимовского 

он отбыл на пароходе через Марсель в СССР. 

 В Москве Гуральский сразу же включился во фракционную 

борьбу на стороне «ленинградской оппозиции». После её разгрома 

на XIV съезде РКП(б) Гуральский был снят с работы в Коминтерне 

и определён в Институт Маркса и Энгельса на должность заведующего 

отделением права. Здесь он продолжил свою фракционную 

деятельность: вошёл в руководящий центр зиновьевской организации, 

участвовал в работе нелегальных кружков. На XV съезде ВКПб) 

(декабрь 1927 г.) из партии была исключена большая группа 

оппозиционеров, в том числе и А. Гуральский.  

 В начале 1928 г. Зиновьева и Каменева сослали в Калугу. 

Гуральский ездил к ним из Москвы с информацией о политической 

ситуации. Вскоре его самого сослали в город Фрунзе (ныне Бишкек), 

где устроили заместителем заведующего Главполитпросветом 

Киргизской АССР. Затем он перебрался в Ташкент на должность 

председателя кафедры социологии в Коммунистическом университете. 

После заявления Гуральского о разрыве с оппозицией 22 июня  
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1928 года Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б) восстановила 

его в партии, что позволило ему вернуться в Москву. В середине 

августа 1929 года. Гуральский вернулся на работу в аппарат 

Коминтерна, его отправили в Берлин. Однако там его опознал на улице 

полицейский агент, и ему пришлось спешно возвращаться в Москву. 

Дело в том, что Гуральский обладал довольно своеобразной 

внешностью. Он был пронзительно черноглазым, сутулым, особенно 

выделялись его пальцы – короткие, жирные, заросшие тёмным пухом, 

с когтями. Один из его сотрудников совершенно серьёзно требовал, 

чтобы он носил перчатки. 

 
Фото из статьи [4] 

 В декабре 1929 года Гуральского отправили представителем 

Коминтерна в Южную Америку, где он под именем Рустико 

проработал до февраля 1934 года. Вместе с новой женой Надеждой 

Яковлевной Тульчинской, шифровальщицей Отдела международных 

связей Коминтерна. Эль Вьехо, Хуан де Дьос, Арнольд, Отто, Хуберт – 

это лишь некоторые псевдонимы, которые помогали ему сбивать 

со следа полицейских ищеек. Главной задачей Рустико на период 

командировки в страны Южной Америки было идейно-политическое 

«подравнивание» компартий континента под политические установки 

Москвы [5]. Деятельность Гуральского в Южной Америке вызвала 

критику в Исполкоме Коминтерна. Сам же он считал своим 

наибольшим успехом в Америке вовлечение в коммунистическое 

движение бразильского радикала Луиса Карлоса Престеса [7]. 

Сам Престес писал через годы, что Рустико помог ему стать «солдатом 

последовательно революционного отряда – коммунистического и рабо-

чего движения». 

 Сталин объявил Зиновьева идейным вдохновителем убийцы  

С.М. Кирова, и все бывшие зиновьевцы стали рассматриваться 
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как потенциальные террористы. За контакты с бывшими троцкистами 

и зиновьевцами Гуральскому был объявлен выговор с предупрежде-

нием, а 7 августа 1935 года его уволили из аппарата ИККИ. 

По распоряжению ЦК ВКП(б) Гуральский был вынужден отправиться  

в город Куйбышев (ныне Самара) на должность заведующего сектором 

краевого планового управления. Однако уже 26 августа 1936 года 

он был, как бывший троцкист, вновь исключён из партии, а затем 

арестован и осуждён на восемь лет заключения «за контрреволюцион-

ную троцкистскую деятельность». 

 Перспектива длительного заключения не устраивала Гуральского,  

и он принял предложенные органами безопасности «правила игры». 

22 мая 1938 года дело на Гуральского «по оперативным соображениям» 

было прекращено, а сам он освобождён с целью дальнейшего 

использования в качестве негласного агента органов госбезопасности. 

В списке лиц, на кого дал компромат Гуральский, оказались 

заместитель председателя Совнаркома и Совета труда и обороны СССР 

в 1934–1938 гг., член Политбюро ЦК ВКП(б) Влас Яковлевич Чубарь, 

член ЦК ВКП(б) с 1930 года, второй секретарь ЦК КП(б) Украины 

с 1933 года Мендель Маркович Хатаевич и др. Под давлением 

«органов» на тех же лиц давали компромат и другие – так создавалась 

иллюзия массовой заражённости общества «врагами народа». Не герой, 

конечно. Но много ли было героев, активно сопротивлявшихся 

жестокому сталинскому террору? Среди тех, кто согласился 

«сотрудничать с чекистами», были и такие весьма почитаемые ныне 

лица, как А.И. Солженицын (см., например, [8]). Справедливости ради 

укажу на существование свидетельства о том, что после войны 

Гуральский оказался способным и на такой героический поступок. 

Но об этом чуть позже. 

 С помощью Д.З. Мануильского Гуральского устроили на препо-

давательскую работу на исторический факультет Московского 

государственного университета, а в мае 1939 года восстановили 

в партии. Он стал читать спецкурс по истории Франции. Неряшливо 

одетый, говоривший с сильным еврейским акцентом Гуральский, 

по свидетельству одного из выпускников истфака, вызывал у студентов 

чуть ли не восторг, так как читал лекции неординарно, при этом 

запросто называл расстрелянного «врага народа» Зиновьева Гришей. 

Вряд ли кто из его учеников догадывался, почему он мог себе такое 

позволить. 21 апреля 1941 года на кафедре новой истории состоялась 

защита Гуральским диссертации на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук. Тема: «История Франции  

в 1919–1924 гг.». В 1942 году Гуральский перешёл в штат Института 

истории Академии наук СССР, где занялся изучением истоков нацизма. 
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Эффективный пропагандист «профессор Арнольд» 

Такой вот неоднозначный Август Гуральский, он же Август 

Кляйне, он же профессор Арнольд, он же Абрам Яковлевич Хейфец, 

стал одним из самых эффективных сотрудников полковника 

Брагинского, который наверняка не знал подробностей его потряса-

ющей биографии. По заданию Главного политуправления Красной 

Армии Гуральский сыграл немаловажную роль в создании 

Национального комитета «Свободная Германия» (НКСГ). Под именем 

«профессора Арнольда» он принял участие в «распропагандировании» 

пленённого под Сталинградом в 1943 году генерал-фельдмаршала 

Паулюса. По свидетельству И.С. Брагинского, роль Гуральского 

в «перевоспитании» Паулюса была ключевой.  

«Профессор Арнольд» вёл пропаганду среди военнопленных 

офицеров (по 1948 г.), которые считали его советским немцем. 

Адъютант и друг Ф. Паулюса полковник Вильгельм Адам 

охарактеризовал в своих мемуарах профессора Арнольда как умственно 

высокоразвитого человека, опытного, любезного собеседника, 

прекрасно владеющего немецким языком. 

О том, как «профессор Арнольд» работал с военнопленными 

немецкими офицерами, рассказал полковник вермахта Луитпольд 

Штайдле в книге «От Волги до Веймара» [9]:  

«Уже при первом разговоре с профессором Арнольдом я был взволнован 
тем, с какой теплотой отзывался он о достижениях немецкого народа в области 
науки и искусства. Меня поразило, какие имена он назвал, перечисляя гуманисти-
ческих писателей: Райнер Мария Рильке3, Рикарда Хух4, Томас Манн, Лион 
Фейхтвангер, Оскар Мария Граф5, все эти авторы вовсе не были коммунистами. 
Такая широта и непредвзятость произвели на меня большое впечатление. 
Советский учёный, который умел так резко и остро формулировать свою мысль 
и давать многому столь уничтожающую оценку, мне всё больше и больше 
импонировал достоверностью информации, живостью мысли, логикой 
умозаключений. Предвзятые, упрямо защищаемые мнения, общие места, 
не подкреплённые конкретным знанием, глухота и замкнутость по отношению 
ко всему, что расходится с привычными представлениями, – такие черты я замечал 
не у профессора Арнольда, а у своих товарищей.  

…Этот советский учёный вёл со мной разговор, который будил мысли, 
принёс какое-то облегчение и сулил помощь в дальнейшем. Как давно никто 
не проявлял ко мне такого внимания, не говорил со мной горячо, и притом 
терпеливо, вдумчиво прислушиваясь и приглядываясь ко мне. Он относился 
серьёзно и к моим сомнениям, и к моим замечаниям, и к переживаемым мною 

                                                            
3
 Райнер Мария Рильке (1875-1926) – один из самых влиятельных поэтов-

модернистов XX века. Родился в Праге, имел австрийское гражданство, писал  

по-немецки. Жил и работал в Триесте, Париже, Швейцарии. Писал также прозу. 
4
 Рикарда Хух (1864-1947) – немецкая поэтесса, специалист по истории немецкой 

литературы. 
5
 Оскар Мария Граф (1894–1967) – немецкий баварский писатель. 
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душевным конфликтам, даже к моим взглядам, которые были ошибочными, 
по мнению моего собеседника». 

Характерен также рассказ Е.А. Бродского [10], сотрудника 

Брагинского:  

«Вскоре после окончания войны мы встретились с бывшим соратником Вальтера  
фон Зайдлица по НКСГ генералом Корфесом. Он возглавлял тогда государственный архив 
в Потсдаме. После официальной беседы генерал доверчиво спросил: «Скажите, 
пожалуйста, кто такой профессор Арнольд?». На мой встречный вопрос: «А что Вы хотели 
бы знать об этом человеке?» последовал продолжительный и очень эмоциональный 
монолог моего собеседника. Знаете,– говорил генерал Корфес, – профессор Арнольд 
производил большое впечатление на старших офицеров и генералов, которые слушали 
 в Суздальском и Красногорском лагерях его лекции, кто участвовал в беседах с ним.  
Он поражал, прежде всего, отличным знанием истории Германии и её социальных 
проблем. Но больше всего многих из нас поразило то, что проблемы германской армии, 
включая и проблемы истории германского генерального штаба, профессор знал лучше тех, 
кто его слушал. Менталитет немецкого народа, его интеллигенции были ему хорошо 
знакомы. Ненавязчивые, но очень убедительные доводы создали ему в нашей среде 
большой авторитет. Убедившись в высоком профессионализме профессора Арнольда,  
мы стали прислушиваться и к методологии его воззрений. Этому человеку мы обязаны 
многим, сказал в заключение генерал. Отвечая на вопрос Корфеса, я рассказал,  
что с бывшим членом руководства КПГ Аугустом Кляйне, затем общественным деятелем  
и учёным СССР А. Гуральским – его псевдоним Арнольд – я познакомился в 1939 г.  
как студент истфака МГУ. Помню, как увлекательно он вёл спецкурс по истории «левого 
блока» во Франции, как ярко рисовал ход тогдашних событий, как выразительно 
характеризовал лидеров блока, будто лично был с ними знаком. 

А. Гуральский очень интересовался фронтовой работой антифашистов  

и в свою очередь рассказывал о своей жизни, наполненной необычайными коллизиями:  
о работе в странах Латинской Америки, выступлении на большом митинге  
перед сторонниками Думанжа Дурутти

6
, молодой переводчице-анархистке, которая рядом с 

ним на подиуме тенденциозно переводила его речь с французского на испанский  
и как, уличив её в недобросовестности, он под восторженные аплодисменты  
и одобрительные возгласы переполненного людьми зала своим коленом столкнул её  

с подиума и как «храбро» продолжал свою речь на испанском языке; рассказывал,  
как в одной из шахт Па-де-Кале «отыскал» Мориса Тореза и «крестил» его  
на общественную деятельность. Не забыл он посвятить меня и в ту острую борьбу, 
которая происходила между антифашистскими элементами в Суздальском 
и других лагерях и ничего не забывшими и ничему не научившимися пронацистски 
настроенными кругами. К несчастью, после той последней встречи …Гуральский, 
как «старый троцкист», снова был подвергнут репрессиям, которые в 1960 г. свели 
этого, уже немолодого человека в могилу». 

Историк Бодо Шойриг называет Гуральского «опасным 

большевистским пропагандистом высшего ранга», знатоком марксизма 

и эрудитом [11].  

 Об эрудиции Гуральского пишет и писатель Борис Дьяков в книге 

«Повесть о пережитом» [12]. 

«Он остановился. Потёр пальцами виски. 
– Вот, пожалуйста: «К критике гегелевской философии права». 
И без малейшей запинки прочитал строк сорок. 
– Жаль, проверить не можете… А работу Ильича «Как чуть не потухла 

искра» всю наизусть знаю». 

                                                            
6
 Дуррути Думанж, Буэнавентура (1896–1936) – рабочий-механик, лидер 

каталонских анархистов. 
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Последний бой 

Сделка с совестью, на которую понудили Гуральского, не спасла 

его от дальнейших репрессий. 22 ноября 1950 г., в разгар «борьбы 

с безродными космополитами» Гуральский был в очередной раз 

арестован по клеветническому обвинению «во враждебной 

деятельности», в связях с Еврейским антифашистским комитетом. 

В вину ему было поставлено и 14-летнее пребывание в рядах Бунда. 
Гуральский был изгнан из Института истории АН СССР и был 

вынужден существовать случайными литературными заработками. 

19 марта 1952 г. Особое совещание при Министерстве госбезопасности 

СССР приговорило его к 10 годам заключения с конфискацией 

имущества. Срок наказания Гуральский отбывал в Иркутской области 

в Озерлаге (он же Особый лагерь № 7), расположенном рядом 

с городом Тайшетом.  

В чём же состоял героический поступок Гуральского? Об этом 

рассказал писатель Борис Дьяков, деливший с Гуральским тяготы 

выживания за колючей проволокой [12]:  

«Нагнувшись ко мне, Гуральский полушёпотом сказал: 
– Шекспир и тот никогда не додумался бы до подобных страстей 

человеческих!.. 
Он завертел головой. Судороги пробежали по его лицу. Потом как-то сразу 

подтянулся и уже спокойно разглаживал сухую кожу на щеках.  
– Ваша судьба, очевидно, тоже книга за семью печатями? – спросил я, 

чувствуя, что в этом щупленьком, неврастеничном человеке живёт могучая вера 
в правду. 

– Да, вы угадали. За семью печатями и за десятками тюремных замков! 
И он начал охотно рассказывать о себе. 
– Встречался я с Лениным, мне поручения давал сам Владимир Ильич… 

Вместе с Луначарским занимался журналистикой… В Коминтерне сотрудничал… 
Был и на подпольной работе в Германии, под кличкой «Клейн»… Участвовал 
в Гамбургском восстании… Был знаком с Тельманом, Жаком Дюкло, Торезом… 
В капиталистических странах, кажется, нет тюрьмы, в какой бы я не сидел 
как коммунист… И вот угодил в свою… Сам полез в ящик Пандоры! 

Он согнулся, застонал. 
– Печень, чтоб ей!.. Принёс в МГБ, во второе управление, реляцию.  

Как полагаете, на кого?.. На Берия! Клянусь жизнью!.. Написал, что его окружение 
враждебно партии и народу… У вас, мол, здесь свил гнездо иностранный 
шпионаж!.. Меня, конечно, сочли за умалишённого. «Кто вы, Гуральский?». Говорю: 
старший научный сотрудник Института истории Академии наук, в партию вступил, 
когда вас ещё на свете не было. «Вы понимаете, в какую историю лезете?». 
Я сказал, что да, вполне. Большевики, мол, когда идут в бой, то знают, за что!.. 
Ну, меня тут же и оформили… Всё я потерял, кроме чести… Но увидите, был прав! 
Наступает, по выражению Ленина, время срывания всех и всяческих масок. 

И действительно, скоро мы услыхали по радио (в бараках установили 
радиоточки) об аресте Берия. 

…Гуральский подал несколько заявлений, настойчиво требовал вызвать его 
свидетелем по делу Берия, заверял, что, располагает важными сведениями. 

Направляясь к вахте, он издали увидел меня и, подняв руку, прокричал: 
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– А всё-таки она вертится!  
Глаза у Гуральского горели, нервно подёргивался рот. 
– Вы, кажется, уже проверили правдивость одного моего пророчества? – 

спросил он. – Ленинизм восторжествует во всей своей мощи! Безусловно, разом 
всё не образуется. Но Ленин… как бы вам сказать?.. Ленин – душа народа, а народ 
без души жить не может… 

Сразу, остро взглянув на меня, он глуховато спросил: 
–  Вы оплакивали Сталина?.. Я – нет. Я за Ленина обрадовался». 

Свой последний бой, бой отчаяния, «граф Монте-Кристо мировой 

революции» проиграл. 

Нет оснований не верить свидетельству Бориса Дьякова. Однако 

насколько можно доверять словам самого Гуральского? «Тёртый 

калач», Гуральский не мог не понимать, чем ему обернётся в 1950 году 

компромат на Берию. Хотя… много чего остаётся ещё скрытым от глаз 

людских… Возможно, обоснованно рискнул и просчитался. 

Лишь 15 января 1958 года Гуральский добился досрочного 

освобождения из заключения как инвалид. Умер летом 1960 года то ли 

от инфаркта [4], то ли от болезни печени [12]. На кремации 

присутствовали вдова и человек пять родственников [6]. От Института 

всеобщей истории Академии наук СССР пришли трое. Реабилитирован 

[13]. 

Как жил вдали от общественного внимания человек, деятельность 

которого тесно сплелась с важнейшими событиями XX века,  

так и ушёл. Пора уже отдать должное памяти Гуральского, сыгравшего 

заметную роль в истории нашей страны.  

 

Надежда Тульчинская 

Данные о Надежде Яковлевне Тульчинской мне пришлось 

собирать по крупицам. Помогли документы, хранящиеся в фондах 

Российского государственного архива социально-политической 

истории (РГАСПИ) [14]. Некоторые дополнительные сведения 

сообщили мне её племянники Владимир Ефимович Синельников (1945) 

– инженер, кандидат технических наук [15], Марта Ефимовна 

Синельникова (1930) – кандидат технических наук, доцент [16], 

ныне живущие в Израиле, и Валентин Дмитриевич Конаков (1946) – 

математик, доктор физико-математических наук [17]. И всё же 

её биография вызывает немало вопросов, на которые до сих пор нет 

ответа. 
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Начало 

Н.Я. Тульчинская родилась 21 июня 1900 г. в Кременчуге 

Полтавской губернии в семье рабочего-кузнеца Якова Тульчинского. 

В черновике анкеты, сохранившемся в РГАСПИ, Тульчинская 

упоминает в качестве членов своей семьи мужа, мать, дочь и сына – 

без указания их имён [14]. В.Е. Синельников называет мать Надежды 

«тётей Сурой»: Сарра Ефимовна Френкель (в замужестве 

Тульчинская?), «очень красивая женщина», – младшая сестра 

его бабушки Евгении Синельниковой (в девичестве Френкель) [15]. 

Сарра Ефимовна ушла из жизни в первый год войны [16]. Другими 

сведениями о матери Надежды мы не располагаем.  

 

 

Автограф Н.Я. Тульчинской: фрагмент черновика анкеты и подпись [14] 

В 1897 году в Кременчуге насчитывалось около 63 тысяч жителей 

(евреев – 47%, украинцев – 30%, русских – 19%) [18]. Кременчуг был 

городом еврейской бедноты (торговцев и ремесленников) и крупной 

буржуазии, владевшей фабриками и заводами. Во время волнений 

в октябре 1905 г. после публикации царского манифеста казаками 

было ранено примерно 100 человек, 1 убит. 18 ноября 1905 года 

там начался еврейский погром, продолжавшийся 3 дня. Погром 

коснулся, в основном, бедноты, богатые евреи были надёжно 

защищены полицией и войсками. Разграблено 200 домов, 60 лавок, 

были убитые, 40 раненых [19]. 

В декабре 1905 г. в Кременчуге основан Совет рабочих 

депутатов, 25 декабря началась всеобщая забастовка. В 1907 г. 

Кременчуг потрясла эпидемия холеры [20]. 
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Во время Первой мировой войны Кременчугский гарнизон был 

тыловым, хотя его территория была приравнена к зоне боевых действий 

[21]. 

Мы не знаем, как все эти события отразились на судьбе Надежды 

Тульчинской.  

В.Е. Синельников утверждает, что в 1904 году семья его отца 

перебралась из Елисаветграда (Кировограда) в Тбилиси по приглаше-

нию своего родственника Якова Тульчинского, отца Надежды. Значит, 

ещё до начала революции 1905 года Яков Тульчинский переехал 

в Тбилиси, где он стал мелким предпринимателем – торговал бумагой 

для газет и журналов. Однако в черновике анкеты Надежды 

Тульчинской Тбилиси не упомянут. Следующим местом её жительства 

назван Харьков, и вся её юность связана с Украиной [14]. Во время 

Первой мировой войны из приграничных территорий евреев переселяли 

вглубь империи, и часть их осела в Харькове [22]. Надя 8 лет (вероятно, 

с 1908 по 1916 г.) училась в гимназии в Харькове. Трудно представить 

себе, чтобы в такое время девочка перебиралась  

из относительно спокойного Тбилиси в бурлящую Украину. Разошлись 

родители, и её отец уехал из Кременчуга в Тбилиси без дочери?  

Работать Тульчинская начала с 15-летнего возраста – педагог-

общественник, давала частные уроки [14]. В 1918 году вступила 

в Еврейскую Коммунистическую партию. Занимала руководящие посты 

в ЦК женотдела и Харьковском губернском комитете партии. 

На декабрьском пленуме ЦК ЕКП 1922 года было принято решение 

отказаться от сионистской программы партии и просить о приёме всей 

партии в состав партии большевиков [23]. В том же 1922 году 

Тульчинская вступила в РКП(б). Была секретарём партячейки, членом 

бюро ячейки. Постоянно училась в партийных кружках [14]. 

В Харькове она оказалась в центре бурных событий Гражданской 

войны. 9-12 февраля 1918 г. провозглашена Донецко-Криворожская 

Советская Республика в составе РСФСР со столицей в Харькове. 

Однако 7 апреля 1918 года Харьков заняли немецкие войска, и столицу 

ДКР перенесли в Луганск. Вместе с немцами в Харьков вступил 

Запорожский корпус Украинской Народной Республики (УНР). С 1 мая 

в Харькове утверждена власть гетмана Скоропадского. В ноябре 

немецкие войска были выведены из Харькова, а 18 ноября Запорожский 

корпус объявил в городе власть Директории УНР.  

3 января 1919 г. в Харькове вторично установлена советская 

власть, а в марте провозглашено создание Украинской Советской 

Республики. 25 июня 1919 г. Харьков заняла белая Добровольческая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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армия Деникина. 12 декабря 1919 г. в Харькове в третий раз 

установлена советская власть [22]. 

А что Тульчинская? Успела окончить 2 курса естественного 

отделения Высших женских курсов в Харькове, но вынужденно 

прервала учёбу из-за ухода в подполье, куда ей пришлось уходить 

не единожды. В 1919 г. она вступила в Красную Армию. Занимала 

должность нач. Культпросвета Первой Конной армии. Недолго 

работала в Ростове-на-Дону на культурно-просветительской работе 

Военно-санитарного управления (Культпросвет Военсанупра) [14]. 

С 1922 г. училась на экономическом отделении бывшего 

Коммерческого института в Харькове, окончила 2 курса, но и эту учёбу 

пришлось прервать [14] из-за переезда мужа в Одессу.  

Жена, мать, партработник 

Согласно свидетельствам племянников Надежды, в 1924 году она 

вышла замуж за Андрея Иванова, «известного политического деятеля» 

(В.Д. Конаков со слов своей матери) или «председателя ЦК 

Харьковского отделения одного из профсоюзов, члена ВКП(б)»  

(В.Е. Синельников).  

Проведённое мною расследование показало, что из всех 

«известных политических деятелей» А. Ивановых лишь биография 

Андрея Васильевича Иванова коррелируется с биографией Надежды 

Тульчинской.  

А.В. Иванов старше Надежды на 12 лет. В одно время 

после окончательного установления советской власти в Харькове 

оба они вели там активную партийную работу и вполне могли 

познакомиться. Даты перемещения Надежды Тульчинской из Харькова 

в Одессу и далее в Москву совпадают с перемещениями А.В. Иванова 

и объясняют их причину. Дата и место смерти А.В. Иванова (10 июня 

1927 года в Москве) соответствует времени потери мужа Тульчинской. 

Никаких следов «председателя ЦК Харьковского отделения одного 

из профсоюзов» найти мне не удалось. Это позволяет предположить, 

что мужем Тульчинской стал Андрей Васильевич Иванов (1888–1927). 

Революционер, во время октябрьского (1917) и январского (1918) 

вооруженных восстаний в Киеве член Ревкома. Один из руководителей 

январского восстания, Народный секретарь внутренних дел УССР 

(март 1918 г.), Председатель Киевского губернского революционного 

комитета (1919-1920), затем Харьковского и Одесского губисполкомов. 

Делегат XII и XIII съездов партии, на XIII съезде избирался кандидатом 

в члены ЦК РКП(б). С 1925 года – член ЦИК СССР. Член Президиума, 

заместитель председателя бюджетной комиссии, секретарь Совета 

Союза ЦИК СССР. С 1925 года до дня смерти занимал должность 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5
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заместителя директора Института советского строительства в Москве 

[24].  

 

А.В. Иванов [24] 

Иванов был женат, и у него была дочь Лида. Уже беременная 

на 7-м месяце Надежда добилась развода, а Лиду, которая не захотела 

остаться с матерью [16], забрала в свою семью [15]. От этого брака 

в феврале 1925 года родился сын Ян. Он стал лётчиком, участвовал 

в Великой Отечественной войне, после окончания которой довольно 

рано умер от инфаркта. По свидетельству В.Д. Конакова [17],  

«Н.Я. была женщиной весьма твёрдого характера. После смерти мужа 

объявлялись лже-жены, эдакие дети лейтенанта Шмидта. Н.Я. ездила 

разбираться с ними, разоблачала их».  

Летом 1925 года двоюродные сёстры Надя и Фира (Эсфирь 

Марковна Синельникова, в замужестве Конакова, мама В.Д. Конакова) 

отдыхали в совхозе Чабанка под Одессой и были знакомы 

с отдыхавшей там семьёй Григория Ивановича Котовского. 6 августа 

1925 г. 16-летняя Фира стала невольным свидетелем убийства 

Котовского. В ужасе прибежала к сестре, которая ей сказала:  

– Хочешь жить – молчи! [15]. 

Факт, истории до сих пор неизвестный.  

В Одессе Надежда Тульчинская, будучи матерью двоих детей 

(дочь мужа Лида и сын Ян), вела активную партийную и общественную 

работу. Член фабзавкома и женорг, член парткома Культпросвета 

сахарного завода. Председатель фабзавкома пробочного завода. 

Культпросвет, член правления Профсоюза кожевников и деревооб-

делочников. Член Одесского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. 

Инструктор Пересыпского парткомитета. Преподаватель политэконо-

мии на рабфаке. Нач. клубной части Украинской Западной армии.  

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ivanov_AV_Soc_Kiev_1937_10_p07.jpg
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Видимо, к этому периоду относится первая зарубежная 

командировка Тульчинской – поездка в торгпредства в Германии 

и Италии в качестве сопровождающего к больному товарищу 

по постановлению ЦК КП(б)У [14].  

Следующий этап – Москва, 1925 год. 3 курса на философском 

отделении 1-го МГУ. Проучившись 7 курсов в 3-х вузах различного 

профиля и постоянно занимаясь самообразованием, Тульчинская 

формально не считалась получившей высшее образование, однако стала 

очень образованным человеком с большим кругозором знаний 

и огромным опытом организационной работы. Преподавала  

в Замоскворецком Рабочем университете. Инспектор Замоскворецкого 

Отдела народного образования, была секретарём цеховой ячейки 

работников просвещения Замоскворецкого района, зампредседателя 

Замоскворецкого Общества Друга детей. Во всех документах она 

подчёркивала, что «в оппозиционных группировках не участвовала, 

во время внутрипартийных разногласий боролась против правого  

и левого уклона во всех его конкретных проявлениях, партвзысканиям  

не подвергалась» [14].  

По семейным преданиям, в 1924-1926 годах Надежда работала 

в разведке [15]. По словам В.Д. Конакова [17], «мама мне всегда 

туманно объясняла, чем тётя занимается, я лишь видел, что тётя 

чрезвычайно умный и проницательный человек». Подтверждение того, 

что Н.Я. Тульчинская работала в разведке, содержится в черновике 

анкеты [14], где в числе мест работы упомянут Разведупр.  

Цели и задачи, которые ставились перед Разведупром, 

сформулировал его начальник Я.К. Берзин [25]: «обслуживание высшего 

командования, штабов, учреждений, заведений и частей Красной Армии, а также 
заинтересованных государственных и партийных органов СССР в отношении 
информации о современном состоянии военной мощи иностранных государств, 
в особенности наших соседей и вероятных противников, и об их планах 
и намерениях в отношении Союза. Необходимые для этого данные Разведупр 
добывает в первую очередь при помощи своего агентурного аппарата, а затем 
черпает дополнительные сведения из иностранной прессы и литературы  
и из случайных сообщений некоторых гражданских органов, как-то: НКИД, ГПУ, 
Коминтерн и др. В общей сумме эти материалы чрезвычайно обширны и требуют 
огромной работы по их систематизации, оценке, проверке и обработке. 

Объём работ Разведупра в 1924–1925 гг. виден из доклада начальника  
3-го отдела А.М. Никонова: «через агентурный аппарат Разведупра получено 
9851 агентурных материалов с общим количеством 84148 листов и 3703 книг  
и журналов; кроме того, получались материалы непосредственно от некоторых 
других органов – в количестве 1986 материалов, так что в общей сумме количество  
всех полученных Отделом материалов выражается цифрой 11837. Помимо этого 
отдел получал и обрабатывал 110 ежедневных иностранных газет и 247 журналов  
на 24 иностранных языках из 25 стран».  

Можно догадаться из этого сообщения, чем Тульчинская 

занималась в Разведупре.  
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С сентября 1926 г. Разведупр превратился в Главное 

разведывательное управление (ГРУ) РККА. Это подтверждает данные 

В.Д. Конакова о времени работы Тульчинской в Разведупре –  

1924-1926 гг.  

Сотрудник Коминтерна 

До декабря 1929 года Тульчинская работала шифровальщицей 

Отдела международной связи (ОМС) Коминтерна [5]. ОМС был самым 

законспирированным и секретным из всех других отделов Коминтерна 

и действовал нелегально. Чисто внешне он полностью копировал 

любую разведслужбу, то есть располагал штатом оперативных 

работников, легальных и нелегальных, курьеров, шифровальщиков, 

радистов, службой по изготовлению фальшивых документов. 

Его главной задачей являлось осуществление конспиративных связей 

между Коминтерном и компартиями, что включало в себя пересылку 

информации, документов, директив и денег, переброску функционеров 

из страны в страну и т.д. [4].  

В то же самое время в аппарате Коминтерна, в том числе  

и в ОМС, работал Рихард Зорге. Наверняка Тульчинская была с ним 

знакома.  

В середине августа 1929 года на работу в аппарат Коминтерна 

вернулся Август Гуральский. Вряд ли Гуральский и Тульчинская были 

до того знакомы, но уже в декабре того же года Гуральский 

под псевдонимом Рустико уехал представителем Коминтерна в Южную 

Америку вместе с новой женой Надеждой Яковлевной Тульчинской 

(псевдоним – Инес). Там они проработали до февраля 1934 года. 

Тульчинская была третьей женой Гуральского. 

«Легендарный Рустико» – руководитель Южноамериканского 

бюро Коминтерна в 1930-1934 годах не имел прямого отношения 

к разведке, но сама специфика нелегальной работы предполагала 

использование изощрённых приёмов конспирации и тесную 

кооперацию с органами ВЧК-ГПУ.  

В Южной Америке Тульчинская была «правой рукой 

Гуральского» [26]. Инструктор и руководитель пропагандистов 

в Южноамериканском бюро ИККИ – так официально называлась 

её должность. В числе прочего она занималась вербовкой 

в Коммунистические партии. Ряд завербованных ею товарищей были  

на ответственной руководящей работе [14]. Известна, в частности, 

её работа с бразильским политическим деятелем Луисом Карлосом 

Престесом (1898-1990) [26], который в 1927-1931 гг. находился 

в эмиграции в Боливии, Аргентине и Уругвае. В июле-августе 1935 г. 

он был избран членом Исполкома Коминтерна.  
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До 1932 г. они работали в Буэнос-Айресе (Аргентина). В 1932 г. 

Южноамериканское бюро ИККИ перебралось в столицу Уругвая 

Монтевидео, где была открыта Континентальная партшкола. Одним 

из преподавателей в ней стала Н.Я. Тульчинская. 

В феврале 1934 г. Гуральский и Тульчинская вернулись в Москву. 

Вскоре после этого под руководством Д.З. Мануильского состоялась 

Конференция коммунистов Южной и Карибской Америки. На ней 

«неоднократно выступали сотрудники лендер-секретариата 

Гуральский, Тульчинская – в недалеком прошлом руководители Южно-

американского бюро Коминтерна» [27].  

Гуральский окунулся во фракционную борьбу, и на него  

как на зиновьевца и троцкиста обрушилась волна репрессий, 

а Тульчинская оказалась без работы. После длительного отстаивания 

своих прав в различных партийных инстанциях она обратилась 

с заявлением к Д.З. Мануильскому – в то время одному из секретарей 

Исполкома Коминтерна.  

 

 

Секретариат ИККИ, избранный на VII конгрессе Коминтерна. 

Справа налево: В. Пик, О. Куусинен, Г. Димитров, К. Готвальд, 

Д. Мануильский, П. Тольятти. 1935 год [28] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%9A%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Полковник И.С. Брагинский и его пропагандисты 

 

87 
 



Полковник И.С. Брагинский и его пропагандисты 

 

88 
 

 

 

Фрагменты заявления Н.Я. Тульчинской [14] 

Лишь после вмешательства Мануильского её взяли в созданный 

в аппарате Коминтерна в 1934 году кабинет Южной и Карибской 

Америки. Перед этим кабинетом была поставлена задача всестороннего 

изучения Бразилии, её экономики, политического устройства, 

вооружённых сил, национального вопроса, расстановки классовых сил 

и т.д. Привлечены люди, имевшие опыт работы в Южной Америке [29].  

В.Е. Синельников утверждает со слов своих родителей [15], 

что Тульчинская была в 1937 г. секретарём Л.Д. Троцкого в Мексике. 

Там Троцкий жил с 1937 года, пока не был убит 21 августа 1940 года. 

По возвращении в Москву Н.Я. привезла с собой книгу Троцкого 

«Уроки Октября», которую она получила лично от Троцкого. 

Это сыграло трагическую роль в истории семьи Синельниковых.  

В августе 1937 года  Тульчинская дала её почитать Ефиму Марковичу 

Синельникову, отцу В.Е., но тот, сославшись на занятость, в тот же 

день книгу вернул. Затем она дала книгу брату В.Е., Виктору 

Ефимовичу Синельникову, а тот доложил об этом в партком. Там его 

поступок «оценили»: Виктор был репрессирован и расстрелян (за что?). 

Ефим Маркович Синельников в ноябре 1937 года был арестован, 

но неделю спустя выпущен (?). В тот же день Ефим Маркович отвёз 

своих детей к родителям жены, а сам с женой Зоей Александровной 

Синельниковой уехал на Урал, никому не оставив адреса. 

Вряд ли при разбирательстве этого дела не всплыло имя 

Тульчинской. Сталин целенаправленно истреблял секретариат 

Троцкого. Он хорошо знал, что Троцкий без секретариата бессилен 

[30]. Тульчинскую это истребление не коснулось. Почему? «Надежда 
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уцелела при всех сменах руководства НКВД» [15], когда последующие 

сажали предыдущих. Что делала сталинистка Тульчинская в секрета-

риате главного врага Сталина? Почему она нигде не упоминает этой 

работы? Может быть, ей не положено было о ней упоминать?  

Согласно свидетельству В.Е. Синельникова [15], до Троцкого 

Тульчинская была в Испании, где с 18 июля 1936 г. шла гражданская 

война, и подружилась там с Долорес Ибаррури. Почему Надежда 

Тульчинская не упоминает об этом в своей анкете [14]? С кем же ещё 

встречалась жена и ближайший сотрудник Гуральского, который 

хорошо знал Пальмиро Тольятти и Жака Дюкло, Эрнста Тельмана 

и Долорес Ибаррури, Георгия Димитрова и Хосе Диаса?  

Слишком много в жизни Тульчинской окутано глубокой тайной. 

Свидетельствует В.Д. Конаков [17]: «Мы бывали с моей мамой 

у неё в гостях, в 30-е годы она жила в доме, где была приёмная 

М.И. Калинина, рядом со зданием библиотеки им. В.И. Ленина, 

с Манежем. В конце 70-х – начале 80-х она переехала в дом на площади 

Гагарина. Гуральского я вообще не видел никогда, помню только, 

что свои называли его Гуром». Этот адрес – Моховая, 4/7, 4-й Дом 

ВЦИК, кв. 4 – приведён в заявлении Тульчинской на имя 

Мануильского. Бывший "Петергоф", 4-й Дом Советов, заселили 

после 1917 года видные большевики, которым не хватило места 

в зданиях Кремля. Квартиру в этом доме абы кому не давали. Вряд ли 

эту квартиру получили Гуральский и Тульчинская – уровень личностей 

не тот. Скорее всего, её получил А.В. Иванов, а во время командировки 

Надежды в Южную Америку в ней жили её мать с детьми – Лидой 

и Яном. Согласно воспоминаниям М.Е. Синельниковой [16], в апреле – 

июле 1940 г. она жила на Моховой в семье Н.Я. Тульчинской вместе 

с Гуральским, Тульчинской, её мамой, Лидой, Яном и псом Громом. 

М.Е. тогда было 10 лет, а Ян учился в 10 классе. 

«В 40-м году Н.Я. была очень красива: сияющие глаза, лёгкая 

походка. Над её кроватью висели кастаньеты, и Гур говорил, что она 

с ними танцевала испанские танцы. Прекрасная креолка!» – вспоминает 

М.Е. Синельникова [16]. 

Пропагандист в лагерях военнопленных 

1941 год. Началась война. Гуральский и Тульчинская работают  

в Елабужском лагере военнопленных (Татарстан). Их задача – склонить 

пленных офицеров и генералов к антигитлеровской борьбе. Одним 

из распропагандированных Тульчинской немецких офицеров был 

лейтенант люфтваффе Фридрих Аугустин, сбитый 7 сентября 1941 г. 

под Вязьмой, – нацист, ставший антифашистом. Руководитель отряда, 

отправленного в логово фон Засса в ходе Великолукской операции, 
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он стал одним из первых немецких военнопленных, награждённых 

боевой советской медалью [31], о нём Берия докладывал Сталину. 

К этой личности я ещё вернусь. 

Если о дальнейшей работе Гуральского в лагерях военнопленных 

известно немало [4], то Тульчинская долго оставалась в тени. Опыт 

пропагандистской работы позволял ей успешно справляться с такой 

деятельностью, о чём свидетельствуют отзывы И.С. Брагинского. 

Надо полагать, что она перемещалась вслед за мужем. Гуральского 

перевели в Суздальский, а затем в Красногорский лагерь 

военнопленных, предназначенных для высшего командного состава 

вермахта.  

Пресловутое «дело врачей» и «борьба с безродными 

космополитами» не обошли Гуральского. А что Надежда Яковлевна 

Тульчинская? Её опять не тронули. Однако к тому времени их брак 

распался. Об этом свидетельствует документ из архива РГАСПИ [14]: 

 

Не исключено, что немалую роль в их разрыве сыграли 

усиливающиеся различия политических взглядов. Согласно 

утверждению В.Е. Синельникова [15], Тульчинская была «ярой 

сталинисткой», и в ответ на многочисленные антисталинские 

публикации после ХХ съезда КПСС, сказала про Сталина: «Люблю, 

любила и буду любить». У Гуральского был иной взгляд на личность 

Сталина. 

Когда Гуральского освободили, он «в 1949 г. (?) попросился 

переночевать, но Надежда его не пустила, мотивируя тем, что Ян 

учится в Лётной академии и ему нельзя портить характеристику» [15]. 
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В.Е. Синельников вспоминает, что видел Надежду всего один раз  

на праздновании Дня Победы в 1949 году «в её шикарной квартире» 

[32]. В этой квартире побывал и В.Д. Конаков, где ему запомнилась 

«обычная обстановка, ничего шикарного» [17]. Позднее его мама  

и Н.Я. «крупно рассорились, это были какие-то семейные разборки, 

а поскольку Н.Я. была женщиной весьма твёрдого характера, то она 

просто вычеркнула маму из своей жизни, они не общались вплоть  

до смерти Н.Я.» [17]. 

Переводчик зарубежной прозы 

После войны Н.Я. Тульчинская работала в Институте мировой 

литературы (ИМЛ) [15]. Она стала переводчиком современных 

прозаиков с португальского и испанского языков. Первый её перевод 

(Жозе Линс до Рего. «Негр Рикардо») издан ещё в 1937 году [33]:  

 

Некоторые другие книги в переводах Н. Тульчинской [34]:  

Жоржи Амаду. Луис Карлос Престес (перевод с португальского 

Н. Тульчинской) – М.: Издательство иностранной литературы, 1951, 

310 с.  

Мария Алисе Баррозо. В долине Серра-Алта (перевод с португальского  

В. Житкова и Н. Тульчинской) – М.: Издательство Молодая гвардия, 

1960, 416 с., тираж 65000.  
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Бразильский писатель Жозе Линс ду Регу. «Кангасейро» (перевод  

с португальского Н. Тульчинской) – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1960, 296 с.  

Взглядом сердца [Текст]: Стихи поэтов Анголы, Мозамбика, островов 

Зелёного Мыса, острова Сан-Томе: [Пер. с португал.] / Акад. наук 

СССР. Ин-т Африки; [Предисл. Г.И. Потехиной]. – М.: Изд-во 

восточной литературы, 1961, 144 с.; 17 см. На обороте тит. л. сост.:  

Н.Я. Тульчинская.  

Уругвайский писатель-коммунист Альфредо Данте Гравина. От страха 

и гордости (перевод с испанского Н. Тульчинской) – М.: Издательство 

иностранной литературы, 1962, 256 с.  

В.Д. Конаков был на похоронах Тульчинской (примерно  

в 1987 г.), которые «прошли скромно, людей было мало, помню каких-

то стариков, одетых в чёрные пальто с каракулевыми шапками» [17]. 

Кто были эти «старики» остаётся только догадываться.  

Мне не удалось найти ни одной фотографии Надежды 

Тульчинской. Нет их и у Синельниковых и В.Д. Конакова. Думается, 

что причина этого – вовсе не в нелюбви фотографироваться, 

как полагает В.Д. Конаков. Законспирированная жизнь приучила её 

не оставлять лишних следов.  

Может быть, со временем ещё удастся снять покровы, 

окутывающие тайны жизни Н.Я. Тульчинской.  
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Глава четвёртая 

Недоверие 
 Судьбы многих немецких эмигрантов, бежавших от нацистов 

в СССР, свидетельствуют о том, что они столкнулись с открытым 

недоверием со стороны советских властей. Даже те из них, кому, 

казалось бы, никак не должны были бы не доверять. 

Жертвы репрессий 

 1940 год. Мне 7 лет, и я в тот год пошёл в школу. Читать я уже 

умел и с интересом сразу же просмотрел весь Букварь. Что-то там было 

о Красной Армии, о полководцах и о фашистах. Взрослые слушали 

радио, читали газеты и о чём-то говорили в моём присутствии. 

В Европе шла война. Уже освободили Западную Украину и Западную 

Белоруссию. Война с Финляндией. Германия заняла Австрию, часть 

Чехословакии и воевала с Англией и Францией. Что-то нам 

рассказывали об этом в школе. Я жил в Ростове-на-Дону, а война шла  

«где-то там» и вроде бы никакого отношения ко мне не имела. Однако 

мальчишки всегда играли «в войну» и всегда за кого-то болели. Я болел 

за Германию. Лишь годы спустя я узнал, что в этом я был не одинок. 

Почему?? Тогдашняя советская пропаганда усердно внушала: гитлеров-

ская Германия – наш друг и союзник.  

 Тогда я уже знал, что за 3 недели до моего рождения в Германии 

пришёл к власти Гитлер (30 января 1933 г.). Но не мог знать, что это 

привело к эмиграции коммунистов из Германии в Советский Союз. 

О «большой чистке», начавшейся после убийства Кирова в декабре 

1934 г., особенно в 1937-1938 гг., я тогда тоже ещё не знал. И спал 

ночами спокойно, в отличие от моих родителей, державших 
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под кроватью чемоданчик с самыми необходимыми вещами для отца – 

на случай ареста.  

 Однако то, чего не знал я, хорошо знала моя двоюродная сестра 

Соня Тарханова. После гибели в 1920 году в Таганроге от тифа нашего 

общего с ней деда Моисея Гутмана его старшая дочь Лидия вышла 

замуж за Аркадия Тарханова. В 1923 году у них родилась Соня.  

В 1926-1928 гг. А.С. Тарханов работал в Берлине заместителем 

торгпреда, затем торгпредом СССР, и моя мама жила там в их семье. 

Берлин подарил Соне Тархановой безупречное знание немецкого языка, 

которое так понадобилось ей в жизни. После Берлина были Париж 

и Осло. В 1935 году её вынуждены были привезти в Москву: 

по тогдашним правилам дети старше 12 лет не могли жить заграницей – 

во избежание «тлетворного влияния загнивающего Запада». Отец 

определил её учиться в легендарную Немецкую школу имени Карла 

Либкнехта. Это была первая в Москве школа с преподаванием 

на немецком языке. Её открыли в 1924 г. для детей немецких 

политических эмигрантов. Носила она имя одного из основателей 

Коммунистической партии Германии. В историю она вошла 

как «репрессированная школа».  

Репрессии начаты осенью 1936 года, когда были арестованы 

четверо учителей и 40 родителей учеников. На встрече выпускников 

школы в конце 80-х выяснилось, что репрессии коснулись практически 

всех. Школа была закрыта 24 января 1938 года как «антисоветское 

гнездо». 

Вспоминает С.А. Тарханова: 
 «В начале 1938 года, арестовали почти всех педагогов (или отправили 
в лапы гестапо) и многих учеников. В школе на комсомольских собраниях ученики 
поднимались на сцену и публично отрекались от своих арестованных родителей. 
 В 1939-м году произошло событие, которое потрясло всю нашу семью: 
арестовали мою подругу Фаньку. Смешливую очкастую Фаньку, с которой мы 
полтора года просидели за одной партой. …Как только увели Фаньку, её мать, 
благородная женщина, поспешила к общим друзьям – предупредить, чтобы я  
ни в коем случае не приходила к ней, потому что я у «товарищей» на примете: 
они забрали все мои письма и фотографии. 
 Естественно, я пренебрегла запретом и в тот же вечер помчалась 
к фанькиной маме, в дом у Киевского вокзала. Она открыла мне дверь, сердито 
крикнула: 
 – Уходите! Я вас не знаю и знать не хочу! – и захлопнула передо мной 
дверь. 
 Дома пришлось всё рассказать родителям, которые, конечно же, 
разволновались. Папа сказал: 
 – Эта добрая женщина права, она тебя бережёт. Не лезь ты к ней,  
ради бога! Подруге ты сейчас не поможешь, зато ты сама у них на крючке. 
Впрочем, все мы у них на крючке… 
 Фанька вернулась через 17 лет – больная, измученная, без зубов. Позднее 
Ульбрихт, как и многих других немецких антифашистов, пригласил её в ГДР.  
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Там она получила образование, работу и квартиру в престижном доме  
на Сталинской аллее (!) и жила благополучно до самой своей смерти, 
последовавшей, конечно же, преждевременно, – в 1990-м году. 
 А арестовали её, когда ей было 16 лет… 
 Спустя много лет Фанька спросила меня: 
 – А ты знаешь, какой день был самым ужасным в моей жизни? 
 – Наверно, день ареста? – предположила я. 
 – Нет – день, когда я получила письмо из КГБ: в нём говорилось, что мы 
с отцом реабилитированы «за отсутствием состава преступления»… (а отца-то её, 
Натана Ноймана, расстреляли!). 

 Арестовали тогда ещё трёх девочек из нашего уже несуществующего класса 
7 «с» несуществующей Немецкой школы. Дело в том, что в этом нашем бывшем 
классе училась Лена Аросева, одна из трёх дочерей председателя ВОКС. 
Когда арестовали Аросева с женой, три сестры… остались одни в большой 
роскошной квартире, кажется, на улице Грановского. 

 К ним приходили по вечерам, гонимые тоской, другие девочки из нашего 
бывшего класса: у всех были арестованы родители и, естественно, им хотелось 
хоть немножко веселья. Они танцевали под радиолу и пили чай с вареньем.  
 Соседи, зарившиеся на просторную квартиру Аросевых, сбегали куда надо  
и заявили, что в этой квартире собираются дети врагов народа и рассказывают 
антисоветские анекдоты.  
 И тогда арестовали сразу четырёх девочек из нашего бывшего класса: 
Фанни Нойман, Лену Аросеву, Нину Эверлинг и Эльзу Боровую…».  

 
Наталья, Ольга и Елена Аросевы. Середина 30-х годов 

http://www.kommersant.ru/gallery/2831261 

С.А. Тарханова, конечно, не могла знать подробностей этой 

истории. Тогда, в 38-м, она, возможно, обросла легендами. Поэтому 

изложила её неточно. 

 Три сестры Аросевы – Наталья, Елена и Ольга – учились 

в Немецкой школе. Их отец, Александр Яковлевич Аросев (1890-1938) 

– революционер, советский партийный деятель, чекист и дипломат, 

писатель. До революции неоднократно подвергался арестам,  

был в ссылке. Во время Октябрьской революции был членом Военно-

революционного комитета в Москве и командовал большевистскими 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%8B.jpg?uselang=ru
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отрядами. До 1927 года работал в ВЧК. В 1927-33 гг. – на диплома-

тической работе. C 1934 по 1937 годы – председатель Всесоюзного 

Общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Жил в знаменитом 

«Доме на набережной» («Дом правительства» на улице Серафимовича, 

2). Репрессирован в 1937 году. Расстрелян 10 февраля 1938 года.  

Старшая из сестёр, Наталья (1919-1990) – одна из ведущих 

переводчиков СССР с чешского, писатель – автор романа «След 

на земле», посвящённого отцу. Елена – ровесница Сони (род. 09.06.23) 

– участник Великой Отечественной войны, актриса, Заслуженная 

артистка РСФСР (1974). Самая знаменитая – младшая, Ольга Аросева 

(1925-2013), актриса Театра Сатиры, «пани Моника» в Кабачке  

«13 стульев», Народная артистка РСФСР (1985). 

Их мать, Ольга Вячеславовна Гоппен, родом из польских дворян, 

работала секретарём-референтом у Полины Жемчужиной, жены 

Молотова. Сбежала из Стокгольма на Сахалин (!) к любимому мужчине 

в 1929 г., оставив детей мужу. Это их и спасло: после ареста бывшего 

мужа ей позволили забрать дочерей к себе. Никто из них репрессирован 

не был [1, 2]. 

Оксана Боровая, внучка Эльзы Боровой, сообщила, что её 

бабушка сидела «где-то под Карагандой», осталась жить в Сибири 

и умерла примерно в 1979 году. А отец Эльзы, Исай Исаевич Боровой, 

был, оказывается, прототипом самого знаменитого литературного 

персонажа последней четверти ХХ века Штирлица (он же Максим 

Максимович Исаев).  

 

Исай Исаевич Боровой [3] 

Руководитель советской разведки в Германии, он пробрался 

в самые верхи гитлеровской власти. Лично знакомый с Берией, он был 
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арестован в 1944 году: в конце войны Берия разгромил всю сеть 

советской военной разведки. Его пытали – поломали все руки и ноги, 

повредили позвоночник. Упрятали в самый глухой угол Красноярского 

края. В 1953-м он был главным свидетелем по делу Берии, а год спустя 

умер от инфаркта. Боровой прожил страшную жизнь: у него никогда 

не было ничего своего – ни дома, ни семьи. Его жена сошла с ума 

после его ареста [3].  

Тогда, в 1939-м я, конечно, всего этого не знал. Но моей маме 

Соня рассказала. Вместе с Немецкой школой закрыли и её летний 

лагерь, и Соне некуда было податься на лето. Мама организовала 

наш выезд на Дон, в деревню Малая Цимла, под станицей Цимлянской. 

От того лета осталась фотография: 

 

Витя Файн, Зинаида Моисеевна Гутман и Соня Тарханова. Ростов-на-Дону, 1939 г. 

 Значительно позже из личного архива профессора  

И.С. Брагинского я узнал о судьбе Генриха Куреллы (1905-1937), 

младшего брата Альфреда Куреллы – ближайшего из немецких 

антифашистов друга и соратника профессора. До 1933 г. Генрих был 

редактором главной газеты КПГ “Роте Фане”. В 1933 году эмигрировал 

в СССР, где стал референтом отдела печати Коминтерна. В 1937 г. 

были арестованы и расстреляны многие руководители Коммунистиче-

ской партии Германии, в том числе один из лидеров КПГ Хайнц 

Нойманн, личным другом которого был Генрих Курелла. Генрих хотел 

уехать в Крым, чтобы бежать оттуда из СССР по Чёрному морю,  

но 19 октября 1937 г. был арестован по пути на вокзал [4]. 

«Правосудие» свершилось быстро: 28 октября он был осуждён 

«за участие в контрреволюционной организации» и в тот же день 

расстрелян. Реабилитирован в июле 1956 г. [5]. 
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 Недавно было обнародовано, что были арестованы и погибли 

тысячи немецких коммунистов, искавших в СССР убежища 

от преследования нацистов. От репрессий погибло по меньшей мере 

242 видных деятеля КПГ. После заключения Советско-германского 

пакта (1939 г.) около 4 тысяч коммунистов были переданы в руки 

гестапо. Например, из 504 деятелей КПГ периода 1924-1929 гг. 86 пали 

жертвами Гитлера и 43 – Сталина. Из 376 деятелей КПГ 1929-1935 гг. 

гитлеровцы убили 102, сталинисты – 27 (в их числе – Генрих Курелла) 

[6].  

О взаимодействии НКВД и гестапо существует масса 

публикаций, в которых стороны спора обвиняют друг друга 

в фальсификациях. Однако сам факт выдачи немецких антифашистов 

гестапо несомненен. 

Грегор Курелла 

 В личном архиве Брагинского осталась его обширная переписка  

с писателем-коммунистом Альфредом Куреллой (1895-1975) [7], 

в которой имя Грегора упоминается не раз.  

 Грегор Альфредович Курелла (1925–2016) – сын Альфреда 

Куреллы от первого брака. В Немецкий отдел полковника Брагинского 

его привёл Д.З. Мануильский – ГПУ РККА крайне нуждалось в таких 

людях, идеально знающих немецкий и русский, готовых сражаться 

с нацизмом.  

 В январе 2010 года 85-летний Г.А. Курелла опубликовал свои 

воспоминания, в 2015 году отметили его 90-летие, а 1 января 2016 г. 

его не стало. 

 Из воспоминаний Грегора Куреллы [8] (приводится с сокраще-

ниями): 

Детство сына немецкого коммуниста 

 Я родился в Германии, в посёлке Мёзер, близ Магдебурга. Мои родители – 
Альфред Курелла и Маргрет Хало, познакомились в 1913 году на слёте 
молодёжной организации «Перелётные птицы», но поженились только в 1920 году. 
Начавшаяся Первая мировая война привела отца, студента художественного 
училища, в кайзеровскую армию фельдфебелем артиллерии, а мама к концу 
войны стала операционной сестрой в военном госпитале в Берлине. Оба вступили 
в Коммунистическую партию Германии в декабре 1918 года. Отцу, как участнику 
Баварской революции, которая была разгромлена, пришлось уйти в подполье. 

Я учился ходить в бывшей гостинице «Люкс» на Тверской, в Москве, 
где тогда жили многие деятели Коминтерна. Дальше я полгода жил в частном 
детдоме в баварском местечке Альгое. Затем мы с мамой кое-как перебивались 
в Берлине. Нацисты бесчинствовали на улицах, а мы, школьная «мелочь», 
уже прекрасно ориентировались в политике. В ночь на 1 апреля 1933 года 
нам удалось срочно эмигрировать из нацистской Германии. 
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В Москву мы прибыли 11 августа 1934 года. А уже 18-го смотрели в Тушино 
авиапарад. Там отец представил нас после парада Максиму Горькому и Чкалову…  
Там сняли комнатушку, и уже в день приезда я почувствовал себя во дворе 
как дома. 

Учиться меня определили в московскую немецкую школу им. Карла 
Либкнехта. Но в 1938 году, когда я учился в 6-м классе, после зимних каникул 
оказалось, что школу ликвидировали. Правда, до того стали исчезать учителя, 
их арестовывали или высылали в нацистскую Германию и Австрию, что было 
одинаково «несладко». Я перешёл в школу №276 на ул. Мархлевского. На первом 
же уроке учитель немецкого языка поставил мне двойку – за произношение! Курьёз 
состоял в том, что он говорил на поволжском швабском диалекте, языке, с которым 
его предки прибыли в Россию при Екатерине II полтора века назад. 

 

Грегор Курелла 

Как для меня началась война? Пожалуй, задолго до 22 июня 1941 года. 
11 марта 1938 года нацисты захватили Австрию, где от них укрывались 
мои дедушка, бабушка и её братья. С ними мы во время действия пакта Молотова-
Риббентропа успели обменяться письмами. Дед и бабушка уехали из Германии 
в 1936 году, когда нацизм набирал силу, и им, с какими-то еврейскими корнями, 
оставаться там стало опасно. Они поселились в Вене, откуда бабушка была родом, 
рядом с её родными. После захвата Австрии нацистской Германией в квартиру 
деда стала наведываться полиция. Несколько раз были обыски, а потом 
их забрали совсем. Я потом узнал, что были доносы, которые писал некий наци, 
врач-ортопед, который позарился на дедово имущество. Полицейские в Вене 
не могли найти существенного криминала в отношении деда: еврейство неясное, 
имущество не существенное, но, возможно, была одна вещь, которая и решила 
дело. Оказалось, что некий деятель венского гестапо был страстным коллекционе-
ром почтовых марок. А у деда была уникальная коллекция, она потом пропала. 
Бабушку и деда отправили в лагерь для «лиц еврейской национальности»  
в Терезенштадте, где богатые или состоятельные евреи ждали, что их смогут 
«выкупить». Собственно, такая история случилась с Отто Леви, нобелевским 
лауреатом по физиологии, которого заставили перевести премию в немецкий банк, 
чтобы выкупить жену-заложницу. Дедушку и бабушку некому было выкупить,  
и они погибли в концлагере. 
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Осенью 1940 года – Финская война. Я ходил в 9 класс, и уже в мае 1941 года  
по директиве райкома комсомола вечерами мы начали готовить бомбоубежища. 

Мы были свидетелями разрушительных налётов на Москву. Однажды 
видели, как ахнула авиабомба в аптеку, что стояла на углу Арбата и улицы 
Воровского. В мгновение дом превратился в облако пыли, и помню столпотворение 
при входе в старенький вестибюль метро «Арбатская», что и сейчас стоит, 
потерянный на фоне новых зданий Арбата, возле кинотеатра «Художественный». 
На следующий день я видел, как упала бомба на Садово-Каретной, 
возле нынешнего театра кукол Образцова. 

Как не доверяли немецким эмигрантам 

Тут позвонил отец и предложил мне отправиться на пароходе с группой 
эвакуируемых семей писателей в Татарию, в город Чистополь. Там обитала 
его новая семья – жена Эльфрида Адольфовна Кон-Фоссен и недавно родившиеся 
сыновья. В Чистополе я нашёл Эльфриду с тяжело больным Стефаном. 
До окончания школы в июле 1942 года я должен был учиться в 10-м классе, вести 
комсомольскую работу, помогать воспитывать группы четверо- и пятиклассников. 
После краткой поездки в Казань на свидание с экстренно эвакуированной 
из Москвы мамой и весьма авантюрного возвращения оттуда в Чистополь 
«зайцем» на пароходе, я заболел гепатитом. Лечили меня голоданием и инсули-
новым шоком. Температура в палате была около нуля градусов. Тимур Гайдар, 
лежавший со мной в одной палате, в разговоре с мамой сообщил в Казань,  
что я «при смерти»… Через несколько недель меня выписали из больницы: 
при росте 182 см я весил 57 кг. Еле полз, из больницы меня под руки вели 
две «мамы», моя собственная и Эльфрида. Они и раньше были знакомы,  
а тут, через меня, подружились. 

Школу я окончил. Работать на часовой завод меня не взяли – из-за наци-
ональности. Летом мы были на сельхозработах. Потом понадобилась помощь 
в мастерской по ремонту сельхозмашин. Взяли меня. Я смог понять, почему 
не работает стационарный дизельный одноцилиндровый насос для орошения, 
и починил его. Потом старику-кузнецу понадобился молотобоец, и меня послали 
к нему. Мы с ним быстро сработались, но я сильно повредил коленный сустав. 
Эта авария надолго вывела меня из строя и привела к дальнейшим осложнениям: 
через пару дней меня вызвали в военкомат, сказали, что на меня пришла заявка, 
надо принести медсправку, комсомольскую характеристику и прочее. Хирург же 
дал мне справку, что я калека и к военной службе не годен. 

Меня вызвали к начальнику районного НКВД. Он сообщил, что, согласно 
«негласному» постановлению Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года, 
все лица немецкой национальности подлежат высылке. Здоровые – на трудфронт, 
в шахты, на лесоповал и т.д. Остальные – в сельскую глубинку Казахстана, 
Киргизии, Сибири. Теперь пришла очередь подросших. Мама пошла со мной, 
объяснила, что с ней это уже было осенью 1941 года в Москве. Но там ей 
в трёхдневный срок, извинившись, выдали новый чистый паспорт. (Она была 
медиком, уникальным специалистом по возвращению бойцов в строй 
после ранения). Мама сказала, что в Чистополе оказалась из-за меня и что здесь 
она работает в военном госпитале. К тому же меня уже брали в армию,  
но вот хирург дал заключение, что я не годен. Через несколько дней нам 
сообщили, что тот же хирург дал добро на направление меня на трудфронт. А мы 
знали, что много ребят из немецкой школы попали на лесоповал и в первую же 
зиму войны сгинули. Их просто бросили в глухой тайге в страшные морозы зимы 
41-42 года. Мне же велели готовиться и ждать, пока сформируют команду лиц, 
подлежащих высылке. 
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А пока, с конца октября 1942 года, я ожидал, что же всё-таки со мной будет.  
С раннего утра уходил из интерната молотить цепами зерно, хранившееся в снопах  
на скирдах. Зарабатывал в день буханку хлеба и литр молока. Еду эту приносил  
своим мамам и братику, так как в совхозе меня кормили достаточно питательной 
баландой и заварихой, иногда даже с кусочком мяса. 

В двадцатых числах декабря меня вызвали в райвоенкомат и сказали, 
что пришёл вызов. Эльфрида отдала мне свои «служебные» валенки, мама – 
тёплый свитер, в общем, снарядили в дорогу, как смогли. 

К моему счастью, в те дни Алексей Александрович Сурков приехал 
на побывку с фронта навестить свою семью. С ним поговорила наша 
воспитательница Е.В. Златова, жена поэта Степана Щипачёва. Сурков был 
не только известным поэтом, военным корреспондентом, но также депутатом 
Верховного Совета и одним из руководителей Союза писателей. И, кстати, он 
хорошо знал моего отца. Он в ту же ночь позвонил в Москву «кому надо», 
обрисовал моё положение в Главном Политическом управлении РККА. Этот звонок 
спас жизнь не только мне, но и многим подросшим к концу 1942 года детям 
антифашистов – немцев, австрийцев, венгров, испанцев. Потребности армии  
в людях, хорошо знающих язык врага, постоянно возрастали, а подготовить таких  
в короткие сроки, как показал опыт, практически невозможно. 

На фронте в рядах Красной Армии 

Отец был вольнонаёмным, без звания, в должности замредактора 
всех печатных изданий 7-го управления на немецком языке, позже – газеты 
для пленных и «Свободная Германия». Кроме того, он писал обзоры военных 
событий для Совинформбюро, которые переводил для БиБиСи.  

Само управление располагалось в особнячке между бульваром и ул. Фрунзе 
(Знаменка). Отец повёл меня к генералу Бурцеву, начальнику. Тот, естественно,  
был в курсе, поздравил с благополучным прибытием и передал «по инстанциям». 
Затем меня повели к Д.З. Мануильскому, который проверил, действительно ли я 
знаю немецкий язык и могу ли переводить. Остался было доволен, но потом 
схватил газету «Фронтовая Иллюстрированная» (была такая армейская газета) 
и попросил перевести то, что там было написано на первой странице. Там были 
слова Сталина, сказанные в речи 7 ноября 1941 года на Красной площади: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Я, конечно, кое-как 
перевёл, но сказал, что это не «звучит», потому что в неплакатной лексике 
на немецком языке трудно подобрать нужные оттенки. Дмитрий Захарович 
рассмеялся: «Конечно. Твой отец тоже затруднился, а он у нас главный стилист! 
Язык ты действительно знаешь, остальному на фронте научишься». 

7-го января 1943 года с Павелецкого вокзала мы были направлены  
в действующую армию, в Политуправление (ПУ) совсем нового Юго-Западного 
фронта, который прорывал оборону фашистов севернее Сталинграда через Волгу. 
К этому времени ПУ и штаб фронта находились в станице Мешковской, западнее 
Дона. Добрались аж 19 января 1943 года, после долгих и рискованных дорожных 
приключений. Доложились о прибытии поздно вечером, и нас сразу усадили 
за работу. Меня – в качестве переводчика-корректора. К этому времени  
300-тысячная группировка Вермахта под Сталинградом уже находилась в полном 
окружении. О том, что мы с дороги, что две недели почти не спали и долго 
обходились трёхдневным пайком, никто не вспомнил. Лишь в два часа ночи 
полковник Питерский, наш начальник, посмотрев, что мы «наработали», спросил, 
устроились ли мы и ели ли что-нибудь. 

Ежедневная нагрузка была очень большой. Хоть раз выспаться мне  
так и не удалось до конца войны. Обычно два раза в неделю приходилось работать 
по двое суток без сна. Важно было собирать нужный материал для действенных 
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листовок, писать их, делать передачи для чтения в микрофон через 
громкоговорители.  

Со временем я иногда сам функционировал диктором. Для этой цели 
фронтовому отделу придавалась МГУ – 500-ваттная «Мощная Громкоговорящая 
Установка». Это был ГАЗ-АА в виде московского хлебовоза, на фургоне которого 
смонтированы три высокочастотных рупора, а всю заднюю стенку занимали 
два огромных динамика. Впервые мне пришлось вещать через МГУ уже на Днепре, 
после очередного освобождения Харькова. Нас хорошо было слышно  
почти за 12 км, как потом подтвердили местные жители и пленные, благодаря 
тому, что МГУ установили на холме, и звук разносился по воде Днепра. Во время 
вещания нас нащупали вражеские звукометрические станции и подняли стрельбу. 
В первые минуты было очень неприятно, потому что били из крупнокалиберных 
дальнобойных орудий. Но наш опытный начальник поставил МГУ так, что мы 
работали как бы на отражении звука от опушки леса, и снаряды падали в стороне  
от нас. Для меня это было «боевым крещением». 

Время шло, я приобрёл опыт, и через месяц меня перевели в Политотдел 
46-й армии, с которой я прошёл по Украине, Бессарабии, Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии – из угла в угол: от Сегеда (Венгрия) до австрийского 
пограничного городка Брук на Лейте, а затем через Братиславу (Словакия) 
в левобережную Австрию. 

Ещё коротко о том, в чём был смысл нашей разнообразной работы. 
Чтобы писать действенные листовки, сочинять актуальные передачи, а иногда 
и вести их экспромтом, надо было ежедневно беседовать со «свежими» 
и «интересными» пленными. Интересными для нашей пропагандистской работы, 
а не, скажем, для войсковой разведки. Поэтому это была скорее беседа,  
а не допрос с протоколом, который допрашиваемый должен был бы подписать. 
Моё преимущество состояло в том, что мой немецкий язык был без русского 
акцента, это усиливало расположенность к разговору и откровенности. Надо было 
быстро разобраться, что за человек этот пленный, что интересного он может нам 
рассказать: о настроениях солдат, об офицерах, о снабжении, что пишут из дома, 
как там живут, как родные переносят «ковровые бомбёжки» союзников и т.д. 
Собирали даже циркулирующие у них анекдоты. Со временем даже стали 
засылать таких пленных обратно, особенно, к находившимся в окружении – 
«спасать товарищей от верной гибели», что, собственно, часто было правдой. 

Уже намного позднее, во время тяжёлых боёв за Будапешт нам удалось 
уговорить целый венгерский полк зенитного прикрытия перейти вместе 
с командиром на нашу сторону, более того, перевести огонь на эсэсовский 
заградительный отряд и прикрыть во время прорыва наши атакующие части. 
В плен этот полк отправился на своих машинах и со своим «харчём». 
Из осаждённого Будапешта, заслав туда агитаторов из числа попавших накануне 
в плен, мы выманили целый госпиталь – более тысячи «самоходных» 
легкораненых. 

Летом 1949 года я добился увольнения из армии с уникальной по тем 
временам формулировкой «по собственному желанию», и по этому же самому 
большому желанию 28 июля 1949 года сдал документы в приёмную комиссию 
биофака МГУ. Я получил на вступительных экзаменах все 25 баллов, хотя мне, 
как фронтовику, хватило бы и 15. На первом курсе ходил на лекции в гимнастёрке 
и галифе, впрочем, таких ребят и помимо меня было немало. 

В биофаковском спектакле «Комарики» я «ставил» декорации «биостанции»  
и помогал Зое, исполнительнице главной роли Светланы, моей тогда будущей 
жене. Познакомились мы с ней на стадионе «Труд» в «Сокольниках» в сентябре 
1951 года, расписались в 1956-м, и с тех пор счастливо живём вместе. У нас 
две дочери, взрослый внук-геолог, две внучки и пока одна правнучка. 
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Мама, Маргарита Вильгельмовна, всю войну проработала мануальным 
физиотерапевтом в госпиталях Москвы, Казани, Чистополя, снова в Москве. 
Она была уникальным специалистом и многих людей вернула в строй 
после ранений и контузий. До последних лет жизни она работала в Институте 
физиотерапии (потом Институт ревматизма), в Институте полиомиелита, в детских 
интернатах для детей с ДЦП. Она разрабатывала отличные методики лечения 
тупиковых ранений мозга, костных травм, последствий полиомиелита, 
спастических параличей. Эти методики с успехом применяются по сей день. 

 

 

Г.А. Курелла 

 Грегор Курелла награждён 19 орденами и медалями, в том числе 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом 

Отечественной войны II степени и орденом ГДР «За заслуги 

перед Отечеством (в серебре)» за работу с немецкой молодежью. 

Г.А. Курелла окончил биолого-почвенный факультет 

Московского университета в 1954 г., в 1962 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. Подготовил 17 кандидатов наук, опубликовал более 

130 работ в ведущих научных отечественных и зарубежных журналах. 

Автор разделов в нескольких учебниках и учебных пособиях 

по биофизике. Известен как блестящий переводчик немецких книг 

по биологии. Активно участвовал в разработке научной аппаратуры  

в составе Совета по научному приборостроению при Минздраве. 

На протяжении многих лет был членом президиума Московского 

общества испытателей природы [9].  

Марианна Вайнерт 

 Дочь Эриха Вайнерта – известного в мире поэта-антифашиста, 

президента Национального Комитета «Свободная Германия». 

 Рассказывает Софья Тарханова [10]: 

 «Как-то раз, в …1936-м году, меня пригласила к себе моя школьная подруга 
Марианна Вайнерт, дочь известного в ту пору немецкого поэта-коммуниста Эриха 
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Вайнерта, – посмотреть новую квартиру, которую её отец только что получил  
в писательском доме в Лаврушинском переулке.  

 Марианна открыла мне дверь и сразу приложила палец к губам.  
В переднюю доносились звуки рояля и пения. 
 – Отец получил важный заказ, – с гордостью сообщила Марианна, – 
переложить на немецкий язык вашу песню «Широка страна…». 
 – Кто пришёл, Марианна? – крикнул из гостиной Вайнерт. 
 – Папа, это моя подруга Соня! Мы тебе не помешаем… 
 – Идите сюда! – неожиданно позвал поэт. 
 Суровый, неулыбчивый человек, он коротко кивнул мне и взял несколько 
аккордов: 
 – Вот что! Ты сейчас споёшь всю песню по-русски! А я буду повторять  
за тобой каждый куплет по-немецки. Начинай! 
 Я испугалась: 
 – Геноссе Вайнерт, извините, но я совсем не умею петь! У меня нет слуха. 
Мама говорит, что слон… 
 Вайнерт махнул рукой и, проиграв вступление, сам пропел всю песню 
до конца, разумеется, по-немецки. 
 Так случилось, что первой русской слушательницей немецкого варианта 
знаменитой песни стала 13-летняя школьница. 
 Мы с Марианной онемели от восхищения. 
 Вайнерт увидел, какое впечатление произвёл на нас перевод, и впервые 
улыбнулся…». 

«Песню о Родине» («Широка страна моя родная») Дунаевского 

на стихи Лебедева-Кумача из кинофильма «Цирк» уже пела вся страна: 

Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать! 
Как невесту, Родину мы любим, 
Бережём, как ласковую мать.  

Вайнерт не переводил эту песню дословно, он изложил её смысл,  

её настроение:
 7
 

Vaterland, kein Feind soll dich gefährden!  
Teures Land, das unsre Liebe trägt!  
Denn es gibt kein andres Land auf Erden,  
Wo das Herz so frei dem Menschen schlägt.  

В обратном переводе на русский это звучит так: 

Родина, ни один враг не смеет тебе грозить!  
Дорогая земля, которая несёт нашу любовь!  
На Земле нет другой страны,  
где сердце человека бьётся так свободно.  

 О своём детстве Марианна Вайнерт рассказала в повести 

«Девичьи годы» [12, 13]. Её мама рано умерла, когда дочери вряд ли 

было больше 5 лет. В анналах истории осталось только её имя – Ирма. 

Вторая мама – Ли (Элизабет) пришла в семью Вайнерта, когда Мари-

анна уже училась в школе.  

                                                            
7
 Полный немецкий текст Вайнерта см. [11]. 
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 Приход Гитлера к власти (1933 г.) застал Эриха Вайнерта 

в Швейцарии. Это обстоятельство спасло ему жизнь: погромщики 

сразу же ворвались в его квартиру в Германии, чтобы расправиться 

с поэтом [14]. В 1935 году Вайнерт с семьёй уехал в Париж, затем 

в Саарскую область, а оттуда в Советский Союз. В Москве Марианна 

училась в Немецкой школе имени Карла Либкнехта. 

 1935-1937 – два года в одной школе, в одном классе, 

хотя Марианна двумя годами старше Тархановой. Как это получилось, 

Марианна рассказывает в своей автобиографической повести [12, 13]: 

 «С весны 1933 года я нигде не училась. А сейчас уже осень 1935-го. 
…Директор школы: 
 – По возрасту, ваша дочь должна была бы посещать седьмой класс. 
Но если она два года не ходила в школу, то ей, к сожалению, придётся вернуться 
в пятый класс». 

Так судьба свела Софью Тарханову с Марианной Вайнерт. 

В своих воспоминаниях Тарханова представила Марианну Вайнерт 

как свою лучшую школьную подругу.  

 Как она выглядела, юная подруга Сони Тархановой? О себе-

подростке Марианна пишет: «У меня всё ещё коротко остриженные 

волосы, но вместо чёлки затейливо уложенная волна. Я считаю,  

что эта волна мне очень даже к лицу». В безбрежном интернетовском 

море мне удалось отыскать лишь одну фотографию, вроде бы 

относящуюся к Марианне Вайнерт: 

   

Эрих Вайнерт   Марианна Вайнерт 

На отца – похожа. 

http://www.travellers.ru/city-parizh
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Марианна Вайнерт (?) и Соня Тарханова (справа).  

Фрагмент фото из архива С.А. Тархановой 

 С кем рядом она должна была оказаться на школьном 

фотоснимке, если не со своей лучшей подругой?  

Начало войны глазами Марианны 

Война приходит в твой дом и даже в дальние края, куда тебе 

удалось от неё уехать. Вот как Марианна Вайнерт, только что окончив-

шая школу, описала свою дофронтовую жизнь [13].  

 «Снова воет сирена. В эту ночь уже в третий раз. 
 Я ужасно беспокоюсь за папу. Каждую ночь он стоит на крыше, да ещё 
совсем один.  
 – Ведь кто-то должен стоять на посту и охранять дом от зажигательных 
бомб, почти все мужчины ушли на фронт,– отвечает мама, но и она очень 
волнуется. 
 …В бомбоубежище яблоку негде упасть. Оно переполнено. 
…Пристраиваюсь в уголке, вытаскиваю тетрадь с французскими словами, 
чтобы повторить к завтрашнему семинару заданный урок. Мне необходимо 
отвлечься от жестокого страха, который охватывает меня, когда я сижу в этом 
подземелье. Лучше на поле сраженья погибнуть от пули, чем быть заживо 
похороненной под развалинами. …Люди сидят неподвижно и пристально смотрят 
себе на руки или на пол. …В ту же секунду раздаётся страшный взрыв. 
Дом сотрясается до самого основания. Людей охватил ужас. Все ринулись 
к дверям. «Оставаться на месте!» – зычно кричит кто-то со двора. Толпа отпрянула 
назад. Но я локтями пробиваюсь вперёд. Я больше ничего не слышу и не вижу,  
в голове гвоздит одна-единственная мысль: «Только бы отец был жив!». 
 Выбравшись во двор, бросаю первый взгляд на наш дом: он ещё цел. 
Только оконные стёкла, все до единого, вылетели из рам и тысячью осколков 
усыпали двор и улицу. Бомба попала в соседний с нами старый дом. 
 Люди из отряда «Скорой помощи» несут безжизненное тело какой-то 
женщины. У водостока сидит на корточках старик и держит на руках мёртвого 
ребёнка. Слёзы бегут по искажённому горем лицу несчастного. 
 Из парадных дверей нашего дома выходит отец. Его костюм в известковой 
пыли, волосы беспорядочно упали на лоб. 
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 – Чуть было не отправился на тот свет,– говорит он. – Я на секунду забежал  
в квартиру. Бомба угодила в спальню нашего соседа, которая граничит с моим 
кабинетом. Но, к нашему общему счастью, она не взорвалась». 

 «…Толчок, снова толчок, и поезд тронулся. Наконец-то! Четыре дня 
и четыре ночи мы опять где-то простояли. 
 В медленно ползущем поезде темно и тихо. Большинство не может уснуть – 
мучает голод, гнетут тяжёлые мысли. С какой жестокостью война вырвала людей  
из привычного уклада жизни! …Вместе со многими писательскими семьями я еду  
в Узбекистан, куда эвакуировалось большинство творческих организаций.  
 Зима в этом году необычайно суровая. В Орске стоял сорокаградусный 
мороз.У меня, когда я вылезала на перрон, чуть не примёрзли пальцы к железной 
ручке вагонной двери».  

 «…Если бы хоть где-нибудь росло деревцо или жалкий кустик, 
чтобы укрыться в тени. Я не знаю, что придумать, и с отчаянья просто 
растягиваюсь на жёсткой иссушённой земле, пытаясь под кустом хлопчатника 
спрятать лицо от палящего зноя. Но и это не помогает. Солнце жжёт 
немилосердно. Сейчас, без сомнения, шестьдесят, а то и семьдесят градусов, 
ибо ранним утром в тени термометр показывал сорок восемь.  
 Я снова перестаю работать и вытираю пот с лица, который струйками 
стекает со лба, заливает глаза, покрывает всё тело. Ничего больше не вижу. 
Многие не советовали мне ехать сюда. Говорили, что европейцу не под силу 
работать на хлопковых полях из-за немыслимой жары. Но так как на военном 
предприятии, где я проработала уже несколько месяцев, нас просили помочь 
летом колхозникам, то и мне не захотелось оставаться в стороне. Мы поливаем 
здесь нежные цветы хлопка, чтобы они не засохли. 
 …Утром я не в силах подняться с нар. У меня температура и ноющая боль  
во всём теле. Руки и ноги покрылись гнойными болячками. Я расчесала укусы  
этих назойливых москитов и протёрла раны листьями хлопка. Видимо, на больные 
места попала пыль. Лежу одна-одинёшенька в хижине: все ушли на работу. Давно 
уже я не чувствовала себя такой заброшенной и покинутой. 
 – Я вызвала врача,– раздаётся надо мной чей-то голос.– Ведь эдак можно  
и заражение крови получить. 
 Вечером из соседней деревни пришёл врач-узбек. 
 – Тотчас же похлопочу, чтобы вас отвезли в город. Но сперва я основа-
тельно промою и перевяжу ваши ранки». 

Фронтовая судьба Марианны 

 Во время войны обе подруги, не сговариваясь, пошли одним 

путём – на фронт, переводчиком-пропагандистом. Такие, как они, 

в совершенстве знающие и немецкий, и русский, были очень 

востребованы. 

Марианна Вайнерт сражалась в рядах 5-й Ударной армии, где она 

была представителем Национального Комитета «Свободная Германия». 

В 1944 году в составе 3-го Украинского фронта участвовала 

в освобождении Правобережной Украины и в Ясско-Кишинёвской 

стратегической операции, в ходе которой 24 августа 1944 г. был 

освобождён город Кишинёв [15]. В 1945 году участвовала в Варшавско-

Познанской и Берлинской стратегической наступательных операциях 

[16].  
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«Я …после войны, наверное, не смогу ходить на каблуках. Мои ноги от сапог 
разбухли и огрубели. Сегодня мы уже наверняка прошли двадцать пять 
километров. …Утопаем в грязи по колени. Ко всем прелестям прибавился ещё 
и ветер, резкий и порывистый. 

…Смотрю на дорогу. Глазам моим открывается ужасная картина: у края 
шоссе лежит немецкий солдат. Только верхняя половина туловища у него уцелела,  
всё остальное – кровавое месиво. Несчастному раздробило снарядом обе ноги. 
Несколько советских санитаров пытаются приподнять его и внести в машину. 
Но каждый видит, что это бессмысленно. И сам раненый тоже. Он трясёт головой,  
и на его измученном страданиями лице появляется что-то вроде улыбки. Он просит  
у солдат покурить. Наш сержант протягивает ему дымящуюся папиросу. Немец 
слегка приподнимается, делает затяжку и с трудом произносит несколько слов, 
обращаясь к советскому солдату. При этом глазами раненый указывает 
на автоколонну, идущую на запад, словно хочет сказать: «Скоро вы будете 
в Германии, а я здесь зря погибаю».  

Этого взгляда я никогда не забуду!» [13]. 

В Календаре Победы опубликованы два наградных листа 

на Марианну Вайнерт [17]. 

     

В первом из них сообщается, что переводчик 7-го отделения 

ПОАРМа 5-й Ударной старший сержант Марьяна Эриховна Вайнерт, 

родившаяся в 1921 году в г. Магдебург (Германия), немка, член 

ВЛКСМ с 1941 года, призванная в армию Ленинским РВК Москвы, 

участвует в Великой Отечественной войне с октября 1943 г. в составе 4-

го и 3-го Украинского фронтов, ранее наград не имела. Показала себя 

как добросовестный, аккуратный и дисциплинированный работник. 

В работе настойчива и проявляет инициативу. Все задания выполняет 
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с сознанием воинского долга, чётко и в срок. Неоднократно выезжала 

с МГУ для проведения агитопераций против немецких дивизий.  

Она выполняла роль диктора в боевой обстановке. Лично ею было 

сделано 23 звукопередачи против 385, 320 и 294-й немецких пехотных 

дивизий. Много работает среди немецких военнопленных с целью 

подбора материала для устной и печатной пропаганды. За отличную 

работу и проявленное мужество при проведении работ, связанных 

с пропагандой среди войск противника достойна правительственной 

награды – медали «За боевые заслуги». Это представление подписал 

27 августа 1944 г. начальник 7-го отделения политотдела 5-й Ударной 

армии подполковник Беседин. 

Из второго наградного листа следует, что этой медалью 

Марианна награждена 11.12.1944. 

Ко второй награде – ордену Красной Звезды старшину  

М.Э. Вайнерт представили 18 мая 1945 г. Рискуя своей жизнью, 

она неоднократно выезжала на передовую в качестве диктора и читала 

звукопередачи. Ею было сделано 48 звукопередач. Во время 

наступления провела большую работу по выявлению антифашистски 

настроенных немецких солдат и офицеров, которые были использованы 

для обратной засылки в расположение противника.  

 

Марианна. Рисунок из книги [13], с. 215 

В отличие от Тархановой, в Красной Армии Марианну Вайнерт 

офицерским званием не удостоили. Не только её одну. Такая же судьба 

была и у детей других известных немецких антифашистов. Например, 

старшина Виктор Виллиевич Бредель, 1925 г.р., переводчик  

7-го отделения политотдела 42-й армии (3-й Прибалтийский фронт), 

участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года, 

представлен к ордену Красной Звезды [18]. В 1943 г. уже начали 

исправлять ошибку, допущенную в 1941-м, когда из действующей 

армии отозвали военнослужащих-немцев, что отрицательно сказалось 
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на общем уровне профессиональной квалификации аппарата 

спецпропаганды РККА и эффективности политической пропаганды, 

проводимой среди немецких войск [19]. Однако присваивать 

офицерские звания не решились даже самым надёжным из них. 

О военных буднях переводчика Марианны Вайнерт, закончившей 

войну в Берлине, мы знаем также из воспоминаний генерал-лейтенанта 

Ф.Е. Бокова, члена Военного совета 5-й Ударной армии [20]: 

«В работе по разложению войск противника нам очень помогали немцы-
антифашисты. В рядах 5-й Ударной армии отважно сражалась коммунистка, 
подлинная патриотка Германии Марианна Вайнерт – дочь пламенного 
революционера и выдающегося немецкого поэта, президента Национального 
комитета «Свободная Германия» Эриха Вайнерта. Ныне она активный член 
Социалистической Единой партии Германии, прогрессивная писательница. 
Марианна Вайнерт продолжает поддерживать тесную связь со своими бывшими 
сослуживцами. Мне хочется привести один отрывок из её письма, 
который показывает, как работали антифашисты на фронте.  

«Ко мне привели молодого немецкого офицера, командира роты,  
который перебежал к нам и сам изъявил желание обратиться к своим солдатам,  
чтобы они последовали его примеру.  

Я попросила офицера сесть рядом. Он долго и пристально, как бы изучающе, 
глядел на меня. Видимо, он не предполагал встретить девушку, да ещё говорящую  
по-немецки. К слову говоря, такое же удивление я замечала на сотнях лиц 
военнопленных, с которыми мне довелось встречаться за два долгих военных 
года. Позже все радовались беседе со мной, ведь я отвечала им на тревожившие 
их вопросы, всячески успокаивала. Обычно они спрашивали меня: не расстреляют 
ли их? а смогут ли они впоследствии вернуться домой? каково будет отношение 
к ним в лагере?  

...Немецкий офицер диктует мне свою речь несколько пространно и чуть 
заикаясь. Он всё ещё не может привыкнуть к моему присутствию. Подавляю 
улыбку и время от времени ненавязчиво и тактично помогаю ему как можно лучше 
сформулировать ту или иную фразу, советую, что следует сказать ярче, 
доходчивее, ведь много подобных обращений я уже написала сама...  

– К решению покончить с войной вы пришли внезапно или эта мысль 
владела вами давно? – спрашиваю его после того, как текст был подготовлен.  

– Я давно уже почувствовал, что дело, за которое мы дерёмся, недостойное, 
подлое...– ответил он и добавил: – Но полностью я это осознал недавно. 
В расположении моей роты позавчера ночью появились два солдата, 
утверждавшие, что они якобы отбились от своего батальона. Они рассказали нам 
всю правду. К сожалению, я не мог воспрепятствовать их расстрелу.  

– А откуда же они эту правду узнали? – лишь для вида спрашиваю я,  
так как сразу же догадалась, кто эти смельчаки. Как и многие другие, захваченные 
в плен, они с нашей помощью возвратились через линию фронта в гитлеровские 
части для убеждения обманутых геббельсовской пропагандой немецких солдат, 
что не стоит им рисковать своей жизнью за неправое дело.  

На молодом приятном лице капитана промелькнула почти детская улыбка.  
Он проговорил:  

– Думаю, что вам это лучше знать, чем мне... – Но вот он сник и печально 
продолжил: – Письма с родины... Они полны такого отчаяния, что каждый лишний 
день твоего участия в войне действительно становится преступлением.  

Я киваю головой. Разве мне не приходилось читать подобные письма! 
Если бы все эти письма, находящиеся у военнопленных и собранные на поле боя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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соединить воедино в книге, какой получился бы впечатляющий человеческий 
документ, какое это было бы коллективное свидетельское показание немцев 
о глубочайших муках и безмерном отчаянии женщин и мужчин Германии! 
Что может взволновать человека более, чем мысль о страданиях и горе близких? 
После того, как капитан выступит сейчас перед своими солдатами, я прочитаю им 
стихотворение моего отца «Последние письма».  

...До линии фронта мы добирались недолго. Маскируем нашу машину  
за деревьями, осматриваем и подыскиваем место, откуда с меньшим риском 
можно вести очередную звукопередачу для немецких войск.  

– Можно начинать передачу! – кричит нам механик из машины и тут же 
включает микрофон. Но в тот момент, когда капитан обращается к солдатам, 
сидящим по ту сторону позиций, оттуда начинается пулемётная стрельба. Однако, 
как только немецкие солдаты узнали голос своего бывшего командира, всё стихло, 
и, пока он выступал, не раздалось ни одного выстрела.  

Капитан говорит хорошо, убедительно. Он очень волнуется и не может  
этого скрыть. Теперь моя очередь. Я читаю на немецком языке стихи своего отца 
Эриха Вайнерта:  

Как много прочитал я писем этих 
К тем, кто бесславно был в бою сражён! 
В тех письмах были весточки о детях, 
То были письма матерей и жён.  

Послания невест – и скорбь, и боль, 
И жарких слёз на них осталась соль, 
И пожеланья доброго здоровья 
Читал я под запёкшуюся кровь!  

И сквозь неровную тех строчек вязь 
Я видел матерей и их страданья. 
И матери-Германии рыданья 
Я слышал, что состарилась, казнясь!  

К вам тянут руки матери и чада, 
Они кричат: «С войной покончить надо!». 
Пусть слышит всякий, кто имеет уши! 
В том кличе нет ни капли малодушья,  

Все, кто вам близок, знают, что война 
Проиграна однажды и сполна. 
Родные правы, говоря: 
«Тебе не стоит гибнуть зря!»  

На противоположной стороне – необычная тишина. Значит, немецкие 
солдаты и офицеры слушают нас. Но позже, когда мы усаживаемся в машину, 
чтобы ехать обратно, нам вслед стреляют. Видимо, солдаты получили 
такой приказ и не осмелились его не выполнить.  

Ночью восемь солдат этой роты перебежали к нам. В последующие сутки 
сдача в плен немецких солдат и даже офицеров значительно возросла».  

Этот эпизод описан также и в книге Марианны Ланге-Вайнерт 

[13]. 

Свои фронтовые будни Марианна описывает скупо. Однако 

некоторые встречи оказываются ей очень памятными. 

«Офицер очень удивлён, что его будет допрашивать девушка, и, видимо, 
это даже начинает доставлять ему удовольствие. 
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– Вы сдались в плен по собственному желанию?– спрашиваю я, хотя точно 
знаю, что это не так. 

– Немецкий офицер в плен не сдаётся. 
– Однако такое бывало,– сухо замечаю я. 
– В таком случае именно подобные типы будут виноваты, если мы 

не победим. 
– Значит, вы тоже больше не верите в победу. 
– Нет, верю,– быстро отвечает он. – Большинство немецких солдат пойдёт 

за наше дело в огонь, у них высокий боевой дух. 
– На это я многое могла бы вам ответить, но я, собственно, хочу спросить 

вас о другом. Что вы думаете о сегодняшнем положении в Германии? 
– Не обижайтесь, но что вы, женщина, в этом понимаете? 
– В настоящий момент это понять вовсе не так трудно. Достаточно видеть,  

как немецкие войска бегут со всех фронтов.  
На мгновение кажется, что мои слова заставили этого человека 

призадуматься. Однако его лицо тут же принимает высокомерное выражение,  
и он говорит: 

– Теперь, как и раньше, я твёрдо убеждён, что победит Германия. 
Когда я собиралась уйти, он вдруг спросил меня: 
– Вы, безусловно, немка. Как вы себя чувствуете, когда вот так, лицом к лицу 

сталкиваетесь со своими соотечественниками? 
– Охотно отвечу на ваш вопрос. У меня всегда двойственное чувство, 

потому что я никогда не знаю, что за человек стоит передо мной. Не расстреливал, 
не вешал ли он невинных людей? С другой стороны, мне жаль этих оборванных, 
полуголодных людей, и я не понимаю, как они могли позволить так запугать, 
так обмануть себя, как они до сих пор могут сознательно идти на смерть по приказу 
своих безответственных офицеров. Ведь ни один мыслящий человек не верит 
в победу Германии.  

И прежде чем майор успевает мне ответить, я выхожу из комнаты и с силой 
захлопываю за собой дверь». 

И ещё один эпизод. Марианна сопровождает генерала Ватугина 

в поездке по пустынным улицам Берлина, где только что закончились 

бои.  

«Так как на улицах всё ещё не видно жителей, мы спускаемся в метро,  
где большая часть населения укрылась от бомбардировки.  

Глубокая жалость охватывает меня при виде голодных, оборванных 
измождённых людей, скучившихся здесь, под землёй. Но уже по их лицам видно, 
какую радость им доставило окончание войны. 

…Но вот поднимается пожилой человек, инвалид войны: 
– Много русских солдат уже прошло здесь. Некоторые были добры к нам, 

дали нам поесть. Но были и такие, которые оскорбляли нас.  
Перевожу его слова. Все с нетерпением, но и со страхом наблюдают 

за генералом. 
– Я уже об этом слышал. За каждый проступок наши солдаты в будущем 

будут строго наказываться. Приказ об этом уже имеется. 
Во время этого разговора лицо адъютанта заметно помрачнело. Его жена 

была убита немцами при оккупации Харькова. 
Генерал делает прощальный жест рукой и поднимается наверх. 

Остановившись у «виллиса», он говорит: 
– Наши солдаты вынесли огромные страдания, проделали очень тяжёлый 

путь. Но не все ещё умеют владеть своими чувствами, – и, повернувшись 
к адъютанту, добавляет: – Твои чувства, Гриша, мне понятны. Теперь, когда война 
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кончилась, мы должны стараться забыть прошлое. Теперь надо помочь жителям 
Германии построить новую жизнь». 

Марианна и блокнот Мартина Бормана 

 Ещё один зигзаг истории, не скупившейся на удивительные 

пересечения: Марианна Вайнерт и… Мартин Борман. Да, да, тот самый 

всесильный Мартин Борман, личный секретарь Гитлера, начальник 

Партийной канцелярии НСДАП. Тот, которого сыграл Юрий Визбор 

в культовом многосерийном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать 

мгновений весны». Тот, кто предлагал Штирлицу очернить Гиммлера 

в глазах фюрера, Даллеса – в глазах Сталина, Вольфа –в глазах 

Гиммлера. 

 Об этой истории рассказал в одной из своих книг Лев 

Александрович Безыменский [21]: 

«Случилось же это при памятных мне обстоятельствах – в ночь на 1 мая  
1945 года, в пригороде Берлина Штраусберг. Здесь в последние дни Великой 
Отечественной войны располагался командный пункт и штаб командующего  
1-м Белорусским фронтом маршала Советского Союза Георгия Константиновича 
Жукова. Штаб, в котором автор был помощником начальника информационного 
отделения разведотдела, занимал несколько домов. … Шёл к исходу день 
30 апреля. В эту ночь наш штаб не спал, а офицеры, не раздеваясь, могли 
позволить себе лишь вздремнуть накоротке. Меня поднял крик дежурного: 

– Капитан Безыменский, быстро на КП к командующему! 
Торопить не надо было, я стрелой выбежал из дома к штабному блиндажу  

и спустился по деревянным ступенькам. Когда же вошёл, то увидел весь Военный 
Совет фронта во главе с маршалом Жуковым плюс начальников отделов штаба, 
в том числе и моего начальника генерала Трусова. Доложив о прибытии, 
я оставался без работы недолго: маршал, протянув несколько плотных листочков 
бумаги, приказал мне переводить. 

Сейчас эти листочки – документ истории XX века. На них «вождю советских 
народов» сообщалось, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством.  
…На последней страничке стояли две подписи: первая д-ра Иозефа Геббельса,  
вторая была странна и трудночитаема. Но из текста было ясно – это подпись 
Мартина Бормана. 

Тогда – на рассвете 1 мая 1945 года – я уже знал (это входило  
в мои служебные обязанности), что этот человек много значил в нацистской 
иерархии. После войны, когда мне пришлось сменить профессию военного 
разведчика на более спокойное занятие журналистикой и военной историей, 
мне пришлось серьёзнее заняться «бормановедением». Это была своеобразная 
наука, ибо ни о каком другом высокопоставленном нацисте не было известно 
так мало, как о Бормане. Но, пожалуй, ни о ком другом так много не писали 
в послевоенной прессе! 

Как же мне было не обрадоваться, когда где-то в 1965 году в моих руках 
оказалась небольшая записная книжечка в чёрном кожаном переплёте, на первой 
странице которой сохранились строки, написанные её владельцем. 

Имя и адрес: М. Борман 
Оберзальцберг 
Телефон: Берхтесгаден 2443 или Берлин 117411 
При несчастном случае известить: Мюнхен 7026 или Бланкензее/Мекленбург 66. 
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Итак, дневник Мартина Бормана? Пособие для разгадки загадок, 
которые задал миру этот человек – один из самых влиятельных в «третьем рейхе», 
но меньше других «вождей» известный внешнему миру? Человек, о котором – 
после его исчезновения – мировая печать писала из года в год как о главе 
неонацистского всемирного подполья… 

Но Борман не был бы Борманом, если б так просто доверял бумаге 
свои секреты. Во-первых, обычно дневник – документ личный. Та записная книжка, 
которая открывалась вышеприведенной записью, меньше всего связана 
с личностью. Это документ человека, который вёл существование не как частная 
персона, а как звено исполнительного механизма целого режима. 

Итак, блокнот попал из берлинской комендатуры в штаб в Карлсхорсте 
(к Бокову). Я обратил внимание на одну из подписей под переводом, сделанным 
у Бокова. Она гласила – Вайнерт. Полковник А. Синяев с удовольствием разъяснил 
мне, что в его штабе переводчиком работала дочь выдающегося немецкого поэта-
антифашиста Эриха Вайнерта Марианна. Где она сейчас? Наверно, в Берлине. 
Звонок в Берлин – и у меня состоялся следующий разговор с Марианной Вайнерт: 

– Вы держали дневник в руках? 
– Конечно. Это была небольшая книжечка. 
– Его принадлежность была ясна? 
– В своё время, я помню, не все были уверены в принадлежности дневника 

Борману. Сомневался в этом и генерал-лейтенант Боков. Но всё-таки общее 
мнение склонялось к тому, что записи делал сам Борман. 

– Кстати, как истолковать тот факт, что в записях всё время речь о Бормане 
идёт в третьем лице и он обозначается «М.Б.»? В частности, в вашем переводе 
вслед за буквами М.Б. в скобках написано «Мартин Борман». Это ваше 
дополнение? 

– Слова в скобках, конечно, принадлежали мне как переводчице. Всюду стояли 
только буквы М.Б. Однако в то время довольно часто было принято писать о себе 
в третьем лице. Мне не кажется это аргументом в пользу принадлежности 
дневника кому-либо иному. 

– А вы делали перевод одна? 
– Да, это я делала одна. Возможно, после меня перевод проверяли,  

но, во всяком случае, основную работу мне пришлось выполнить самой. 
И насколько я помню, тогда мне это стоило немало усилий… 

Через некоторое время Марианна Вайнерт письмом подтвердила 
свои воспоминания: 

«Совершенно верно, что за несколько дней до окончания войны 
я переводила дневник Бормана с немецкого на русский. Тогда я работала в штабе 
5-й Ударной армии, занималась пропагандой среди немецких войск и в первую 
очередь исполняла обязанности переводчицы. Наступая из района Кюстрин, 
наша армия быстро продвигалась вперёд и первой вышла на восточную окраину 
тогдашней имперской столицы в районе Мальсдорф – Фридрихсфельде. 
Наша часть разместилась в Фридрихсфельде. Дальше советские войска наступали 
вдоль Франкфуртераллее и в центре Берлина натолкнулись на ожесточённое 
сопротивление фашистских войск. Бои потребовали приложения всех сил 
нашей армии. 

Ранним утром одного из таких боевых дней я была вызвана в штаб, 
в Карлсхорст. Генерал-лейтенант Боков лично принял меня. Он заявил, что даёт 
мне исключительно важное политическое поручение. Ночью во время боёв 
советские войска захватили значительное число фашистских документов. 
Он полагает, что среди этих документов находится дневник рейхслейтера 
Бормана, одного из ближайших сподвижников Гитлера. Необходимо немедленно 
перевести этот дневник, ибо он может содержать важные данные о судьбе Гитлера 
и прочую важную информацию. О находке дневника уже доложили Сталину,  
и тот приказал немедленно сделать точный перевод. Некоторые офицеры штаба 
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армии, говорившие по-немецки, уже начали этим заниматься, однако они не смогли 
этого сделать, так как текст очень трудно поддавался чтению. Дневник написан 
от руки, в некоторых местах его трудно разобрать, имеются какие-то странные 
знаки, которых никто не может понять. 

Сейчас мне очень трудно вспомнить, когда именно переводила я этот 
документ. Сразу после окончания работы над дневником Бормана мне было 
поручено перевести с русского на немецкий первые приказы Советской военной 
администрации, адресованные населению Берлина. 

М. Вайнерт». 

Принадлежность дневника бесспорна. Графологическое сравнение, 
которое я предпринял с помощью документов, полученных от франкфуртской 
прокуратуры, подтвердило, что текст написан рукой Бормана.  

…Но и на этом детективная история бормановской книжки не завершилась.  
Из штабов Берзарина и Бокова она попала в Москву (Боков по телефону сразу 
доложил о книжке Сталину). Куда? Если судить по военным архивам, 
она очутилась в делах Главного Политического Управления (так это формально 
и должно было совершиться, ибо Боков был членом Военного Совета ГСОВ 
в Германии. Если текст попал к члену Военного Совета группы советских войск 
в Германии Телегину, то и он направлял свои документы по политической линии). 
Но вот перед нами такой документ из архива И.В. Сталина. 

«Особая папка СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 22 июня 45 г. 
№ 735/6 ГОКО – товарищу Сталину 
СНК СССР – товарищу Молотову  
ЦК ВКП(б) – товарищу Маленкову. 
При этом направляю Вам копию дневника Мартина БОРМАНА – начальника 

канцелярии Гитлера и помощника Гитлера по руководству национал-социалистской 
партией. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Союза ССР (Л. Берия) 

Откуда взялся здесь Лаврентий Павлович Берия? Ответ на этот вопрос 
можно дать, зная своеобразие тогдашних отношений между военными органами 
и органами госбезопасности. Эта конкурентная борьба (и особенно борьба 
за право доклада Сталину) особенно разгорелась в момент вступления Советской 
Армии в Германию. Подчинённые Лаврентия Берия и его уполномоченный 
при Жукове генерал Иван Серов с пристрастием следили за тем, чтобы всё, 
что касалось судьбы главарей нацизма, шло только через них, через органы НКВД. 
Недаром расследование судьбы Адольфа Гитлера было немедленно изъято 
из ведения военных – и настолько решительно, что даже самого Жукова по этому 
вопросу не информировали. Даже самого Жукова! 

Так случилось и с дневником Бормана. Дневник у военных политработников 
«перехватили» чины НКВД, немного подправили перевод, перепечатали на своей 
пишущей машинке и 22 июня 1945 года доложили Сталину, Молотову и Маленкову. 
Конечно, адресаты не вдавались в подробности и не знали, что к находке НКВД 
не имел никакого отношения. Зато стоял новый штамп архива Политбюро: «Особая 
папка, дело 394, страницы 32–48». 

Так дневник попал на стол Сталина».  

 Итак, путь дневника: Мартин Борман – Марианна Вайнерт – 

генерал Боков – Берия – Сталин.  

 

 



Недоверие 

 

118 
 

«Девичьи годы» 

 В 1958 году вышла книга Марианны «Mädchenjahre» («Девичьи 

годы»), которая сразу же сделала её знаменитой писательницей. Книга 

стала настолько популярной, что в ГДР её издавали едва ли 

не ежегодно, и в 1958-1988 гг. она выдержала 17 изданий, 2 издания 

в формате карманной книги и литературное переложение для детей. 

В каталоге Немецкой национальной библиотеки [22] представлена 

целая россыпь этих изданий:  

Lange-Weinert Marianne. Mädchenjahre :  
Leipzig : Stadt- u. Bezirksbibliothek, Abt. Ausleihe u. Literaturpropaganda, 1958  
Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1958. 
Literarische Veranstaltungen für Kinder / Nr. 6. Besprechung des Buches: [1959]  
Berlin : Kinderbuchverl., 1960, 6. Aufl. 
Berlin : Kinderbuchverl., 1962, 8. Aufl. 
Berlin : Kinderbuchverl., 1965, 11. Aufl. 
Berlin : Kinderbuchverl., 1968, 14. Aufl. 
Berlin : Kinderbuchverl., 1970, 15. Aufl. 
Berlin : Kinderbuchverl., 1972, 16. Aufl. 
Berlin : Kinderbuchverlag, [1978], 1. Taschenbuchaufl.  
Berlin : Kinderbuchverlag, 1980, 17. Aufl.  
Berlin : Kinderbuchverlag, 1987, 2. Taschenbuchaufl. 

 В объединённой Германии имя Эриха Вайнерта оказалось  

не в чести, и автобиографическую повесть его дочери издавать 

перестали.  

Четверть века прошло с тех пор, как не стало ни ГДР, 

ни Советского Союза. В прошлое ушли идеологические разногласия, 

а противостояние – осталось. Значит, причина – не в идеологии,  

а в политических и экономических интересах. США хотят, чтобы весь 

мир работал на них, поэтому пытаются навязать всем собственные 

интересы под именем демократических ценностей. Успешно 

навязывают их и Германии. Россия – одна из немногих стран, твёрдо 

отстаивающих свои интересы. Эрих Вайнерт был воинствующим 

антифашистом и другом России. Фашизм давно уже перестал 

беспокоить США, а Россия – беспокоит своим существованием. 

Отсюда стремление сфальсифицировать историю, в которой не должно 

быть места ни заслугам России в борьбе с фашизмом, ни антифашистам 

типа Вайнерта.  

 В переводе на русский язык книга Марианны выходила дважды 

[13] и, кроме того, отрывки из неё в переводе Т.Д. Марьясиной [23]. 

В СССР она опубликована и на немецком языке [24]. Огромным 

тиражом издан также её адаптированный вариант [25]. Издавали её 

в Риге [26], Болгарии и Румынии [27]. 

https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=2DA24B30BE61D79D55877C3BA558517D.prod-worker1?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=0
https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=2DA24B30BE61D79D55877C3BA558517D.prod-worker1?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=2
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=21
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=22
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            Берлин  Москва   Рига 

В основе повести Марианны Ланге-Вайнерт "Девичьи годы" 

личные воспоминания и переживания автора. Написав книгу о своей 

жизни, писательница не могла обойти молчанием и своего 

замечательного отца, поэта-коммуниста Эриха Вайнерта. Он был 

для неё не только отцом, но и старшим другом и советчиком, 

который умел в трудную минуту помочь тёплым и добрым словом.  

 «Девичьи годы» написаны так увлекательно, что эта повесть 

с восторгом воспринимается современной молодёжью. В качестве 

примера приведу отзыв на одном из форумов [28]: 
«У меня любимой была книга Марианны Ланге-Вайнерт «Девичьи годы». 

Очень хорошо написано, и для девочки-подростка – молоденькой девушки – 
восторг просто (даже несмотря на то, что это про немецких коммунистов и как они 
в сталинскую Россию бежали). Я была страшно поражена, когда с таким же 
восторгом мои парни прочли». 

 Больше своих книг Марианна не писала, а занялась переводами  

на немецкий современной русской прозы. Какие же произведения 

привлекли её внимание? 

Brandnacht in der Taiga / Agnija Kusnezowa. [Aus d. Russ. ins Dt. übertr.  

von Marianne Lange-Weinert]. Mit Ill. von Werner Ruhner – Berlin: Verl. 

Neues Leben, 1961. 190 S. 

Агния Кузнецова (Маркова). Честное комсомольское –  

М.: Издательство Детской литературы», 1959. 

Die jüngsten Kundschafter und andere Erzählungen / [W. Krjutschenkin. 

Ausw. u. Übers. aus d. Russ. v. Marianne Lange-Weinert]. Ill. v. Gerhard 

Rappus, 2. Aufl. Berlin : Kinderbuchverl., 1964. 189 S. 

 Подборка и перевод с русского Марианны Ланге-Вайнерт: 

Крючёнкин В.Д. (1894-1976, генерал-лейтенант). От солдата 

до генерала.  М.: Изд. ДОСААФ, 1958. 

http://bookz.ru/authors/agnia-kuznecova-markova.html
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Дети-герои. Юные разведчики и другие рассказы – сборник, сост.  

Н. Махлин, И. Гончаренко, ред., сост. А. Алексеева, авт. предисл.  

С.А. Ковпак, худ. И. Ушаков – М.: Молодая гвардия, 1961, 272 с. 

Среди авторов сборника: В. Жуков. Юный разведчик; В. Жуков,  

В. Крючёнкин. Ваня и Михась; В. Крючёнкин, А. Михайлов. Чапаёнок; 

А. Михайлов. Омбыш-Кузнецов и др. 

Draussen vor der Stadt / Nikolai Bogdanow. [Übers. aus d. Russ. 

von Marianne Lange-Weinert.]. Ill. von Gerhard Rappus – Berlin: 

Kinderbuchverl., 1965. 202 S. 

Николай Богданов. М.: Детгиз, 1961, 648 с., ил. 

Meine erste Liebe / Maria Krassawitzkaja. [Aus d. Russ. ins Dt. übertr. 

von Marianne Lange-Weinert] – Berlin: Verl. Neues Leben, 1965. 191 S. 

Красавицкая Мария Петровна. Если ты назвался смелым –  

М.: журнал «Юность», 1963 г., № 4, 5. 

 О последних годах жизни Марианны ничего не известно – 

публичным человеком она не была. Скончалась Марианна 14.12.2005 

в возрасте 84 лет. Племянница Марианны Сюзанна Кройцер (1947 г.р.) 

описала в 2015 г. её похороны [29]: 

«Перед её кремацией я видела мою тётю в гробу. Это было моим желанием 
– запомнить её ради семьи. Розовые круглые, как баранки, кудряшки, 
решительный, твёрдый подбородок. Уже на детских фотографиях была видна 
эта твёрдая решимость. Вместо оберегаемой, спокойной жизни, которая соответ-
ствовала бы её характеру, она скиталась по Европе. Бегство и убежища. Убежища 
и эмиграция. Аттестат зрелости на чужом языке чужими буквами». 

Эту фотографию нашёл С.В. Вершинин в Хемнице (с 1953 

по 1990 гг.– Карл-Маркс-Штадт) на сайте одного из вузов,  

который во времена ГДР носил имя Эриха Вайнерта [30]: 

 

Марианна Ланге-Вайнерт 

 Элизабет Вайнерт умерла 23.03.1983 на 84-м году жизни, пережив 

мужа почти на 30 лет. 

 

 

http://www.litmir.co/a/?id=109824
https://e.mail.ru/attachment/14642731980000000454/0;1
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Глава пятая 

Такие разные судьбы 
 В личном архиве Иосифа Самуиловича Брагинского осталось 

немало материалов, касающихся судеб немецких офицеров и генералов 

в советском плену. Судьбе было угодно, чтобы они оказались частью 

биографии И.С. Брагинского. Некоторые из этих судеб достойны 

общественного внимания. Я отобрал троих: генерал-фельдмаршала 

Фридриха Паулюса, подполковника барона Эдуарда фон Засса 

и лейтенанта Фридриха Аугустина. 

Две судьбы – генерал-фельдмаршал Паулюс  

и подполковник барон фон Засс 

 Казалось бы, что общего может быть у этих двух личностей 

различного калибра? Оба имени принадлежат военачальникам, 

возглавлявшим окружённые гитлеровские группировки – первый 

в Сталинграде, второй – в городе-крепости Великие Луки. В истории 

Великой Отечественной войны Сталинградская битва и Великолукская 

операция («Малый Сталинград на Ловати» или «Сталинградская битва 

в миниатюре») стоят рядом, поскольку были связаны единым 

стратегическим замыслом. Основная цель Великолукской 

наступательной операции (24.11.1942–20.01.1943) состояла в сковыва-

нии противника и недопущении переброски его войск на юг, в район 

Сталинградской битвы. Понимая стратегическое значение этих 

сражений, Гитлер пытался подкупить обоих военачальников, добиваясь 

https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=2DA24B30BE61D79D55877C3BA558517D.prod-worker1?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=8
https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=2DA24B30BE61D79D55877C3BA558517D.prod-worker1?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=8
https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=2DA24B30BE61D79D55877C3BA558517D.prod-worker1?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=5
https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=2DA24B30BE61D79D55877C3BA558517D.prod-worker1?method=showFullRecord&currentResultId=marianne+and+lange-weinert+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any&currentPosition=5
http://forum.cofe.ru/showthread.php?t=18961&page=14
http://forum.cofe.ru/member.php?u=1582
http://www.die-linke.de/nc/die-linke/nachrichten/detail/artikel/onkel-erich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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от них верности присяге: Паулюса – присвоением звания генерал-

фельдмаршала, фон Засса – награждением Железным крестом 

и обещанием присвоить его имя Великим Лукам. Масштабы «котлов» – 

разные, их влияние на ход Великой Отечественной – разное. И судьбы 

– тоже разные: большая – у Паулюса и мелкая – у фон Засса. Первое 

имя знают все, кто интересуется историей Второй мировой войны, 

второе помнят даже не все историки. Наконец, оба эти деятеля имеют 

самое непосредственное отношение к полковнику И.С. Брагинскому, 

который участвовал в Сталинградской битве, руководил 

Великолукской пропагандистской операцией и много работал 

с пленным Паулюсом. 

Эти имена связала сама история. 

Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс 

 «Дайте им создать свою офицерскую организацию – без комму-

нистов и без рядовых солдат»,– советовал Брагинскому Георгий 

Димитров. О том, как начинала выполняться эта рекомендация, 

рассказал в своей книге полковник вермахта Луитпольд Штайдле, 

пленённый в Сталинграде [1]:  

«Никогда не забуду тот день, когда я совершенно непроизвольно по ходу 
беседы в столовой высказал своё мнение о том, как надо организовать работу 
Союза немецких офицеров. Мы должны считаться с тем, что не удастся убедить 
военное командование отказаться от повиновения Гитлеру. Как быть тогда? Тогда 
мы должны позаботиться о том, чтобы части немецкой армии прекратили 
сопротивление. Гитлер объявил тотальную войну, мы должны на это ответить 
тотальным сопротивлением. Почему бы нам не поступать так же, как действовали 
под Сталинградом Вальтер Ульбрихт, Эрих Вайнерт – отправиться на советский 
фронт и через линию окопов обратиться с призывом выступить против Гитлера? 
Пока я в такой форме излагал вслух свои мысли… в зале столовой возникло 
сильное волнение, особенно среди генералов и некоторых офицеров генерального 
штаба; стали подавать реплики с мест, топать ногами в знак своего явного 
несогласия; другие – очевидно, меньшинство – аплодировали; большинство 
молчало, но, отнюдь не проявляя признаков согласия. Потом поднялся с места 
Зайдлиц и от имени генералов осудил всякую пропаганду такого рода. Не может 
быть и речи о деятельности по разложению армии, а также о такой форме 
сотрудничества с коммунистами, – сказал он. 

…После обеда генерал Мельников пригласил генералов, ван Хоовена 

и меня на чашку чая. Присутствовали майор Гаргадзе, Вольф Штерн и полковник 

Брагинский. Разумеется, вскоре разговор коснулся стоящих перед нами задач 
создания Союза офицеров и дальнейших наших целей. Я знал, что генералы 
неоднократно вели длительные беседы с советскими офицерами, а также  
и с генералом Мельниковым». 

 Привлечение военнопленного генерал-фельдмаршала Паулюса 

к антифашистской деятельности рассматривалось советским руковод-

ством в качестве стратегически важнейшей политической задачи. 

В вермахте Паулюс пользовался огромным авторитетом, и решение 

http://www.ulera.net/textbooks_author/5166/shteydle_luitpold
http://www.ulera.net/textbooks_author/5166/shteydle_luitpold


Такие разные судьбы 

 

125 
 

такой задачи означало успех не менее важный, чем победа в серьёзном 

сражении.  

Кто и как агитировал Паулюса 

 В литературе существуют разные точки зрения по этому вопросу: 

одни все лавры приписывают НКВД, другие отмечают роль Главного 

политического управления Вооруженных Сил СССР. Примером первой 

из них может служить книга В. Марковчина «Фельдмаршал Паулюс: 

от Гитлера к Сталину. Операция «Сатрап» [2]. Сатрап – так 

конспиративно именовали там Паулюса. «Вы держите в руках 

уникальную книгу, – говорится в её анонсе. – Никогда ещё российские 

спецслужбы, а Владимир Марковчин – кадровый сотрудник 

госбезопасности, не приподнимали завесу тайны над одной из самых 

удачных и блестящих своих операций. Операция по привлечению 

Паулюса к сотрудничеству с Советской властью является одной 

из самых ярких страниц в истории отечественной госбезопасности». 

   

 В этой книге, в частности, опубликован дневник, который вёл 

Паулюс в плену. Он призван продемонстрировать, под влиянием каких 

факторов происходило медленное перерождение ярого нациста 

и поклонника Гитлера в антифашиста. В версии дневника, 

представленной в книге, названы имена Кобулова (зам. наркома 

госбезопасности), генералов И.А. Петрова (начальника ГУПВИ НКВД), 

Н.Д. Мельникова (его заместителя), полковника Швеца, старшего 

оперуполномоченного Штерна и других чекистов. Тщетно искал я там 

описание бесед Паулюса с профессором Арнольдом или с Брагинским.  

Нет их там. И Димитров в книге не упомянут. 

 И всё же в опубликованной версии дневника Паулюса содержится 

запись от 19 ноября 1945 года, связанная с процессами над военными 

преступниками:  

«В печати и на радио союзников постоянно звучат слова о вине «господина  
фон Паулюса». Господин Паулюс к этим преступлениям никакого отношения 

не имеет. Конечно, я поговорю с Брагинским, если увижу его, но он редко бывает 
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здесь, так как у него много работы и он не теряет времени. Поговорить с ним было 
бы очень хорошо!». 

 Конечно, Паулюс не мог знать, что после окончания войны 

полковника Брагинского отправили в длительную командировку 

в Германию. Можно только догадываться, какое отношение она имела 

к созданию 21.04.46 Социалистической Единой партии Германии  

и к подготовке к провозглашению ГДР (1949 г.). Однако эта запись 

фактически подтверждает существование бесед Брагинского 

с Паулюсом и свидетельствует о том, что у генерал-фельдмаршала 

остались приятные воспоминания об этих беседах.  

В. Марковчин цитирует словесный портрет Паулюса в Сталин-

граде, нарисованный в австрийской газете «Дер курир» 1 ноября 

1947 года:  

«Стройный мужчина, выходящий из машины, очень велик. Приблизительно 
1,95 м. Загоревшее лицо. Резкие черты лица. Мундир поразительно элегантен 
и резко выделяется на фоне покрытой пылью одежды войсковых командиров, 
быстро собирающихся вокруг него. Постоянное подёргивание левой половины 
лица резко противоречит энергичному взгляду. Ни следа усталости в его фигуре, 
я бы сказал, что его лицо дышит неким артистическим вдохновением. 
Он выслушивает рапорт. Пожимает одному офицеру руку и едет дальше». 

Большинство публикаций о судьбе Паулюса имеет тот же 

основной источник – документы «оперативно-чекистского» отдела 

Главного Управления по делам военнопленных и интернированных 

(ГУПВИ) НКВД. Однако есть и такие, в которых подчёркивается роль 

партийно-политических органов. Например, обстоятельные публикации 

профессора Историко-архивного института РГГУ Бориса Львовича 

Хавкина [3], в том числе совместно с переводчиком Александром 

Соломоновичем Бланком – одним из немногих людей, хорошо знавших 

Паулюса в период плена [4]. 

 В этих работах обнародованы данные о количестве немецких 

генералов, побывавших в советском плену. По сведениям, 

содержавшимся в справке начальника тюремного отдела МВД 

полковника П.С. Буланова от 28 сентября 1956 г., всего в советском 

плену было 376 германских генералов, из которых 277 были 

освобождены из плена и репатриированы на родину, 99 умерли. 

К числу умерших официальная статистика ГУПВИ отнесла и тех 

18 генералов, что были приговорены к смертной казни и повешены 

как военные преступники.  

 Самым авторитетным из пленных был генерал-фельдмаршал 

Паулюс. Поэтому о работе с ним генерал Петров постоянно докладывал 

Берии, а Берия – Сталину.  

 Б.Л. Хавкин указывает:  
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«Политическая работа среди военнопленных проводилась под руководст-

вом Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), Главного политического управления 

Вооруженных Сил СССР, активное участие в её организации принимали деятели 

международного коммунистического движения [Исполком Коминтерна, а после его 

роспуска в 1943 г. Международный отдел ЦК ВКП(б)], ЦК ВЛКСМ, МИД СССР. 

При ЦК ВКП(б) была создана Комиссия по работе с военнопленными,  

в которую входили общественные и политические деятели Германии, 

находившиеся в эмиграции. Называлась эта организация "Институт № 99". 

…Методическое руководство осуществлялось Международным отделом 

ЦК ВКП(б), возглавляемым Георгием Димитровым» [4]. 

 Заметки И.С. Брагинского [5] конкретизируют, в чём именно 

состояло методическое руководство Г. Димитрова. Эту статью 

профессор И.С. Брагинский написал по просьбе болгарских товарищей 

17 июня 1974 г. Она была опубликована на болгарском языке 

под названием «Незабываемые встречи: 25 годовщина смерти Георгия 

Димитрова» На русском языке она не публиковалась, и отечественному 

читателю неизвестна.  

 «Заслуга привлечения Паулюса к антифашистскому движению 
принадлежит тов. Гуральскому. …Тов. Гуральский (он же «профессор 
Арнольд») был очень опытным политическим работником и тонким 
психологом. В разговорах с Паулюсом ему удалось добиться «первого 
шага» со стороны фельдмаршала. Гуральский сумел убедить Паулюса, 
что тот, кто стоит за Германию, должен быть против Гитлера – 
гробокопателя немецкой нации. Когда Паулюс согласился с этим, то с ним 
было уже легче разговаривать и работать. Политико-воспитательная работа 
с Паулюсом была передана мне. Я докладывал о своих разговорах 
с Паулюсом Г. Димитрову. Он очень интересовался этими разговорами, 
давал мне указания, как поступать дальше. 
 Когда началась работа с Паулюсом, то я знал, что он твёрдо хранит 
традиции немецкого милитаризма. Поэтому с начала наших разговоров 
я  старался склонить его к позиции Бисмарка, что «с Россией никогда 
не надо воевать», что в интересах немецкого народа сохранять дружеские 
отношения с Россией. Кто не соблюдает этого – враг немецкой нации. 
В дальнейшем, когда Паулюс сделал следующий шаг вперёд, я в своих 
аргументах ссылался уже на В.И. Ленина. 
 Об этом интересе Паулюса к работам Ленина  я доложил  
Г. Димитрову… Он рекомендовал дать ему читать труды Ленина 
и постараться в разговорах объяснять существо ленинских идей. Так, шаг 
за шагом, под воздействием сокрушительных поражений немецкой армии 
на фронте и наших побед, с одной стороны, и систематической политико-
разъяснительной работы, с другой, Паулюс становился антифашистом» [5].  

 В программе «Было – не было» радио «Арсенал» 6 февраля 

2003 г. [6] Б.Л. Хавкин говорил, что практическую работу с Паулюсом 

вели такие люди, как «профессор Арнольд – легендарная личность, 

псевдоним Абрама Яковлевича Гуральского, такой граф Монте-Кристо 
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мировой революции», «с Паулюсом он вёл довольно интересные 

и откровенные беседы». 

 В опубликованном В. Марковчиным дневнике Паулюса [2] 

имеются записи, раскрывающие суть работы с ним чекистов: 

 «10 октября 1943 года. Я чувствую на себе такое внимание, как спелая 
слива, которую постоянно пробуют – нельзя ли её уже сорвать с дерева? Меня 
буквально штурмуют, требуя принятия решения. 

30 октября 1943 года. Сегодня были объявлены новые правила внутреннего 
распорядка, и у меня был проведён первый обыск. Изъяли всё, что не входило  
в перечень утверждённой русскими инструкции, включая электрический фонарик  
с комплектом новых батарей. Такого позора я не испытывал с самого начала 
плена! Ведь даже пистолет у меня был отобран не сразу!  

15 января 1944 года. Лагерь опять посетил генерал Мельников. Я сильно 
нервничал, пытаясь догадаться о причинах его посещения. Я ожидал, 
что Мельников подвергнет меня и других генералов пропагандистской экзекуции. 
К счастью, этого не произошло, но тон разговора, в котором происходили беседы 
с генералами, оставил неприятное впечатление и показал неприязненное к нам 
отношение.  

2 августа 1944 года. Три часа подряд я вёл сегодня разговор с полковником 
Штерном. Я заявил ему, что этот метод беспрерывного нажима, применяемый  
в отношении ко мне, вызывает только моё ответное упрямство, и я под таким 
ежедневным нажимом не могу прийти к какому-либо новому решению».  

Согласно В. Марковчину, конкретную работу с Паулюсом 

проводил оперуполномоченный УПВИ НКВД СССР австрийский 

коммунист Вольф Штерн. Звания он не имел, но именовал себя 

то майором, то полковником. В одном из своих докладов начальству 

он писал: 
«Я сказал ему (Паулюсу), что выступление 17 генералов даёт нам право 

требовать от него определённую позицию – считает ли он себя маршалом 
немецкого народа или маршалом Гитлера, ибо как с маршалом Гитлера мы имеем 
право расправиться с ним политически, т.е. представить его перед миром как врага 
будущей демократической Германии, который должен разделить судьбу 
гитлеровской клики. В этом случае сами немцы постараются, чтобы его имя 
не было покрыто ореолом мученика. Так что такая позорная смерть, по-моему, 
для него ещё более неприемлема, чем предложение, которое сделал ему генерал 
Петров, – стать маршалом немецкого народа». Положение выглядит так: 
27 генералов немецкой армии говорят и пишут: «Необходимо убрать Гитлера – 
он нас вёл и ведёт к пропасти», а вы – маршал – молчите… Ваше молчание 
равносильно призыву к продолжению кровопролития, а этого не допустят 
ни генералы, ни мы». 

«16 августа 1944 года руководство НКВД СССР направило Сталину 
наградной лист, в котором предлагалось наградить старшего оперуполномочен-
ного Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных 
Вольфа Соломоновича Штерна орденом «Знак Почёта» за конкретную работу 
по вербовке фельдмаршала. Награда была невелика, но ведь исход войны 
был ясен и без Паулюса». 

 Таким образом, суть работы чекистов с Паулюсом они сами 

определили термином «вербовка». Утверждают [7], что «начальник 
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УПВИ генерал-майор Иван Петров, как бы между прочим, предложил 

фельдмаршалу осведомлять НКВД о настроениях немецких генералов. 

Паулюс отказался».  

Метод общения «профессора Арнольда» и полковника  

И.С. Брагинского с военнопленными был иной: никакого нажима, 

никаких угроз, только спокойный доверительный и аргументирован-

ный разговор. Факты и логика – то, что заставляет человека думать 

и соглашаться. 

 В качестве примера приведу выдержки из мемуаров полковника  
В. Адама, адъютанта и друга Паулюса [8]:  

«В один из тёплых летних вечеров 1943 года я встретился с советским 
профессором Арнольдом. Он прибыл в Суздаль из Москвы и был готов 
побеседовать с генералами и офицерами. Ведь у большинства из нас было 
достаточно вопросов и проблем. После первых же его слов я заметил, что передо 
мной был умственно высокоразвитый человек, опытный, любезный собеседник, 
прекрасно владеющий немецким языком. …Речь зашла о некоторых событиях 
в германской истории за последние 150 лет. История вообще всегда очень 
интересовала меня, и не только с профессиональной точки зрения, как бывшего 
учителя. …Я гордился своим знанием истории и воображал, что обладаю твёрдой 
исторической концепцией.  

Профессор сказал, что в этой войне мы сражались за неправое дело, что мы 
вели несправедливую войну. Право, мораль, исторический прогресс были  
не на нашей стороне, когда мы за 2000 километров от границы Германии пытались 
нанести Советскому Союзу смертельный удар. Право, мораль и исторический 
прогресс были и есть на стороне советского народа и его Красной Армии, 
которые защищают свою родину и свой общественный строй, созданный 
в результате тяжёлых жертв и лишений.  

Мой собеседник указал на договор о ненападении между Германией 
и Советским Союзом, который был заключён 23 августа 1939 года сроком 
на десять лет и дополнен торговым договором между Советским Союзом 
и Германией от 11 февраля 1940 года. Арнольд процитировал отрывок из текста 
пакта о ненападении:  

1. Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого 
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг 
друга как отдельно, так и совместно с другими державами.  

5. В случае возникновения споров или конфликтов между договаривающи-
мися сторонами по вопросам того или иного рода обе стороны будут разрешать 
эти споры или конфликты исключительно мирным путём, в порядке 
дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путём создания комиссий 
по урегулированию конфликтов.  

– Советский Союз точно соблюдал этот договор, а гитлеровская Германия 
позорно нарушила его и напала на нас, – добавил профессор. – Вы считаете это 
справедливым?  

– При вашем интересе к истории вы, конечно, читали "Майн кампф" Гитлера, 
– продолжал он после небольшой паузы более резко, чем прежде. – Вспомните 
то место, где он говорит: мы останавливаем германский поход на юг и переходим 
к политике жизненного пространства на востоке. На хорошем немецком языке 
это означает: мы отнимем у славянских народов их земли и их полезные 
ископаемые, мы превратим их в наш рабочий скот. Возьмите полные ненависти 
тирады и потоки грязи, которыми обливали коммунизм на нюрнбергских съездах 
нацистской партии! Подумайте о практике ограбления и прежде всего обращения 
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с людьми, которую вы вряд ли не заметили, участвуя в действиях германской 
армии на Востоке! Или вспомните речь Геббельса, произнесённую летом 
1942 года, когда имперский министр пропаганды перед всем миром раскрыл 
грабительский характер войны, заявив, что речь идёт о том, чтобы "набить себе 
брюхо", что дело заключается не в каких-либо идеалах, а в пшенице, угле, руде 
и нефти. Вспомните, полковник Адам!  

Да, я вспомнил. И я хотел в этом признаться. Но неужели всё, к чему мы 
стремились и во что мы верили, было дурным и фальшивым? То, во имя чего мы 
были готовы пожертвовать жизнью, во имя чего были пролиты реки крови и слёз?  

…Слова советского профессора засели у меня в душе, как заноза. 
Я попытался её вытащить, но заноза не поддавалась, она вонзалась ещё глубже. 
Затронутые вопросы волновали меня днём и ночью. Я сердился на себя за то, 
что разговаривал с Арнольдом столь надменно, и решил в будущем не отметать 
попросту аргументы собеседника, а изучать его точку зрения по существу. 
При резко отрицательной позиции не может выявиться правильное мнение. 
Аргументы противника следует, наоборот, основательно и критически 
продумывать».  

Неверно представлять перерождение Паулюса только как резуль-

тат поражений гитлеровской Германии на фронтах и давления 

сотрудников НКВД. Свою роль сыграло участие близких к Паулюсу 

офицеров в покушении на Гитлера 20 апреля 1944 года и влияние 

окружающих военнопленных офицеров. Не менее важной причиной 

изменения его мировоззрения была политико-воспитательная работа, 

которую проводили с Паулюсом. Паулюс – не тот человек, которого 

можно было запугать. Его можно было только убедить. 

Пора назвать имена тех, кому принадлежит основная заслуга  

в перевоспитании Паулюса: Абрам Яковлевич Хейфец (он же 

профессор Арнольд, он же Гуральский), полковник Иосиф 

Самуилович Брагинский и их политические руководители 

Дмитрий Захарович Мануильский и Георгий Михайлович 

Димитров.  

 

Фещльдмаршал Ф. Паульс подписывает обращение Национального комитета 

«Свободная Германия» к немецкому народу. Стоит крайний справа генерал 

В. фон Зайдлиц-Курцбах. Декабрь 1944 г. 
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Путь до Нюрнберга 

 Паулюс широко известен как командующий немецко-

фашистскими войсками в Сталинграде. Чтобы понять, почему его 

фигура имела такое большое политическое значение, остановимся 

на его биографии [9]. 

 Родился он в 1890 г. в семье счетовода, служившего в тюрьме. 

Окончил классическую гимназию. Проучился два семестра на юриди-

ческом факультете Баварского университета. В феврале 1910 г. 

поступил фанен-юнкером в 11-й (3-й Баденский) пехотный полк. 

В 1912 г. женился на румынской аристократке графине Елене-

Констанции Розетти-Солеску, которая вывела его в свет. Благодаря 

жене молодой офицер был признан там «своим». Настолько,  

что многие добавляли к его имени приставку «фон», хотя сам Паулюс 

дворянином не был. В германской армии, славящейся своей 

кастовостью, это способствовало продвижению Паулюса по службе. 

В Первую мировую войну служил штабным офицером в частях 

горной пехоты (егерей) во Франции, Сербии и Македонии. Войну 

закончил капитаном. В феврале 1938 г. полковник Паулюс назначен 

начальником штаба 16-го моторизованного корпуса под командованием 

генерал-лейтенанта Гудериана. В мае 1939 г. повышен в звании 

до генерал-майора и стал начальником штаба 10-й армии, которая 

действовала в Польше, Бельгии и Голландии. В августе 1940 г. получил 

звание генерал-лейтенанта.  

В июне 1940 – декабре 1941 г. был заместителем начальника 

генерального штаба сухопутных сил. С 21 июля по 18 декабря 1940 г. 

работал над планом нападения на СССР («план Барбаросса»). В январе 

1942 г. назначен командующим 6-й армией, которая отражала 

наступление советских войск в Курско-Обоянской операции. В августе 

1942 г. награждён Рыцарским крестом.  

С сентября 1942 г. – под Сталинградом. 15 января 1943 г. Паулюс 

награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. 30 января 1943 г. 

Гитлер повысил Паулюса до фельдмаршала. В последней радиограмме, 

отправленной Гитлером Паулюсу, говорилось, что шестая армия 

должна обороняться «до последнего солдата и последнего патрона»; 

и «ещё ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен», 

что фактически означало требование самоубийства самого Паулюса. 

Утром 31 января 1943 г. он через офицеров штаба передал советским 

войскам просьбу о сдаче в плен. Вместе с ним сдались  

более 100 тысяч солдат и офицеров. Гитлер сообщил немецкому 

народу, что 6-я армия полностью погибла. В Германии объявлен 

трёхдневный траур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
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Быть маршалом немецкого народа или маршалом Гитлера –  

такой дилеммы для Паулюса, как и для подавляющего большинства 

офицеров и генералов вермахта не существовало. Их воспитали в духе 

нацистской идеологии, в Гитлере они видели фюрера нации, Гитлер 

был главнокомандующим, и присяга на верность Гитлеру была для них 

присягой на верность Германии. 

В плену Паулюс полтора года оставался верным своей присяге 

Гитлеру и называл изменниками офицеров и генералов, примкнувших 

к «Союзу немецких офицеров» и НКСГ. 8 августа 1944 г. он подписал 

обращение «К военнопленным немецким солдатам и офицерам  

и к немецкому народу», в котором говорилось буквально следующее: 

«Считаю своим долгом заявить, что Германия должна устранить 

Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, 

которое закончит войну и создаст условия, обеспечивающие нашему 

народу дальнейшее существование и восстановление мирных 

и дружественных отношений с нынешним противником». Через четыре 

дня он вступил в «Союз немецких офицеров», потом – в НКСГ. С этого 

момента он становится одним из самых активных пропагандистов 

в борьбе с нацизмом. Регулярно выступает по радио, ставит свои 

подписи на листовках, призывая солдат вермахта переходить  

на сторону русских. Отныне для Паулюса обратного пути не было [9]. 

 

Плакат НКСГ «Генералы против Гитлера».  

На первом плане Паулюс (слева) и фон Зайдлиц-Курцбах 

Антифашистские выступления Паулюса вызвали нервную 

реакцию в Берлине. Последовали репрессии в отношении членов 

его семьи, от которых безуспешно требовали отречения от генерал-
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фельдмаршала. У фельдмаршала Фридриха Паулюса и его жены было 

трое детей. Дочь Ольга, в замужестве баронесса фон Кутцшенбах, 

и близнецы Фридрих и Эрнст-Александр. Оба сына воевали. Фридрих 

погиб в феврале 1944 г. в Италии, а капитан вермахта танкист Эрнст-

Александр Паулюс с сентября 1942 г. после тяжёлого ранения жил  

в Берлине, где женился на Лоре Динзинген. Всех, включая 3-летнего 

сына баронессы фон Кутцшенбах (к тому времени вдовы: переводчик 

Ахим фон Кутцшенбах погиб в Румынии) и трёхмесячного ребёнка 

Эрнста и Лоры, в начале ноября 1944-го арестовали. До этого  

их не трогали: из ставки Гитлера им сообщили, что фельдмаршал 

застрелился. Члены семьи Паулюса стали Sippenhäftlinge 

(«арестованная родня») – таким термином в Третьем рейхе обозначали 

«предателей интересов немецкого народа», аналогично нашим «членам 

семьи изменников Родины» (ЧСИР) в сталинские времена. 

Эрнст-Александр был заключён в берлинскую тюрьму гестапо, 

потом переведён в тюрьму Кюстрина, где содержался вместе 

с участниками покушения на Гитлера. В начале 1945 г. их перевели 

в баварский город Имменштадт, в апреле по приказу Гитлера должны 

были расстрелять, но не успели: Имменштадт вскоре был занят 

французскими войсками. Женщины и дети семьи Паулюса до февраля 

1945 г. содержались под арестом в Верхней Силезии, при подходе 

Красной Армии их перевели сначала в Бухенвальд, затем в Дахау. 

29 апреля 1945 г. Дахау был освобождён американцами. В октябре 

того же года Констанция Паулюс, Ольга и её малолетний сын Ахим 

возвратились в свой дом в Баден-Бадене и благодаря содействию 

французских оккупационных властей получили статус жертв нацизма 

[10]. 

Паулюс возмущался, но от своих позиций не отступил. 

  

Ф. Паулюс свидетельствует на Нюрнбергском процессе. 

Фото Е.А. Халдея         Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс 
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Заключительный аккорд – выступление в феврале 1946 г. 

свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе, вызвавшее шок 

даже у самых близких к Паулюсу офицеров. А подсудимых В. Кейтеля, 

А. Йодля и Г. Геринга при этом пришлось успокаивать. Некоторые 

из пленных генералов обвинили Паулюса в низости и предательстве. 

 После Нюрнберга советские власти потеряли интерес к Паулюсу 

– он своё дело уже сделал. Союз немецких офицеров и НКСГ к тому 

времени (30 октября 1945 г.) были распущены. Его главу генерала 

Зайдлица-Курцбаха в 1950 г. судили на закрытом судебном заседании 

военного трибунала войск МВД Московского военного округа 

без участия защиты и свидетелей и приговорили к 25 годам лишения 

свободы по обвинению в военных преступлениях. Ненужный уже 

Зайдлиц-Курцбах был строптив и проявлял инициативу там, где от него 

ждали только послушания. В 1943 г. он направил руководству СССР 

меморандум, в котором предложил признать НКСГ германским 

правительством за рубежом и сформировать германские освободитель-

ные войска. Официального ответа на свой меморандум Зайдлиц-

Курцбах не получил. Однако вскоре после представления этого 

документа Сталину застрелился начальник оперативно-чекистского 

отдела Главного управления по делам военнопленных НКВД генерал Н. 

Мельников, который, возможно, был «идейным вдохновителем» 

меморандума Зайдлица. В 1955 г. Зайдлица-Курцбаха освободили 

и отпустили в ФРГ. Лишь в 1996 г., через 20 лет после смерти, он был 

реабилитирован в России [11]. Подобная судьба могла бы ждать 

и Паулюса, все материалы для суда над ним уже были собраны, однако 

Сталин не разрешил отдать его под суд [2].  

Верный, но ненужный 

 О послевоенной жизни Паулюса рассказано, например, в книге  

В. Марковчина [2] и в спецрасследовании АиФ «Как прожил свои 

последние годы фельдмаршал Фридрих Паулюс?» [12]. После Нюрн-

берга Паулюс полтора месяца находился в Тюрингии, где встречался 

со своими родственниками, однако встретиться с женой ему не разре-

шили (негуманный факт, несомненно, заслуживающий осуждения). 

В 1949 г. она умерла в Баден-Бадене от тяжёлого рецидива желтухи, 

о чём он узнал лишь месяц спустя. Его снова привезли в Москву 

и поселили на даче в подмосковном Ильинском в качестве «личного 

пленника» Сталина. Там он изучал труды классиков марксизма-

ленинизма, читал партийную литературу, готовился к выступлениям 

перед советскими генералами. У него были свой врач, повар 

и адъютант. Паулюсу регулярно доставляли письма и посылки 

от родных. Когда он заболел, возили на лечение в Ялту.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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 20 декабря 1949 г. Паулюс отправил Сталину письмо:  
«Господин генералиссимус! Миллионы миролюбивых, прогрессивных людей 

во всем мире объединяются в эти дни с народами Советского Союза, чтобы, в связи 

с Вашим семидесятилетием, пожелать Вам доброго здоровья и дальнейших успехов  
в Вашей великой работе на пользу мира. Разрешите и нам, в прошлом ворвавшимся  
в слепом послушании в качестве врагов в Вашу страну, высказать Вам сегодня наши 
искренние поздравления, как великодушному другу немецкого народа. Путь от Сталинграда 
до этого поздравления был для нас нелёгок. Тем более Вы можете быть уверены, что и мы 
после возвращения на родину приложим все наши силы, чтобы путём укрепления германо-
советской дружбы помочь достижению Вашей великой цели – мира для всего 
человечества.  

Фридрих Паулюс, генерал-фельдмаршал бывшей германской армии».  

Только после смерти Сталина, 24 октября 1953 года, Паулюс  

в сопровождении ординарца и личного повара смог уехать в Берлин. 

В день отъезда «Правда» опубликовала заявление Паулюса, где говори-

лось о необходимости мирного сосуществования государств с различ-

ным строем, о будущей единой Германии. И ещё его признание,  

что он в слепом подчинении прибыл в Советский Союз как враг, 

но покидает эту страну как друг. 

В ГДР Паулюсу были предоставлены охраняемая вилла в элитном 

дачном пригороде Дрездена «Белый олень», машина, адъютант и право 

иметь личное оружие. По существу в его жизни мало что изменилось: 

роль «личного пленника Сталина» сменилась положением "почётного 

гостя немецкого социалистического государства". Согласно архивам 

спецслужб ГДР, Фридрих Паулюс вёл замкнутый образ жизни. 

Его любимым развлечением было разбирать и чистить служебный 

пистолет.  

Гертруда Штальски, работавшая в 1953-1955 гг. домработницей 

Паулюса, рассказывала, что в её обязанности, кроме уборки 

помещения, входило чтение почты и тайное фотографирование лиц, 

приходивших к «объекту» в гости. Каждый вечер она докладывала 

офицеру Министерства госбезопасности, чем занимался хозяин дома. 

Телефон прослушивался, велась запись всех разговоров. Он привёз 

из плена библиотеку классиков русской литературы – Чехова 

и Толстого, а также собрание сочинений Ленина. Иногда Паулюс ходил 

в лес собирать лекарственные травы, но и там за ним следили агенты 

спецслужб – «во избежание несчастного случая» [12]. 

В качестве начальника создаваемого Военно-исторического 

центра он начал в 1954 г. преподавательскую деятельность. Читал 

лекции о военном искусстве в Высшей школе казарменной народной 

полиции (предтеча армии ГДР), выступал с докладами о Сталинград-

ской битве. Часть рукописей Паулюса была опубликована в СССР, 

в том числе критический анализ брошюры генерал-полковника 

Гальдера "Гитлер как полководец", вышедшей в 1949 г. в ФРГ. Первым 

из немецких исследователей Паулюс убедительно доказал ложность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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тезиса ряда германских историков об "ошибках Гитлера, которые 

не позволили выиграть войну". Паулюс развенчал миф о "превентив-

ном" характере войны против СССР: "Не Восток угрожал Гитлеру, 

а Гитлер угрожал Востоку", – писал он. 

 Конечно, всё это не то, на что был способен такой нестарый 

ещё человек, как генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Однако 

достойной роли в постгитлеровской Германии ему не нашлось. 

Все годы после освобождения Паулюс не прекращал доказывать свою 

лояльность социалистическому строю. Однако в Народном 

Комиссариате госбезопасности (НКГБ) не верили, что он мог 

перевоспитаться. А разве могло быть иначе? Не верили же чекисты 

бывшему троцкисту Гуральскому, которого заключили в лагерь, 

замалчивая его заслуги. Могли ли они поверить бывшему нацисту 

Паулюсу?  

 

Паулюс у себя на вилле в Дрездене в 1955 г. Фото из госархива ФРГ 

Скончался генерал-фельдмаршал 1 февраля 1957 года, как раз 

накануне 14-й годовщины гибели его армии под Сталинградом. В этот 

день он заснул вечером, чтобы утром уже не проснуться. Пять дней 

спустя урна с прахом Паулюса была погребена рядом с могилой 

его жены в Баден-Бадене. Они не виделись с 1937 года.  

Был ли Паулюс трусом и предателем? 

«Современные историки… сравнивают Ефремова… с Власовым и Паулю-
сом. Оказавшись фактически в одинаковых по безнадёжности с Ефремовым 
ситуациях, Власов и Паулюс… стали для своих народов иудами. …подлые имена 
их – и ныне на слуху… как синонимы трусости, позора и предательства».  

Такой пассаж был опубликован в статье о генерале Ефремове 

[13].  

Какие «современные историки» называют Паулюса предателем?  

Он, нацист и поклонник Гитлера, выступил против своего кумира – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://images.aif.ru/007/514/5a6f62c58532d1f5cc4a2ea4b7e01d86.jpg
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значит, предатель. Это – точка зрения современных нацистов. Однако 

гоже ли нам слепо и бездоказательно становиться на точку зрения 

недобитых нацистов? Ставить на одну доску Власова и Паулюса 

категорически недопустимо. Власов, бесспорно, предатель. Он пошёл 

не против Сталина из идеологических соображений, а против своего 

народа в его борьбе за свою свободу. Он создал армию предателей, 

которая воевала против собственного народа на стороне Гитлера. 

Паулюс не шёл против немецкого народа. Он не создавал своей армии 

и не воевал против Германии. В безнадёжной ситуации он пошёл 

на капитуляцию своих войск в Сталинграде, сохранив тем самым жизни 

десяткам тысяч немецких солдат и офицеров. Под Сталинградом 

погибло около 100 тысяч гитлеровцев, в плен попали порядка 

110 тысяч, включая 16 генералов. Когда германские войска стали 

терпеть одно поражение за другим, когда стало ясно, что Германия 

проиграла войну, а Гитлер ради собственных шкурных интересов 

продолжал жертвовать жизнями новых миллионов немцев, Паулюс 

призвал соотечественников свергнуть гитлеровский режим. 

Свой след в истории Паулюс оставил – след неоднозначный,  

но позволяющий с уважением относиться к его личности.  

Подполковник барон Эдуард фон Засс 

 Кто же он такой – подполковник барон Эдуард фон Засс, чьё имя 

волею непредсказуемых зигзагов истории оказалось рядом с именами 

генерал-фельдмаршала Паулюса и полковника Брагинского? 

Зассы на службе российских императоров 

 Родом он из прибалтийских немцев, прекрасно зарекомендовав-

ших себя военной службой во славу… Российской Империи (!). 

Этот род восходит к XV столетию и 17 октября 1620 года внесён 

в матрикул курляндского, лифляндского дворянства, а также самого 

большого острова Эстонии Эзель (Сааремаа). В официальных 

документах именуются баронами с 1815 года. Барон Эдмунд Феодор 

фон Засс на российской государственной службе с 1849 года, в чине 

надворного советника с 1867 г., депутат Эзельского дворянства, 

награждён именной медалью в память Крымской войны 1853-1856 гг. 

Такой же медалью награждён барон Карл Карлович Засс, асессор 

Виндавского гауптманского суда. Андрей Андреевич Засс (1776–1830) 

– российский командир эпохи наполеоновских войн. Барон Григорий 

Христофорович Засс (1797–1883) был неординарным человеком 

и талантливым военачальником. Участвовал в войне с Турцией, затем 

в экспедициях против горцев на Кавказе. В историю вошёл 

как основатель города Армавира. Известен и барон Андрей Павлович 

http://www.onlinedics.ru/slovar/beo/k/zass-andrej-pavlovich.html
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Засс (1753–1815) – георгиевский кавалер, генерал-лейтенант. 

В интернете существовал отдельный форум «Остзейский род фон Засс», 

где обсуждали данные о роде Зассов [14]. 

 Немцы фон Зассы на службе российских императоров – это 

отдельная большая повесть. В ней много имён и много страниц. И даже 

юмористических историй, которые так любят обыгрывать историки 

и литераторы. Вот одна из них. 

 Во время правления Николая I служил в Рижском гарнизоне 

полковник Засс. Выдавая замуж свою дочь, он захотел, чтобы новая 

семья носила двойную фамилию, и Засс стояло бы в ней на первом 

месте. Ничего необычного в этом не было: существовали же такие 

фамилии, как Мусин-Пушкин, Бестужев-Рюмин и многие другие. 

Эпизод запомнится благодаря поэту Александру Лиханову [15]: 

В одной российской точке 
Служил полковник Засс, 
И замуж свою дочку 
Он выдавал как раз. 
Хотел, чтоб после брака, 
Конечно, не со зла, 
Фамилия двойная 
У молодых была. 
Чтоб Засс стояло первым 
(Тут не было греха), 
А далее стояла 
Фамилья жениха. 
Но был полковник немцем, 
Он русский плохо знал, 
И хоть не был туземцем, 
Однако оплошал. 
Жених был мичман Ранцев, 
Небедный дворянин. 
Фамилия Засс-Ранцев –  
Просто позор один! 
Когда про этот случай  
Царь–батюшка узнал, 
Не говорили б лучше, 
Так долго хохотал. 
Но что-то нужно делать, 
Чтоб казус разрешить! 
Задумалось Величество, 
Какой фамильи быть? 
И император мудро 
И правильно решил, 
Чтоб мичман флота русского 
Посмешищем не был. 
Он по такому случаю 
Издал тогда указ: 
У молодых фамилия 
Пусть будет Ранцев–Засс. 

http://www.stihi.ru/avtor/lihanoff
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 Эта ветвь Зассов со временем расползлась по России и прочно 

интегрировалась в российскую среду. Среди знаменитых Зассов стоит 

назвать русского богатыря Александра Ивановича Засса (1888–1962) – 

«Железного Самсона», силача, артиста цирка, дрессировщика [16]. 

До последнего солдата… 

 Несмотря на обилие упоминаний имени подполковника фон Засса  

в интернете, конкретных сведений о нём известно немного.  

 Барон Эдуард фон Засс родился 11 сентября 1900 г. в пригороде 

Берлина, он немец с эстонскими корнями: фон Зассы были крупными 

землевладельцами в Эстонии, в т.ч. на острове Сааремаа. Участвовал 

в войне во Франции, в 1942 г. вместе с 83-й дивизией был переброшен 

на Восточный фронт, в Великие Луки. До начала Великолукской 

операции фон Засс не имел боевого опыта на Восточном фронте. 

13 декабря 1942 г. начался штурм крепости Великие Луки,  

а 15 декабря в бункер Засса уже стучались парламентёры – старший 

инструктор политотдела 3-й Ударной армии по работе среди войск 

противника старший лейтенант М.Д. Шишкин и командир взвода  

из 28-й стрелковой дивизии лейтенант В.И. Смирнов с предложением 

о капитуляции.  

Подробности предъявления первого ультиматума немецкому 

гарнизону Великих Лук описал полковник в отставке М.П. Соколов 

[17] со слов парламентёра М.Д. Шишкина:  

«Капитан сразу же согласился проводить нас к начальнику гарнизона.  
Но потребовал, чтобы мы позволили завязать себе глаза. Мы согласились. И тогда 
нас повели. …Из боковой двери к нам вышел немецкий офицер. Холёная бородка, 
подстриженная в стиле испанских грандов, на плечах – подполковничьи погоны. 
Оказалось, сам фон Засс.  

Мы представились, и я протянул барону пакет, адресованный на его имя.  
Но он, однако, отказался его принять и сухо заявил, что не имеет для этого 
полномочий от своего вышестоящего командования. Я предвидел такой исход 
дела. Поэтому тут же устно изложил предложение нашего командования 
о прекращении бессмысленного сопротивления вверенного ему гарнизона.  

Барон выслушал меня и ответил буквально следующее: «Вы – русские 
офицеры и защищаете интересы России, мы – немецкие офицеры и защищаем 
интересы Германии. А чье положение безнадёжно – покажет будущее». На том 
наши переговоры и закончились». 

Фон Засс приказал доставить парламентёров обратно так, 

чтобы «ни один волос с них не упал». Но на самом финише их всё-таки 

обстреляли из автомата. К счастью, не попали.  

М.П. Соколов ещё дважды озвучивал текст ультиматума, но он так  

и не был принят. Гитлер приказал фон Зассу держаться до последнего,  

и он выполнял этот приказ. Ценою любых жертв.  
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Каким он был, этот человек? М.А. Лямин в своей повести [18] 

рисует такой образ фон Засса, успевшего перебраться в бетонированное 

убежище в районе железнодорожной станции:  

«Его всегда розовые щёки стали красными. Седеющая бородка запрыгала 
от нервного тика. Он стал курить чаще обычного. И начал ходить по подземелью, 
где у него был оборудован кабинет, увешанный коврами. Раньше фон Засс любил 
больше сидеть, от чего, должно быть, и выдался коротышкой с массивным 
туловищем и ножками-подставками».  

 

  
Подполковник барон Э. фон Засс 

Ещё одно свидетельство: 
«Советское командование располагало некоторыми сведениями о личности 

нациста фон Засса: жесток, бесчеловечен не только к советским людям,  
но и к своим солдатам. Не раз начальник гарнизона собственноручно расстреливал 
виновных. Подполковник фон Засс издал приказ, согласно которому всякий,  
кто не проявит стойкости и достаточного рвения в бою, подлежит военному суду, 
каждый, кто попытается сдаться в плен, без суда и следствия будет расстрелян, 
а его семья репрессирована» [19].  

Из своего бункера фон Засс не выходил. Как должны были 

относиться солдаты и офицеры к своему командиру, который 

приказывал им сражаться до последнего патрона, а сам трусливо 

прятался в бункере?  

  При пленении фон Засса присутствовали писатели Борис 

Полевой и Александр Фадеев. Полевой так описывает эту сцену 

[20]: 
«Когда офицер, опасливо косясь на горку толовых ящиков, соскальзывает 

в ходок каземата, подполковник произносит по-эстонски какое-то, видимо весьма 
выразительное, ругательство. 

…– Рыцарь! – говорит он (советский подполковник-эстонец) Фадееву. –  
Вы знаете, какие он предъявил условия? Чтобы ему сохранили лично 
принадлежащие ему вещи. В такую минуту думает о том – как это будет  
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по-русски? – о барахле. А? – Опять выбранился по-эстонски, а по-русски добавил: 
– Вот какая сволотш. 

Но вот из ходка выскакивает тот же разбитной обер-лейтенант, говорящий 
довольно чисто по-русски. Он становится перед выходом во фрунт, и оттуда мимо 
него размашистыми шагами проходит низенький человек в длиннополой шинели, 
с седоватой бородкой, торчащей из-под низко надвинутой на лоб каски. Вышел, 
осмотрелся. Выглядел, кто по званию старше, и шагнул было к Фадееву,  
но тот показал ему пальцем на подполковника-эстонца. Откозырял, неторопливо 
снял пистолет. Сделал несколько попыток отстегнуть от пояса офицерский кортик, 
запутался, в сердцах оборвал ремень и протянул нашему командиру. 

– Начальник германского гарнизона города Великие Луки подполковник 
барон фон Засс говорит, что он вместе со своим штабом и личной охраной сдаётся 
русскому командованию, – перевёл разбитной адъютант его отрывистые слова. 

В угрюмом молчании и отнюдь не так охотно отстёгивают свои пистолеты 
остальные офицеры, вышедшие из подвала. Они явно подавленны. Лица мрачные, 
растерянные. Да, не сладко у них на душе. Убеждали своих солдат, что у русских  
нет плена, расстреливали за само слово «плен». Но ведь сами-то, наверное, 
знали, что плен существует, и, когда припёрло, весьма прозаически подняли руки. 
Но это бог с ними. Это предположения… 

Самое невероятное происходит дальше. Из недр каземата наши солдаты 
начинают выносить личные вещи офицеров. И этот самый барон следит,  
как их грузят на машину. Вдруг он оборачивается и начинает о чем-то озабоченно 
говорить. Нам переводят: чемоданчик!.. Чемоданчик из крокодиловой кожи. 
Нет чемоданчика… Солдат идёт вниз и выходит с маленьким чемоданом. 
Засс успокаивается. Пленные офицеры лезут в грузовую машину. По углам 
усаживается конвой. Машины трогаются, стараясь идти по своему следу,  
ибо всё кругом заминировано. Сапёры с явным неудовольствием сматывают 
бикфордов шнур. 

– Чемодантшик… Мой бог, в такой момент чемодантшик из крокотиловой 
коши, – говорит подполковник-эстонец, рассматривая лежащие у его ног немецкие 
пистолеты. – Ах, как же это будет по-русску? – И вдруг отчётливо выговаривает: – 
Шкура. 

На минуту спускаемся посмотреть, так сказать, логово зверя. Это основа-
тельно построенный нами на случай войны бетонный каземат, бомбоубежище 
с газовой защитой. Просторное, хорошо вентилируемое. Его не оскальпировал бы 
и взрыв, хотя сапёры, как мы видели, тола не жалели. Телефонная и радиосвязь. 
Всё на ходу. Даже движок тарахтит. Крутятся вентиляторы. Горит электричество. 
Но бумаги, по-видимому, сумели уничтожить. Весь пол шелушится пеплом. В углу 
пианино, хорошо настроенное пианино, на котором наш офицер уже наигрывает 
какую-то эстонскую песенку. А у пианино ёлка. Настоящая ёлка, украшенная 
настоящими блестяшками, канителью, флажками. 

Почему ёлка? Откуда пианино в этом волчьем логове? Кто тут плясал у ёлки  
и кто играл? И играли не какого-то там немецкого чижика-пыжика, а, судя по стопке 
нот, Баха… Бетховена… Вагнера. Много вещей Вагнера… В углу на вешалке 
из рогов оленя три охотничьих ружья и зелёный охотничий костюм. Шляпа 
с тетеревиным пёрышком. Кто же из них охотился? Когда? И где? 

– Глядите, хлопцы, да тут старый знакомый! — вскрикивает Фадеев 
и показывает на самовар, пузатый русский самовар с надраенной грудью, 
разукрашенной медалями. 

Откуда он взялся? Зачем его сюда притащили? Дотошный Петрович 
снимает крышку. 

– А ведь недавно ставили… Ещё тёплый, потрогайте. Вот комики! 
Расскажешь кому в Москве – не поверят… 

Поднимаемся наружу. Сапёры грузят на машины ящики с толом. Прощаемся 
с офицерами-эстонцами, принявшими капитуляцию начальника гарнизона. 
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Подполковник дарит нам на память трофейные офицерские кортики. 
Мне достаётся кортик фон Засса – Фадеев этот «сувенир» не берёт. Брезгливо 
отвёртывается от него…». 

Командиром гарнизона фон Засс стал после того, как командир 

83-й дивизии генерал Шерер покинул Великие Луки – в день,  

когда кольцо окружения вокруг города замкнулось (27 ноября). Гитлер 

призывал его держаться изо всех сил. Фон Засс был награждён 

Рыцарским крестом, который был доставлен ему в Великие Луки 

специальным самолётом. 13 декабря начался штурм города, на 1 января 

в городе осталось только два очага сопротивления немецких войск,  

а 16 января фон Засс был взят в плен в районе железнодорожного депо.  

Против гарнизона фон Засса воевал среди прочих 8-й эстонский 

стрелковый корпус. Эстонцы знали семью Зассов как доброжелатель-

ных людей и верили им. Фон Засс хорошо знал эстонцев и их язык. 

Он лично через громкоговорители призывал эстонцев переходить 

линию фронта и обещал по две шинели, хорошую еду и что они 

к Рождеству окажутся дома. В итоге около 1800 эстонцев перешли 

на сторону немцев или дезертировали [21]. Обманул фон Засс земляков, 

хотя знал о своём незавидном положении, и они жестоко за это 

поплатились: после окончания операции пленённые эстонцы были 

казнены.  

 
Пленение фон Засса. За ним командир эстонского подразделения майор Лемминг  

www.anaga.ru/velikolulskaja-operaciia.html 

Газета «Молодёжь Эстонии» (Таллин, 19.09.2002) пишет:  

«Он вышел с поднятыми руками и на чистом эстонском произнёс: 

«Tere, poisid – здравствуйте, ребята!». 

 Эстонские корни фон Засса и тот факт, что в Великих Луках 

эстонцы воевали по обе стороны фронта, замалчивались в те годы, 

поскольку противоречили представлениям о нерушимой дружбе 
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народов СССР. А «бункер фон Засса» до сих пор остаётся одной 

из достопримечательностей Великих Лук.  

Легенда о фон Зассе и фашистском подполье 

 М.П. Соколов [22] описывает первую беседу, которую провели  

с пленными на следующий день после пленения.  
«Альфред Курелла… говорил о положении на фронтах, о Сталинградском 

котле, о разбомблённых немецких городах, где жёны и дети, может быть,  
вот этих же солдат, ещё вчера проливавших кровь за фюрера, вынуждены сутками 
просиживать в бомбоубежищах.  

– Кто же главный виновник ваших страданий? – обращаясь к пленным, 
спрашивает Курелла. И сам же отвечает на свой вопрос: – Гитлер и его хозяева – 
капиталисты и прусские юнкеры, которым бесноватый фюрер пообещал богатую 
добычу и новые поместья в России. А трудовому народу Германии эта война 
не нужна! Ибо немецкий солдат воюет и гибнет за чуждые ему интересы. 

– Я сам ещё недавно был среди вас,– сказал другой выступающий, бывший 
обер-лейтенант люфтваффе, а теперь убеждённый противник фашизма Аугустин. 
– И скажу вам как человек, который любит свою родину и свой народ, как немец 
немцам: чем скорее мы покончим с гитлеризмом, тем лучше для нашего народа, 
для будущего Германии! 

– Я потомственный рабочий, – говорил обер-ефрейтор Гольд. – Началась 
война, и меня погнали в Россию убивать таких же рабочих людей, как я сам  
и мой отец. Вот почему я сразу же сказал войне «нет» и добровольно перешёл 
в советский плен...  

С удивлением и жадностью слушали пленные эти поразительные речи. 
Надо же! И всё это говорят не «большевистские агитаторы», не русские офицеры, 
а свои же немцы, двое из них даже одеты в мундиры вермахта! 

Неожиданно для всех слово просит один из военнопленных. Он выходит 
вперёд и представляется собравшимся: радист из батальона связи, родом 
из города Цессена, сын рабочего.  

– Я благодарю господина Куреллу, – говорит он, – за его речь, которая 
многим откроет глаза. Как жаль, что её не могут послушать сотни наших 
товарищей, которые покоятся на солдатском кладбище на окраине Великих Лук. Им 
обещали Железные кресты, а наградили берёзовыми, надмогильными.  
А тот, кто безжалостно гнал их на смерть, жив-здоров, даже получил от фюрера 
свой Рыцарский крест. Теперь-то мы знаем, кто повинен в наших страданиях  
и в смерти половины гарнизона.  

И тут не выдерживают нервы у барона фон Засса. Он срывается с места  
и тоже просит слова. Начинает опровергать обвинения в безжалостном отношении  
к своим подчинённым, силится доказать, что он-де только выполнял долг 
немецкого офицера. Говорит, что честно делил вместе с солдатами тяжёлую 
участь, голод и холод.  

Это-то и явилось той самой искрой, от которой вспыхнул пожар.  
Гул возмущения прошёл по рядам пленных. Солдаты сами вытолкнули вперёд 
денщика фон Засса. Потребовали:  

– Расскажи всем, как «голодал» господин подполковник!  
Тот по привычке всё ещё робеет перед бывшим начальством. Но всё же 

свидетельствует, что господин подполковник не голодал. Он сам три раза в день 
вскрывал ему превосходные консервы и пачки галет. И даже во время сдачи в плен 
нёс за господином подполковником два чемодана: один – с бельём и одеждой, 
другой – с консервами и галетами.  

Показания денщика вызвали новый взрыв негодования среди изголодав-
шихся солдат.  
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– Позор! Свинство! – кричали пленные.  
А какой-то осмелевший голос даже бросил барону:  
– Ваш Рыцарский крест, господин подполковник, забрызган кровью немецких 

солдат!  
Так обычная поначалу беседа с солдатами бывшего немецкого гарнизона 

города Великие Луки превратилась не только в антифашистский митинг,  
но и в своеобразный общественный суд над матёрым гитлеровцем бароном 
фон Зассом». 

 В советском плену подполковник фон Засс находился в группи-

ровке пленных офицеров, противостоящих «Союзу немецких 

офицеров» и НКСГ. Становиться антифашистом он не пожелал. 

Насколько мне известно, политико-воспитательную работу  

с фон Зассом полковник Брагинский не проводил: стоил ли тот 

его усилий?  

В интернете имеется серия сообщений о том, что фон Засс 

организовал фашистское подполье в лагере для военнопленных №27 

в Красногорске. Все они ссылаются на статью Эрика Аубакирова 

(Алма-Ата) [23]. Аналогичные данные приводит автор учебных 

пособий филиала Московского государственного индустриального 

университета в г. Вязьме Смоленской области Е.А. Ханадеева [24]. 

Бытие фон Засса в этом лагере она описывает так: 

«Среди активистов фашистского подпольного центра был полковник барон 
Эдуард фон Засс. Он слыл в лагере весёлым, общительным человеком,  
был, как говорится, на все руки мастер. Целые дни барон возился в лагерных 
мастерских – столярных, портновских. Его можно было видеть и с молотком,  
и с гвоздями, торчащими в зубах. Он чинил сапоги или так называемые эрзац-
валенки – кожаные ботинки с суконными голенищами, которые застёгивались 
ремнями.  

Это давало ему широкую возможность общаться с военнопленными 
солдатами, унтер-офицерами, младшими офицерами, распространять среди них 
провокационные слухи о приближающихся «коренных изменениях» на фронте, 
запугивать колеблющихся. Он мастерски исполнял песенки в эстрадном оркестре 
военнопленных, при этом весьма бодро пританцовывал. Песенки в его исполнении 
«Юлечка, Юлечка аус Буда-Бу-да-Пешт», «Руиг шпильт ди гайге, их танц мит дир 
унд швайге» и другие пользовались успехом у обитателей лагеря. Эти песни 
слушатели заставляли неоднократно повторять на концертах самодеятельности. 
Торжественно-грустными и серьёзными становились лица солдат и офицеров, 
когда оркестр исполнял известную немецкую песню «Тоска по Виргинии»; «Тоскую 
по тебе, Виргиния, родина моя! Тоскую по тебе, моя чудесная страна!». До чего же 
обманчивой бывает внешность!  

Вряд ли кто-либо из ежедневно видевших и слушавших барона фон Засса 
мог подумать, что это он систематически угрожает расправой в гестапо лагерным 
антифашистам, что это он до взятия в плен, будучи комендантом города Великие 
Луки, приказывал сжигать дома, в которых были заперты советские люди. Засс 
лично руководил казнями военнопленных красноармейцев и узников 
великолукского гестапо».  

 Но существовало ли фашистское подполье в Красногорском 

лагере? На мой запрос заместитель заведующего Красногорским 
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Мемориальным музеем немецких антифашистов Ю.В. Сафоненко 

ответила: «В литературе и архивных документах нам таких сведений 

не встречалось». 

 Картинки поведения барона фон Засса в лагере военнопленных 

вызывают у меня сомнения. Не вяжется образ «мастера на все руки» 

и артиста-весельчака с эстонско-немецким аристократическим проис-

хождением барона. Для вермахта была характерна кастовость. Лагерь 

в Красногорске не был сугубо элитным, и трудно представить себе 

надменного подполковника-дворянина чинящим обувь солдатам 

и развлекающим их с подмостков лагерной самодеятельности.  

В лагере было немало антифашистов, сторонников НКСГ, и он 

находился под бдительным оком НКГБ, имевшего огромный опыт 

по выявлению инакомыслящих. Невероятно, чтобы НКГБ проглядел 

существование подполья. К тому же участие в подпольной организации 

требовала определённого мужества, а подполковник фон Засс проявил 

себя в Великих Луках как заурядный трус. Уж не стало ли имя барона 

Эдуарда фон Засса обрастать легендами? Кто из недругов нашей 

страны попытался сделать из него героя? 

Военный преступник 

 В Акте Великолукской городской комиссии по установлению  

и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков  

и их сообщников от 28 декабря 1944 г. [25] содержится длинный 

перечень того, что натворили захватчики за 16 месяцев и 7 дней своего 

хозяйничанья. Они превратили Великие Луки в руины: из 3391 дома 

с площадью более 250 тысяч кв. м разрушено и сожжено 3080 домов. 

Разрушены и сожжены все мосты города через реки Ловать, Лазавицу 

и Коломенку, благоустроенные дороги, тротуары города, уничтожены  

все зелёные насаждения города, скверы и два летних сада. Полностью 

разрушена и сожжена сеть торговых предприятий и общественного 

питания города. Уничтожены все 8 государственных фабрик и заводов: 

паровозоремонтный завод им. М. Гельца – крупнейшее промышленное 

предприятие города, 2 кирпичных завода, трикотажно-перчаточная 

фабрика, спиртзавод, лесопильный завод, мясокомбинат, хлебозавод 

и 16 промысловых артелей. Уничтожены здания почты, телеграфа, 

городской и международной телефонных станций, радиостанции  

и радиоузла, уничтожено их оборудование. Немецкие варвары 

разрушили все отделения городской и железнодорожной больницы, 

уничтожили детскую амбулаторию, водосветолечебницу, родильный 

дом, 2 поликлиники, детскую поликлинику, тубдиспансер, женскую 

и детскую консультацию и многое другое. 
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 Главными виновниками разрушения города Великие Луки 

названы начальник гарнизона города Великие Луки подполковник Засс 

Эдуард, комендант города майор Зонневальд Вильгельм, начальник 

цеха – распорядитель завода им. М. Гельца Ган Гуго. 

21.11.1945 Сталин подписал строго секретное Постановление 

Политбюро ЦК ВКП(б) «О проведении судебных процессов над быв-

шими военнослужащими германской армии и немецких карательных 

органов» [26]. В нём, в частности, предписывается: 

1. Провести в течение декабря 1945 – января 1946 г. открытые судебные 
процессы по делам изобличённых в зверствах против советских граждан бывших 
военнослужащих германской армии и немецких карательных органов в городах: 
Ленинграде, Смоленске, Брянске, Великие Луки, Киеве, Николаеве, Минске 
и Риге.  

2. Все дела заслушать в открытых судебных заседаниях Военных 
Трибуналов.  

7. Ход судебных процессов систематически освещать в местной печати  
и кратко освещать в центральной прессе.  

8. В отношении всех обвиняемых, признанных виновными в совершении 
зверств, применить Указ 19 апреля 1943 г. (о применении к фашистским злодеям, 
уличённым в совершении убийств и истязаний советского гражданского 
населения и пленных красноармейцев, смертной казни через повешение).  

Военный трибунал Ленинградского военного округа заседал  

24–31 января 1946 г. в кинотеатре "Победа" в г. Великие Луки. 

В приговоре значится [26]: 

Барон фон Засс Эдуард (Эдуард Генрих Хартвиг Рейнхард) (Freiherr  
von Sass, Eduard Heinrich Hartwig Reinhard), 1900 г. рождения, уроженец  
г. Шарлоттенбург (Charlottenburg) – пригорода г. Берлин (Berlin), полковник (Oberst), 
командир 277-го гренадёрского полка (Grenadier-Regiment 277) 83-й пехотной 
дивизии (83. Infanterie-Division), комендант укреплённого района "Великие Луки" 
(Festungskommandant Welikije Luki).  

Обвинение:  
      установил для населения режим кровавого террора,  
   организовывал массовые облавы, в результате которых были задержаны 
 и отправлены в Германию тысячи советских граждан,  
   по его приказам был разрушен завод им. Макса Гельца, взорваны 
железнодорожный путь, станция со всем пристанционным хозяйством 
и железнодорожный мост.  

Приговор.  
Все обвиняемые по данному делу признаны виновными в совершении ими 

преступлений, предусмотренных статьёй 1-й Указа Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 19 апреля 1943 года. На основании статьи 4-й Уголовного Кодекса 
РСФСР и, руководствуясь статьями 319 и 320 Уголовно-Процессуального Кодекса 
РСФСР, суд приговорил:  

   Засса Эдуарда,  
   Зонневальда Вильгельма,  
   Куленкампа Эрхарда,  
   Ганна Гуго,  
   Вольфа Фридриха,  
   Пешеля Карла,  
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   Герша Макса  
 – к смертной казни через повешение. 

Приговор приведён в исполнение на Рыночной площади г. Великие Луки  
1.02.1946 г.  

Трое подсудимых приговорены к ссылке в каторжные работы сроком  
на 15-20 лет каждый. 

Интересно свидетельство Оскара Фрумина, шестиклассником 

сбежавшего с уроков ради такого потрясающего зрелища [27]:  

«Виселицы были поставлены ночью, базарная площадь была оцеплена 
толстыми канатами. Внутри оцепления ходили офицеры, все в папахах – значит, 
в немалых званиях. Подъехала машина-«воронок», из неё вывели немцев. 
Под каждой виселицей стояла грузовая машина с откинутыми бортами, на ней – 
табуретка. Немцев поставили на табуретки, связали им руки за спиной. 

По радио зачитали приговор на немецком, а затем и на русском языках.  
По команде машины сдвинулись с места, а фон Засс не стал дожидаться этого,  
сам оттолкнул табуретку (идейный фашист). Все казненные повисли и почему-то 
стали вращаться. Вращение постепенно прекратилось. 

Хорошо помню, что у фон Засса свалилась с головы пилотка (именно 
пилотка, хотя была зима). …Так они висели три дня. Возле виселиц ходил часовой. 
Место было очень хорошо освещено, на недостроенном здании напротив 
был установлен большой прожектор (сейчас в этом здании магазин, рядом 
почтамт). 

…В день казни, как только машины отъехали, народ просто смял 
ограждение, подошёл поближе, но никто не пинал повешенных». 

Помимо указанных в приговоре, фон Зассу инкриминировали ряд  

других преступлений: 
«Будучи комендантом Великих Лук, он приказывал сжигать дома, в которых 

были заперты советские люди, лично руководил казнями пленных красноармейцев 
и узников великолукского гестапо. Он испытывал особое удовольствие, лихим 
ковбойским выстрелом убивая связанного, измученного человека» [26].  

В ходе судебного следствия выяснилось, что по приказам 

фон Засса советских людей принуждали к работе на немецкую армию.  

«Выполняя приказы подсудимых Раппарда и Засса, Зонневальд принуждал 
жителей города, в том числе и детей, строить военные сооружения на передовой 
линии обороны под артиллерийским обстрелом. Зонневальд называет эту часть 
своей деятельности помощью воинским частям в мобилизации рабочей силы. 
Однако под давлением улик вынужден признать, что им сознательно посылались 
советские люди на передний край обороны, где многие погибали. 

В ноябре 1942 года по распоряжению полковника Эдуарда фон Засса  
из Пореченского сельсовета немецко-фашистскими войсками были угнаны 
в Невельский район 279 человек и всех их там расстреляли» [28]. 

 Во время суда над 11 подсудимыми в 1946 г. был оглашён 

перечень чудовищных злодеяний, совершённых фашистскими 

палачами в городе Великие Луки и на территории области.  

«За время оккупации гитлеровцы убили и замучили 36107 советских 
граждан. Жертвами фашистских палачей стали не только ни в чём не повинные 
взрослые мужчины и женщины, но даже грудные дети. Немецко-фашистские 
злодеи замучили, кроме того, 21474 советских военнопленных. Немцами сожжены 



Такие разные судьбы 

 

148 
 

и разрушены города Великие Луки, Пустошка, Холм и свыше тысячи других 
населённых пунктов. По данным, которыми располагает Чрезвычайная 
Государственная Комиссия, материальный ущерб, причинённый немецко-
фашистскими захватчиками народному хозяйству области и отдельным гражданам, 
определяется миллиардами рублей» [29].  

На судебном заседании подсудимый фон Засс отрицал свою 

ответственность за злодеяния, совершённые немцами в Великих Луках. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в приговоре фон Засса 

«произвели» в полковники. Вслед за этим в ряде публикаций его 

полковником и именуют. В плен его брали как подполковника. Что бы 

это значило? Ошибка в приговоре? Гитлер произвёл его в полковники 

в последний момент перед пленением, как утверждает Оскар Фрумин 

[27]? Мне не удалось найти подтверждение этой версии в более 

авторитетных источниках, но так ли это важно? 

Памятник от Маршака 

Самый яркий «памятник» подполковнику фон Зассу поставил 

Самуил Маршак, увековечивший его имя стихотворением «О русском 

городе и немецком подполковнике» [30]: 

Возвратились Великие Луки 
Из немецких в советские руки, 
И в плену оказался у нас 
Господин подполковник  фон Засс. 

Неизвестная эта персона 
Командиром была гарнизона, 
И в делах господина фон Засс 
Обнаружен секретный приказ! 

Пишет Гитлер: «Держись, подполковник! 
Если город отнимут у нас, 
Поражения главный виновник 
Будешь ты, подполковник фон Засс! 

Не сдавайся! За все твои муки 
Мы достойно тебя наградим. 
Называться Великие Луки 
Будут именем громким твоим. 

Повторять будут дети и внуки 
Это имя во веки веков. 
Назовём мы Великие Луки 
Зассенштадт, Зассенбург, Зассенгоф!». 

Коротки у разбойника руки. 
Несмотря на секретный приказ, 
На свободе – Великие Луки, 
А в плену – подполковник фон Засс! 

Впервые стихотворение напечатано в газете "Правда" 7 февраля 

1943 года. Первопечатный текст имел эпиграф: "В делах взятого нами 

в плен бывшего начальника немецкого гарнизона в г. Великие Луки 
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подполковника фон Засс оказался документ, свидетельствующий о том, 

что Гитлер обещал своему подполковнику назвать Великие Луки 

его именем, если он удержит город в своих руках. (Из газет)". 

 Нацист, военный преступник Эдуард фон Засс заслуживает того,  

чтобы его имя осталось в истории – в назидание потомкам. 

 Генерал-фельдмаршал Паулюс и подполковник фон Засс – какие 

же разные эти судьбы! Один сумел подняться над своими нацистскими 

убеждениями ради сохранения жизней солдат, другой – мелочно 

опошлил прошлые заслуги собственных предков, обагрив руки кровью 

– чужих и своих. 

Загадка гибели Фридриха Аугустина 

О чём Берия докладывал Сталину 
 Фридрих Аугустин – фигура знаковая: это не рядовой немецкий 

военнопленный, коих через руки полковника Брагинского прошло 

множество. Идейный нацист, ставший антифашистом. Человек, 

которому Брагинский доверял и который сыграл одну из ключевых 

ролей в Великолукской пропагандистской операции – самой яркой 

из фронтовых пропагандистских операций, которыми руководил  

И.С. Брагинский. Один из первых немецких военнопленных, 

награждённых советской боевой медалью за особые заслуги 

перед нашей страной (недавно был опубликован [31] наградной лист, 

согласно которому Фридрих Аугустин за рейд в Великих Луках 

был представлен к ордену Ленина).  

Человек, отправленный в тыл врага с заданием советских 

спецслужб и погибший в концлагере Заксенхаузен. Обстоятельства 

его гибели до сих пор остаются одной из неразгаданных тайн Великой 

Отечественной войны. Аугустин был в числе первых пленных 

немецких лётчиков, чем и привлёк к себе внимание советской прессы. 

В сентябре 1941 г. было опубликовано следующее сообщение ТАСС: 

«ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 24 сентября. (ТАСС) В районе города В. 
наши истребители атаковали немецкий самолет "Ю-88" и заставили его спуститься 
на нашей территории. Местные крестьяне взяли в плен весь экипаж вражеского 
разведчика, состоящий из четырёх человек – командира лейтенанта Фридриха 
Аугустина, пилота старшего ефрейтора Рудольфа Траутвайна, двух стрелков 
унтерофицеров Вильгельма Ених и Вилли Киндера. Эти лётчики входили в состав 
4-го отряда 14 группы дальних разведчиков. Пленные показали, что германский 
военно-воздушный флот во время войны с Советским Союзом понёс громадные 
потери. Особенно велики потери людьми и материальной частью во время боевых 
вылетов. "Потери, которые понесла наша авиация, превзошли все ожидания 
нашего командования", – заявил лейтенант Фридрих Аугустин. 

– Германская авиация с каждым днём всё больше испытывает недостаток 
квалифицированных лётных кадров, – заявил старший ефрейтор Р. Траутвайн. – 
Наших лучших пилотов мы потеряли над русской землёй. Сейчас почти на всех 
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самолётах летают молодые лётчики в возрасте 18-20 лет, окончившие 
авиационные школы в июле-августе текущего года» [32]. 

 Аугустин был в числе первых немецких офицеров-военно-

пленных, ставших антифашистами. Сам он вспоминал:  

«Весной 1942 года офицеры нашего лагеря были явно поражены тем, 
что возникла антифашистская офицерская группа. Сначала нас было трое, 
но быстро стало 7, 9, 12. Последовала тяжёлая борьба за каждого нового 
сподвижника. С самого начала нам было ясно, что с некоторыми персонами... 
бессмысленно и разговаривать о нашей цели и наших желаниях. Но большая часть 
немецких офицеров должна была и сможет – и это нам было ясно – узреть правду  
и справедливость нашей борьбы. Так думали мы, но мы не рассчитывали 
на прусское упрямство, а зачастую и узколобость. Не говоря уже о том, что мы 
в первое время именовались "клятвопреступниками", "предателями родины", 
да как только не именовались, а для большинства офицеров и вовсе 
не существовали» [31]. 

 О Фридрихе Аугустине после войны писали авторы многих 

мемуаров, давая ему полярные оценки в зависимости от своих взглядов: 

"доблестный патриот" (в Восточной Германии) и "негодяй, предатель 

и убийца" (в Западной Германии) [31]. Не раз писал о нём и профессор 

Брагинский (см., например, [33, 34]). Вот как он описал рейд в логово 

фон Засса, ключевую роль в котором сыграл Аугустин [34]: 

 «…Появилась мысль послать в окружённую дивизию «десант» в составе 
немецкого офицера (в звании капитана) в лице Аугустина, отделения солдат 
(наших, советских разведчиков, одетых в немецкое обмундирование) и ефрейтора 
в лице Гольда. …Офицер должен был достичь вражеского боевого охранения, 
предъявить свои документы и заявить, что он командует десантом, сброшенным 
с самолёта на ничейной территории в лесу, с опасностями и трудностями 
добравшимся до своих. Он должен передать фон Зассу якобы личное послание 
фюрера, в котором тот, учитывая безнадёжность создавшегося положения 
в Великих Луках, разрешает капитуляцию ради сохранения жизней немецких 
солдат. 

Считались возможными два варианта. Первый: фон Засс, убеждённый 
прибывшим безупречным офицером, отдаёт приказ о капитуляции, что означает 
полный успех операции. Второй: фон Засс не поверит. Тогда здоровяк Гольд 
обезвреживает его, а Аугустин по рации сообщает всем командирам окружённых 
немецких частей о том, что он передал личное послание фюрера фон Зассу, 
с которым случился инфаркт. Командование принимает на себя он, командир 
«десанта», и приказывает организованно осуществить сдачу в плен русским. 
Этот вариант также означал успех операции.  

…Если операция не удастся, солдаты «десанта» открывают огонь 
из автоматов, и тогда наши части приводятся в готовность для начала 
необходимых по складывающейся обстановке действий… Аугустин должен был 
в одиночку возвращаться в расположение наших частей, пользуясь паролем. 
Гольду был дан приказ сделать всё, чтобы возвратиться со всей группой.  

…Непосредственно перед выступлением Аугустин, отозвав меня в сторону, 
взволнованно сказал: 

– Постараюсь оправдать дорогое для меня Ваше доверие и успешно 
осуществить операцию. Но всё может быть. …Гольд известен Вам как преданный 
коммунист. …У меня был вначале ошибочный жизненный путь. Единственное, 
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о чём прошу: если погибну, передайте Вильгельму Пику, что я пал, выполняя 
свой долг как коммунист. 

Поздней ночью мы выступили на проведение операции. Нас пропустили 
через порядки наших подразделений, и после некоторого блуждания по лесу мы 
достигли немецкого боевого охранения. Как было обусловлено, мы с Шейнцвитом 
вернулись в расположение наших войск.  

…Аугустин остановил группу и, произнеся властным голосом: «Свои», 
представился как командир десанта, прибывшего с личным посланием фюрера  
фон Зассу. Командир немецкого боевого охранения выделил двух солдат,  
чтобы проводить группу вглубь позиций окружённой немецкой дивизии и помочь 
добраться до фон Засса. …Дошли до КП ближайшего батальона и остановились. 
Едва начало светать.  

Командир батальона майор Клаус… выслушал «капитана», поведовавшего 
ему о великодушии фюрера, озабоченного сохранением жизни немецких солдат. 
Слово за слово, …майор обрадовался: оказалось, что они земляки. Больше того: 
у них нашлись общие знакомые. «Капитан» рассказал майору о последних 
новостях из Берлина. Оба заговорили о фюрере. 

…Майор и «капитан» распрощались как друзья, и колонна с новыми 
проводниками двинулась дальше, пока не добрались до бункера фон Засса. 
Когда связной сообщил фон Зассу о прибытии десанта для устной передачи ему 
личного послания фюрера, командир дивизии разрешил войти в бункер одному 
«капитану», распорядившись, чтобы тот предварительно сдал оружие. Аугустин 
стал медленно снимать висевший у него на груди автомат. Не поняв, почему он 
снимает автомат, фашистские пулемётчики, охранявшие бункер, дали очередь 
в воздух. Из ближайших укрытий выскочили солдаты и стали стрелять сначала 
вверх, а затем по десанту. Группа стала отходить с боем. Вот что потом рассказал 
Гольд: 
 «Несколько советских солдат, которые вместе с нами хотели спасти жизнь 
немецких солдат, были смертельно ранены. Один раненый красноармеец, который 
не мог идти, отстал. Я услышал его крики, вернулся в район бункера и вынес 
раненого красноармейца. Мне всё время удавалось с помощью пароля вводить 
в заблуждение фашистских офицеров, так что вместе с группой красноармейцев 
вышел из боя и вернулся к советским войскам». 
 Аугустин, как и было условлено, вышел на наши позиции в одиночку. 

 …Перед боевыми порядками окружённой дивизии установили мощную 
громкоговорящую установку, по которой тем же утром выступили Аугустин и другие 
немецкие военнопленные. «Капитан» рассказал о коварстве фон Засса 
по отношению к немецкому десанту, …говорил о том, что он был вынужден со всем 
десантом сдаться в плен к русским..  

«Что же получилось?! Свои в нас стреляли, а русские нас хорошо приняли,  
нам обеспечена жизнь и возвращение живыми домой после окончания войны». 
Аугустин сказал далее, что ему удалось ближе увидеть положение окружённых 
немецких частей: оно безнадёжно в военном отношении, а у русских явное 
превосходство. Если дивизия не капитулирует, она будет в ближайшие дни 
полностью уничтожена. … «Вы должны действовать, как дисциплинированные 
солдаты! …Солдаты, даю вам право, не дожидаясь других приказов, 
самостоятельно, в одиночку и группами переходить в плен, лучше всего на звук 
громкоговорящей установки, где лично я, с разрешения советского командования, 
буду вас встречать». 

Не прошло и часа, как стали появляться первые сдавшиеся одиночки 
и группы в 5-10 человек. …Пленных отводили на сборный пункт и первым делом 
кормили. 

…Буквально на наших глазах за 3-4 дня произошёл распад вражеской 
дивизии, в плен перешло более 2500 солдат и офицеров». 
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 Аугустин – один из тех, о ком Берия докладывал Сталину:  

 

Почему Аугустин не убил гауляйтера Белоруссии 

 В архиве И.С. Брагинского хранится письмо Н.Д. Дятленко: 

«Киев, 1 мая 1985 г. 
 Уважаемый товарищ Брагинский! 
  Извините: по имени-отчеству я Вас не знаю, а встречались мы с Вами, 
кажется, всего один раз (это Вы сопровождали Д.З. Мануильского во время его 
приезда к нам на Донской фронт в октябре 1942 г.?). 
 Сейчас я прочитал Вашу «Агитоперацию» в «Лит. газете». И захотелось 
откликнуться. По поводу «посмертного коммуниста» Ф. Аугустина. 
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 Между прочим, в каких-то официальных данных я вычитал о том, 
что Аугустин был из Саара, воевал как лётчик, лейтенант, и был сбит в районе 
Вязьмы в 1941 г. Но моё письмо касается конца его антифашистской деятельности. 
 В документах министерства Розенберга я обнаружил письмо генерала 
Готтберга (преемник Кубе в Белоруссии), адресованное Розенбергу. В нём речь 
шла как раз об Аугустине. История такова: 
 В резиденцию Готтберга явился капитан авиации Кальтенбруннер.  
Его, как «племянника» известного «дядюшки»8, без всяких пропустили к шефу. 
Капитан зашёл к генералу и, вынув пистолет, сказал: «Я пришёл с заданием 
Сталина убить Вас, господин генерал». Последний, видимо, не без дрожи в голосе, 
спросил: «Так почему же вы не делаете этого?». Капитан, отдавая пистолет, 
сказал; «Я решил этого не делать – это слишком далеко завело бы меня…». Тут же 
он выложил две гранаты, замаскированные под консервные банки с постным 
маслом, и рассказал, что перед этим он ездил в Берлин «убивать генерала 
Власова», но тоже не сделал этого, так как за две недели поездки  
и пребывания в Германии убедился в том, что немецкий народ поддерживает 
фюрера. Признался, что он лейтенант авиации Аугустин и просил разрешения ему 
снова сесть в самолёт и бить русских… 
 Письмо заканчивается сообщением о том, что Аугустин передан в соответ-
ствующие органы для допроса. А написано письмо как предупреждение 
Розенбергу, что и к нему могут подослать такого убийцу. 
 Зная, что в исторической литературе в ГДР имя Аугустина числится среди 
активных антифашистов, я захватил соответствующую выписку из письма 
Готтберга в Берлин, где был участником сессии Комиссии историков СССР-ГДР, 
и передал её военному историку Вилли Вольфу. Тот сказал мне, что это им уже 
известно, но о дальнейшей судьбе Аугустина никто ничего не знает, по-видимому, 
в СД его расстреляли. Тогда же (1970 г.) Макс Эмендёрфер сказал мне,  
что в кругах антифашистов относились к Аугустину с подозрением или недоверием 
из-за его склонности к авантюризму...  
 Вот всё, что я считал нужным сообщить Вам – возможно, об этой 
«концовке» Вы не знали.  
 С приветом и наилучшими пожеланиями к 49-й годовщине нашей Победы 
Дятленко Николай Дмитриевич». 

 Капитан, потом майор КГБ Николай Дмитриевич Дятленко 

(1914–1996) – фигура в истории Великой Отечественной войны 

заметная: он был переводчиком в группе парламентёров, которые 

передали ультиматум командованию немецких войск, окружённых 

в Сталинграде, а потом при допросе генерал-фельдмаршала Паулюса. 

Макс Эмендёрфер – заместитель председателя комитета солдат, 

созданного под Москвой 14 сентября 1943 г. и ставший частью 

Национального комитета «Свободная Германия» (НКСГ). Вилли Вольф 

– писатель, автор книги «На стороне Красной Армии» [35], 

где рассказывается об истории создания, целях и задачах НКСГ. 

                                                            
8
 Эрнст Ка льтенбруннер (1903–1946) – начальник Главного управления 

имперской безопасности СС и статс-секретарь имперского министерства 

внутренних дел Германии (1943-1945), обергруппенфюрер СС и генерал полиции 

(1943), генерал войск СС (1944). Предстал перед Международным военным 

трибуналом в Нюрнберге, который за многочисленные преступления против 

мирного населения и военнопленных приговорил его к смертной казни через 

повешение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Упомянутое Н.Д. Дятленко письмо генерала Готтберга впервые 

опубликовано на русском языке Г.Д. Кнатько [36]: 

«Минск, 12 декабря 1943 г. 
Служебная записка 

В 11:30 мне принесли визитную карточку обергруппенфюрера СС 
Кальтенбруннера и доложили о прибытии его племянника Карла Кальтенбруннера, 
капитана люфтваффе, награждённого Рыцарским крестом, который попросил его 
принять, чтобы обсудить личный вопрос. Этот лжекапитан Кальтенбруннер входит 
в мой кабинет, встаёт перед моим письменным столом и докладывает: "Я прибыл 
из Москвы и нахожусь в Вашем распоряжении". На мой удивленный вопрос, 
что происходит, он повторяет вышесказанное, после чего я поднимаюсь  
из-за стола и подхожу к нему, чтобы суметь сразу защититься, если он решит  
что-то предпринять. На мой вопрос, что с ним вообще, не пьян ли он, он отвечает, 
что получил задание от Сталина меня убить. Я спрашиваю: "Вы не хотите этого 
сделать, почему же?". Ответ: "Сейчас это заведёт слишком далеко. Я этого  
не сделаю". На мой вопрос, действительно ли он Карл Кальтенбруннер, 
он отвечает: "Нет!". Визитная карточка изготовлена в Москве, его зовут Аугустин, 
будучи лейтенантом люфтваффе он в 1941 году под Вязьмой попал в русский 
плен. После обработки в лагере военнопленных он стал одним из основателей 
Национального комитета "Свободная Германия" и верил, что всё, что ему внушали 
в лагере – правда. Тогда я попросил его сесть и спросил, каким оружием он хотел 
меня убить. Он вытащил револьвер и обратил моё внимание на то, что патроны – 
специальные, обеспечивают смертельный исход при малейшем ранении. 
Я попросил его передать мне револьвер, что и произошло. Тогда я спросил его, 
нет ли у него другого оружия. Он вытащил маслёнку, которая была переделана 
в ручную гранату, две дымовые шашки, и передал мне их, а также все свои 
документы. Деньги я оставил ему. Он пояснил, что зовут его Аугустин, родился он  
в Саарской области, в начале сентября 1943 года он был выброшен на парашюте  
под Бегомлем с заданием убить в Берлине Власова. В Берлине он пробыл  
8-14 дней и убедился, беседуя с населением, что всё, что он узнал в Москве – 
ложь, что немецкий народ, прежде всего гражданское население, прочно стоит 
за фюрера. Он отправил в Москву донесение, в котором несколько приврал,  
и на поезде вернулся назад в бандитский район под Бегомлем, где 9 декабря 
получил приказ Сталина меня убить. Приготовления длились до сего дня, 
он поехал на санях по шоссе Минск – Борисов. На 28 километре его подобрал 
грузовик из Минска, с которым он вчера сюда и прибыл. Ещё вчера в 12.30 он был 
в генеральном комиссариате, но не застал меня и пришёл сегодня снова. 
По возможности, он желает снова стать лётчиком-офицером, если это возможно 
с учётом его прошлого, равно как и того, что он активно участвовал  
в боевых действиях на русском фронте. Рыцарский крест он 9 декабря получил  
из Москвы вместе с погонами, новыми петлицами и пр. В Берлине он находился  
как старший лейтенант люфтваффе, награждённый лишь немецким крестом 
в золоте. 

[подпись] Готтберг, группенфюрер СС.» 

 В последующие годы эта история неоднократно тиражировалась  

в интернете, в одной из публикаций [37] она рассказана более 

подробно. 

 Сведения о том, что Аугустину было поручено убить генерала 

Власова, опубликованы в разных источниках в интернете. Сообщалось, 

например [38], что лейтенант Аугустин должен был совершить 



Такие разные судьбы 

 

155 
 

покушение на Власова в Берлине и был с этой целью сброшен 

на парашюте, но был арестован. Аналогичное задание получили 

многие, но выполнить его не удалось никому. 

Что Аугустин рассказал гестапо 

 С моей подачи Сергей Вячеславович Вершинин нашёл в архивах 

Литвы копию отчёта о допросе Аугустина 14.02.1944 в Берлине. 

Привожу его в переводе с немецкого С.В. Вершинина с его коммен-

тариями. На русском языке документ публикуется впервые. 

Копия                      
 «Секретно» 

IV9 управление РСХА10 (отдел A 211)    Берлин, 14 февраля 
1944 г. 

Кас.: покушения на убийство группенфюрера12 СС фон Готтберга, совершённого  
12 января 1944 г. в Минске. 

В результате расследования указанного выше покушения было установлено 
следующее: 

Лейтенант люфтваффе Фридрих Вильгельм Аугустин,  
27.01.1914 года рождения, уроженец г. Отвайлера (Саарская область), 
сын регирунгссекретаря13, вероятно, ученик в банке, с 1935 по 1937 г. проходил 
военную службу в 47-м пехотном полку, окончил службу в звании ефрейтора 
запаса и кандидата в офицеры запаса, вплоть до начала войны изучал 
юриспруденцию, с 1933 г. входил в СА (штурмовые отряды)14, полгода отработал 
добровольцем в Имперской службе труда15, после увольнения со службы 
в сухопутных войсках член штурмовых отрядов при военно-морских силах, 
в качестве члена Национал-социалистического союза студентов Германии 
возглавлял товарищество в университете Гиссена16, ещё до начала войны 
после участия в двух учениях произведён в фельдфебели запаса, зимой 1939 
нёс службу на Западном валу17 в звании лейтенанта, записался добровольцем 
в люфтваффе, прошёл обучение на пилота разведывательной авиации, затем 
обучение на руководителя выброски парашютного десанта, с весны 1941 г. 

                                                            
9
 Гестапо – политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах. 

10
 Главное управление имперской безопасности (нем. Reichssicherheitshauptamt, 

сокр. RSHA) – руководящий орган политической разведки и полиции безопасности 

Третьего рейха. 
11

 Борьба с саботажем, контрразведка, политические фальсификации. 
12

 Одно из высших званий в СС, соответствовало званию генерал-лейтенанта. 
13

 Государственный чиновник среднего ранга. 
14

 Полувоенные соединения национал-социалистской партии в Германии  

1921-1945 гг. 
15

 Национал-социалистическая организация, существовавшая в Третьем рейхе 

в 1933-1945 годах. С июня 1935 года каждый немецкий юноша должен был 

проходить шестимесячную трудовую повинность, предшествовавшую военной 

службе. 
16

 Университетский город в земле Гессен. 
17

 Западный вал или «Линия Зигфрида» – система немецких долговременных 

укреплений, возведённых в 1936-1940 годах на западе Германии. 
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в составе 4-й эскадрильи дальней разведки 14-й авиационной разведывательной 
группы, первый боевой вылет в начале военной кампании в России,  

7 сентября 1941 г. вместе со своим экипажем попал в советский плен юго-
западнее Вязьмы. Будучи разлучённым с другими членами экипажа и пройдя  
через многочисленные военные штабы, где он снова и снова подвергался 
допросам целыми комиссиями, в октябре 1941 г. Аугустин вместе с большим 
количеством других немецких и румынских офицеров оказался в расположенном 
недалеко от Елабуги лагере № 95. Обращение с офицерами поначалу было 
хорошим, однако с течением времени постоянно ухудшалось, также как и питание.  

Первые попытки политической обработки начались уже в ноябре 1941 г. 
Для этих целей были задействованы трое немецких коммунистов: 
1) мужчина по фамилии Вагнер18, который, по его словам, принимал участие  
в советской революции в Мюнхене в 1919 году, в 1923 г. бежал из берлинской 
тюрьмы в Советский Союз и с тех пор был, в основном, задействован Коминтерном 
в качестве агитатора в Китае. Аугустин характеризует Вагнера как интеллектуала, 
необыкновенно умного, начитанного человека и хорошего оратора. Уже к этому 
времени (ноябрь 1941 г.) Вагнеру удалось добиться того, что около 30 немецких 
солдат своими подписями подтвердили отказ от фюрера, 
2) мужчина по фамилии Бюргер, а также некто Ноак, чей интеллектуальный 
потенциал был значительно ниже. Однако благодаря своей простой манере 
общения эти двое имели большой успех в среде рядового состава. 

Все трое были в ранге офицеров Красной Армии. Кроме того, в обработке 
участвовал некто профессор Гонсалес, по национальности – чистокровный 
русский19. Аугустин характеризует его как прекрасного психолога, способного 
в течение очень короткого времени разобраться в душевном состоянии пленных 
немецких офицеров. Благодаря высокой начитанности и прекрасной ораторской 

                                                            
18

 Вагнер – это Отто Браун (1900–1974) – немецкий революционер-коммунист, 

писатель. В апреле 1919 года сражался на баррикадах Баварской Советской 

Республики. В 1920-х годах Отто Браун работал в нелегальном военном аппарате 

ЦК КПГ, одновременно являлся сотрудником IV (разведывательного) Управления 

штаба РККА. Один из руководителей разведывательного аппарата ЦК КПГ.  

В 1926 году арестован за шпионаж в пользу СССР. 

Весной 1928 года Отто Браун совершил поразительный по дерзости побег 

из печально знаменитой Моабитской тюрьмы (11 апреля он был выкраден из зала 

суда членами КПГ) и по решению ЦК КПГ уехал в Советский Союз. Здесь он 

изучал военное дело в Военной академии имени М.В. Фрунзе. После её окончания 

в 1932 году он был направлен Исполкомом Коминтерна по просьбе ЦК КПК 

в Китай в качестве военного советника. Там под псевдонимами «Ли Дэ»  

и «Хуа Фу» он пробыл с 1932 по 1939 годы, всё время находясь в гуще 

революционных событий сначала в Шанхае, затем в Центральном советском районе 

на юге Китая. Вместе с китайской Красной армией он, единственный 

из иностранцев, совершил Великий поход с Юга на Северо-Запад Китая. Руководил 

Военной академией Красной армии Китая. 

В 1939 году Отто Браун был отозван в Москву. Служил в Красной Армии, затем 

на переводческой и литературной работе. С 1954 года проживал в ГДР, работал 

научным сотрудником Института общественных наук при ЦК СЕПГ в Берлине. 

Награждён орденами Карла Маркса, Отечественной войны 1-й степени и другими 

высокими наградами ГДР и СССР (В.Ф.). 
19

 «Чистокровный русский профессор Гонсалес» – это Гуральский, он же Абрам 

Яковлевич Хейфец (В.Ф.). 
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выучке его было невозможно одолеть в дискуссии. Гонсалес много бывал в рейхе 
и прекрасно осведомлён о состоянии дел в Германии. Его постоянно сопровождала 
женщина по имени Мария20, сумевшая развить в себе схожего уровня способности 
по ведению политической обработки офицерского состава.  

О том, как именно происходила политическая обработка офицеров в лагере  
№ 9521, Аугустин дал следующие показания: 

«В первые дни ноября Вагнер, Бюргер и Ноак ежедневно являлись перед 
нами, офицерами, и докладывали о том, что якобы происходило на фронтах. 
Поскольку эти доклады в военном отношении были весьма убогими, то неизменно 
вызывали среди офицеров, перед которыми они зачитывались, радостное 
оживление. Такая манера донесения информации о положении на фронтах 
была внезапно свёрнута в середине ноября 1941 г. Стали формироваться группы 
из 10-12 офицеров с целью вовлечения их в дискуссии по военным и политическим 
вопросам. В этой работе принимали участие только Гонсалес, Мария и Вагнер. 
Всё более одолевавшая офицеров скука и умелая психологическая манера подачи 
политических тем этими тремя специалистами приводили к тому, что офицеры 
постепенно ввязывались в дискуссии. Тем самым был сделан первый шаг 
по взлому единого фронта офицерского состава. Несколько позднее я узнал, 
что уже в ноябре 1941 г. четверо офицеров своими подписями подтвердили,  
что более не чувствуют себя связанными присягой, данной Адольфу Гитлеру. 
Это были следующие офицеры: 
1) Капитан доктор Эрнст Хадерманн, командир дивизиона, участник Первой 
мировой войны, награждён Железным крестом 1-го класса, Железным крестом  
2-го класса и знаком за ранение, холост, учитель средней школы, германист, 
по своим философским взглядам – неокантианец, идеалист и политический 
демократ, стилистически необыкновенно искусен, нелюбим в офицерской среде, 
поскольку никогда не скрывал свою убеждённость в том, что Германия проиграет 
эту войну; 

2) обер-лейтенант Фридрих Райхер, командир роты, старый солдат рейхсвера22, 
прошёл путь от рядового состава до офицерского звания, 35 лет от роду, 
начальник кухни в лагере, очень хороший оратор, который своей простой 
солдатской манерой говорить производил на рядовой состав сильное впечатление; 

3) обер-лейтенант Эберхард Карисиус, воевал в составе бомбардировочной 

эскадрильи, награждён Железным крестом 1-го класса и Железным крестом  

2-го класса, большой опыт налётов на Англию, спустя некоторое время 

после своего пленения 22 июня 1941 г., выступая по московскому радио, заявил, 

что кампания против России обречена на поражение, и он рад тому, что попал 

в плен; очень умён и начитан, уверенно побеждает в спорах один на один, 

в качестве оратора применим быть не может; 

4) лейтенант Йоахим Загассер, уроженец Берлина, из семьи старого берлинского 
социал-демократа, воспитан отцом в соответствии с его убеждениями. Загассер –  
что называется, типичный пронырливый берлинец, способный справиться с любой 
ситуацией, находчивый и обладающий интеллектом выше среднего.  

Эти четверо офицеров с ноября 1941 года поставляли разведывательные 
сведения о политическом и моральном состоянии офицерского корпуса. 

                                                            
20

 Женщина по имени Мария – Надежда Яковлевна Тульчинская. 
21

 Лагерь располагался в Елабуге (Татарстан). 
22

 Вооружённые силы Германии в 1919-1935 гг., ограниченные по составу  

и численности условиями Версальского мирного договора 1919 года. 



Такие разные судьбы 

 

158 
 

Эта слежка привела к аресту трёх немецких офицеров в конце ноября. По слухам 
они были приговорены к смертной казни. 

В декабре 1941 г. к групповым дискуссиям прибавились ежедневные 
индивидуальные беседы с упоминавшимися выше Гонсалесом, Марией 
и Вагнером. Пропагандистское давление было усилено. Также каждую неделю 
делали по два доклада на политические темы. Прослушивание этих докладов, 
которые для солдат и офицеров проводились отдельно, было обязательным.  

В конце ноября – начале декабря 1941 года меня ежедневно вызывали 
к Марии. С тех пор как ей однажды удалось разговорить меня и втянуть 
в дискуссию, я начал серьёзно интересоваться тематикой социализма 
и коммунизма. Лагерная библиотека располагала изданиями на немецком языке 
трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и т.п. На меня лично наибольшее 
влияние оказало философское учение Гегеля и Фейербаха. Материализм 
как философское учение показался мне настолько здравым и понятным, что я был 
покорён изложением этих взглядов. На этой философской базе Мария 
выстраивала свои дальнейшие индивидуальные беседы со мной. Таким образом, 
я уже в апреле 1942 года пришёл к твёрдому убеждению, что коммунизм, 
опирающийся на материализм как философское учение и экономическую теорию 
социализма, является единственно правильной системой.  

Когда я утвердился в этих взглядах, то вопреки запрету Марии публично 
объявил об этом перед всеми немецкими офицерами. Это привело к тому, 
что четверо упомянутых выше офицеров, которые уже несколько месяцев были 
не на стороне Гитлера, вышли из тени, также открыто объявив о своих новых 
взглядах, и мы пятеро вместе с Гонсалесом, Марией и Вагнером начали вести 
пропаганду среди немецких офицеров. К концу мая 1942 г. нам удалось увеличить 
состав нашей группы до 18 или 19 человек». 

«Этой группой 31 мая 1942 г. в лагере № 95 была проведена первая 
конференция немецких офицеров-антифашистов, попавших в советский плен. 
Конференция была организована Гонсалесом, однако судя по тому, как она 
проходила, у нейтрального слушателя возникало впечатление, что она была 
проведена по нашей собственной инициативе. В качестве гостей на конференцию 
были приглашены двадцать немецких и пятеро румынских офицеров, а также 
большое количество солдат. По своей внешней атрибутике конференция 
соответствовала русским образцам. В президиуме заседали капитан Хадерманн, 
обер-лейтенант Райхер и я. Функции секретаря конференции выполнял лейтенант 
Загассер. Нами были произнесены речи, в которых каждый из нас раскрывал свои 
причины, почему лично он принял решение стать антифашистом. Конференция 
продлилась два дня. В её финале была принята резолюция, текст которой был 
написан капитаном Хадерманном. Сутью резолюции стало объявление войны 
идеям национал-социализма. Кроме того, Хадерманн обосновал в тексте 
резолюции, почему национал-социализм обречён на поражение в этой войне 
против России».  

В июле 1942 г. Аугустин был переведён в лагерь № 7423, где отношение  
к военнопленным и их питание были значительно хуже. Под его руководством 
немецким офицерам пришлось отчаянно отстаивать свои интересы как в противо-
стоянии с преобладающей массой румынских офицеров, так и с лагерным 
начальством.  

                                                            
23

 Располагался в селе Оранки Нижегородской области на территории бывшего 

Богородицкого монастыря. 
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В августе-сентябре 1942 г. количество немецких офицеров увеличилось 
благодаря поступлению новых партий пленных. Наиболее заметными фигурами 
из вновь прибывших были: 

1) лейтенант граф фон Айнзидель, лётчик-истребитель, одержавший большое 
количество воздушных побед, в день своего пленения подписал листовку, 
в которой, будучи правнуком Бисмарка, заявил о том, что Германия никогда 
не сможет выиграть войну против России. Он был крайне подавлен попаданием 
в плен и, будучи слаб духом, давал важные (в чём Вагнер уверял Аугустина) 
показания военного характера; после соответствующей обработки Аугустином дал 
согласие присоединиться к группе офицеров-антифашистов; 

2) лейтенант Нёкен, лётчик-истребитель, специалист по фигурам высшего 
пилотажа, родом из Швабии24, повёл себя точно также как и Айнзидель, не устояв  
перед искушением хорошей едой и большим количеством табака, предложенной 
в лагере 2-м отделом (НКВД); 

3) лейтенант Бернд фон Кюгельген, был воспитан свободомыслящей личностью 
демократических убеждений, никогда не являлся сторонником идей национал-
социализма, интеллектуал с хорошим образованием, быстро занял лидирующие 
позиции в среде антифашистов, оказывал огромное влияние на молодых 
товарищей; 

4) лейтенант Бок, получил тяжёлое ранение (у него была ампутирована нога), 
вероятно, служил в ведомстве Берлинского гауляйтера25 или в подразделении 
гестапо в Берлине, как ярый национал-социалист поначалу рассматривался 
в качестве главного врага антифашистов, однако, также не устоял 
перед нравственными искушениями, добившись для себя двойной порции еды 
и без угрызений совести торгуя ею за табак. 

Уже весной 1942 года в среде антифашистов – офицеров и солдат во всех 
лагерях – был начат систематический отбор кандидатов для прохождения 
дальнейшего обучения. Отобранных направляли в особую антифашистскую школу, 
руководил которой сотрудник НКВД подполковник Янсон. Кроме того, в качестве 
преподавателей в школе были задействованы коммунист Гретц, бывший депутат 
ландтага Саксонии, некто Херманн, бывший депутат рейхстага Хёрнле, а также 
несколько ведущих румынских коммунистов. 

Стояла задача в рамках трёхмесячного курса вложить в солдат основы 
коммунистической доктрины. Слушатели должны были держать вступительный 
экзамен, состоявший из индивидуальных собеседований с преподавателями 
с целью выяснения степени их интеллектуального развития. Далее на основе 
полученных в ходе собеседования результатов слушатели были распределены 
в несколько классов. Когда в конце августа 1942 г. первый курс был завершён, 
прослушавших его распределили по лагерям военнопленных на территории 
России, чтобы они, используя новые знания, могли начать пропагандистскую 
работу. Для участия во втором выпуске, который начал обучение в середине 
сентября 1942 г., были привлечены те офицеры, которые принимали участие в уже 
упоминавшейся конференции в мае 1942 г. Этот второй курс школы был проведён 
в лагере № 74.  

В начале июня 1942 г., когда Аугустин ещё находился в лагере № 95, 
капитан Хадерманн, обер-лейтенанты Райхер и Карисиус были вызваны в Москву  

                                                            
24

 Историческая область на юго-западе Германии в верховьях Рейна и Дуная, 

названная в честь швабов – немцев, говорящих на особом швабском диалекте. 
25

 Нацистский руководитель области в фашистской Германии и на оккупированных 

ею во время Второй мировой войны территориях. 
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на конференцию, участниками которой стали солдаты и офицеры из всех лагерей 
военнопленных на территории Советского Союза. В этой связи интересно 
отметить, что к началу нового (второго) учебного курса в лагере № 74 русскими 
для участия в нём были вызваны только Райхер и Карисиус. Хадерманн же остался 
в лагере №  2726 под Москвой. Он не был включён в число слушателей второго 
курса по причине того, что можно было ожидать, что из-за своих идеологических 
установок он не примет коммунистическую направленность обучения. Позднее, 
во время своего пребывания в Москве Аугустин узнал (о чём ещё будет упомянуто 
ниже), что антифашистская политика, проводившаяся в лагерях немецких 
военнопленных, претерпела существенное изменение, связанное с отказом 
от изначально практиковавшейся коммунистической индоктринации.  

Опытным путем было установлено, и это ярко показывает пример 
Хадерманна, что таким путём привлечь на свою сторону основную массу офицеров 
было невозможно. В связи с этим направление антифашистской обработки было 
существенно скорректировано в сторону национально-либерально-демократиче-
ского уклона. Единственное обязательство, которые слушатели должны были 
принять на себя, заключалось в объявлении своего отказа от Адольфа Гитлера 
и немедленном прекращении войны против Советского Союза. План заключался 
в том, что на этой основе будет достигнуто единение людей разных убеждений – 
монархистов, центристов и коммунистов.  

Практика очень быстро показала, что этот курс оказался верным, поскольку  
уже в июле 1943 года был образован Национальный комитет «Свободная 
Германия». На его учредительной конференции в Москве присутствовали солдаты 
и офицеры из всех лагерей военнопленных на территории Советского Союза. 
Различные ведущие функционеры неоднократно подтверждали Аугустину 
в беседах, что создание этого комитета вызвало широкий отклик в лагерях 
военнопленных. Свою роль в этом сыграло и то, что газета для немецких 
военнопленных «Дас фрайе ворт»27 полностью изменила как своё название,  
так и своё содержание. Газета стала именоваться «Фрайес Дойчланд»28,  
и на её титульной странице появилась широкая чёрно-бело-красная рамка.  
В середине августа 1943 г. в газете впервые была опубликована статья некоего 
немецкого генерал-майора по фамилии Томас или Томсон, в которой содержался 
призыв к свержению действующего правительства в Германии, что привело бы 
к незамедлительному прекращению войны с Россией. С того же времени из числа 
находящихся в плену немецких офицеров был учреждён «Союз немецких 
офицеров»29, объединяющий офицерский состав, стоящий на платформе 
Национального комитета «Свободная Германия». Комитет и Союз работают рука 
об руку, передавая в распоряжение друг другу своих представителей. Аугустин 
показал, что для целей политической обработки немецкого генералитета 
использовались уже многократно упоминавшийся профессор Гонсалес и капитан 
доктор Хадерманн.  

В конце декабря 1942 г. начальник отдела пропаганды Красной Армии 
полковник Бригинский30 задействовал Аугустина, Райхера и Карисиуса 
для выполнения новой задачи – пропагандистской обработки действующих 
немецких частей с помощью листовок и мобильных громкоговорящих установок. 
Все трое объявили о своём согласии. Райхер и Карисиус вместе с доктором 
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 Лагерь располагался в Красногорске. 
27

 «Свободное слово». 
28

 «Свободная Германия».  
29

 Был учрежден 11-12 декабря 1943 г. Союз возглавил генерал артиллерии Вальтер 

фон Зайдлиц-Курцбах. 
30

 Фамилия приводится в документе в искажённом виде. 
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Хадерманном были отправлены на фронт окружения под Сталинград, а Аугустину 
была поставлена задача склонить к сдаче окружённый гарнизон Великих Лук, 
которым командовал подполковник барон фон Засс. Об этом эпизоде Аугустин дал 
следующие показания: 

«Действуя согласно моим тогдашним убеждениям и движимый желанием 
заполучить в плен целыми и невредимыми остатки гарнизона, я обратился 
по радио напрямую к подполковнику барону фон Зассу. Я обрисовал 
его положение и призвал капитулировать. Однако предложение о капитуляции 
подполковником бароном фон Зассом было отвергнуто». 

Затем Аугустин получает задание проникнуть в окружённый город  
вместе с группой из 12 переодетых в немецкую форму красноармейцев,  
чтобы провести личные переговоры с бароном фон Зассом. Однако передвижение 
этой группы было настолько заметным, что после проникновения за проволочное 
ограждение, группа вступила в перестрелку с немецким гарнизоном. Аугустин 
утверждает, что лично он оружия не применял. В образовавшейся суматохе ему 
удалось разузнать немецкий пароль, и таким образом «без сопротивления» 
снова выйти за линию фронта. Более Аугустина в подобных операциях 
не задействовали. Результаты этих пропагандистских попыток были подвергнуты 
анализу. Выяснилось, что в последовавшие за этими пропагандистскими акциями 
дни количество перебежчиков увеличилось. За свои действия на фронте  
под Великими Луками Аугустин по возвращении в Москву в торжественной 
обстановке был награждён медалью «За боевые заслуги».  

В марте 1943 г. Аугустин познакомился с генерал-майором войск НКВД 
Исааковичем31. В ходе многочисленных бесед с ним Аугустин узнал, что его 
планируют использовать для выполнения специальных заданий в немецком тылу. 
Опираясь на свои тогдашние убеждения, Аугустин выразил согласие участвовать 
в этой деятельности. В результате 12 апреля 1943 г. его неофициально 
освободили из плена. С ним начинают вести подготовку к заброске в Берлин 
в качестве немецкого офицера, который должен был застрелить русского генерала 
Власова32. Интересно отметить, что среди большого объёма документов ему было 
выдано письмо на бланке «Главного управления имперской безопасности – 
Берлин», скреплённое одноименной печатью, которое должно было обеспечить 
ему доступ к Власову. Связь с Москвой должна была осуществляться  
через объявления в берлинской газете «Берлинер Локаль-Анцайгер».  

Самолётом Аугустин был заброшен в один из бандитских лагерей33. Оттуда  
на автомобиле под охраной он попадает в Борисов, где садится в поезд  
вместе с отпускниками и добирается до Берлина. Ещё во время поездки Аугустин 
испытывает потрясение, убедившись в крепости боевого духа немецких офицеров 

                                                            
31

 Скорее всего, речь идёт о Науме Исааковиче Эйтингоне (1899-1981), заместителе 

начальника 4-го управления НКВД СССР, занимавшегося разведкой, террором 

и диверсиями в тылу противника. Управление возглавлял Павел Судоплатов. 
32

 Власов Андрей Андреевич (1901-1946) – советский военачальник, участник 

битвы за Москву, командовал 2-й Ударной армией, в 1942 году попал в немецкий 

плен и пошёл на сотрудничество с руководством Третьего рейха против 

политического строя СССР, став руководителем военной организации из советских 

военнопленных и эмигрантов – Русской освободительной армии (РОА).  

В 1945 году пленён Красной Армией, в 1946 году осуждён по обвинению 

в государственной измене, лишён воинского звания, государственных наград 

и повешен. 
33

 В немецких документах партизаны часто именовались «бандитами», 

а партизанские отряды – «бандами». 
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всех воинских званий и их уверенности в конечном успехе. В Берлине 
он познакомился с двумя связистками из организации Тодта34. Аугустин  
дал о встречах с ними следующие показания: 

«Обстоятельные беседы с этими девушками и другими гражданскими 
лицами довольно быстро привели меня к убеждению, что всё, что говорилось нам 
в Москве о состоянии духа и политических убеждениях немецкого народа  
ни в малейшей степени не соответствует действительному положению дел. 
Это сильно озадачило меня, я старался прочесть все газеты, которые попадались 
мне в руки и в буквальном смысле «выходил на охоту», стремясь вступать 
в разговоры с гражданскими лицами. День за днём я всё больше и больше 
убеждался в том, что всё, что говорилось нам о Германии в Москве,  
ни в коей степени не соответствует действительности. Это привело меня к тому, 
что я осознанно отказался от выполнения порученного мне задания». 

Аугустину удаётся тщательно запланированным путём отхода вернуться  
к командиру партизанской бригады. Придуманная им легенда, оправдывающая  
его неудачу, не вызывает подозрений в Москве. Аугустина начинают готовить  
для выполнения нового задания – покушения на группенфюрера СС 
фон Готтберга. Эта операция также разрабатывалась людьми из НКВД.  

Аугустина в качестве капитана люфтваффе и обладателя Рыцарского 
креста снабжают всеми необходимыми документами и удостоверениями на имя 
Роберта Кальтенбруннера. Он получил также присланную из Москвы визитную 
карточку доктора Эрнста Кальтенбруннера, начальника полиции безопасности 
и Службы безопасности (СД)35. На её оборотной стороне содержалась безупречно 
подделанная надпись, содержащая просьбу обергруппенфюрера36 доктора Эрнста 
Кальтенбруннера к господину генерал-комиссару фон Готтбергу оказать 
содействие и помочь советом капитану и обладателю Рыцарского креста 
Кальтенбруннеру в некоем личном вопросе. 

Такая тщательная подготовка обеспечила Аугустину возможность быть 
допущенным к генерал-комиссару. Там Аугустин объявил, что получил приказ 
застрелить его и передает себя в его распоряжение. 

Начальником полиции безопасности и Службы безопасности по генераль-
ному округу «Россия-Центр и Белоруссия»37 был принят ряд мер с целью 
задержания иных лиц, причастных к покушению на группенфюрера СС 
фон Готтберга. Ставшие известными детали о деятельности партизанской бригады 
«Дяди Коли»38 против военнослужащих Вермахта были в устной и письменной 
форме переданы главнокомандующему группы армий «Центр». Также начаты 
все необходимые расследования на территории рейха.  

                                                            
34

 Военно-строительная организация, действовавшая в Германии во времена 

Третьего рейха. Организация названа А. Гитлером по имени возглавившего её 

Фрица Тодта 18 июля 1938 г. 
35

 Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокр. нем. SD – СД) – часть национал-

социалистического государственного аппарата в Третьем рейхе и во время Второй 

мировой войны в оккупированной Европе.  
36

 Звание в СС, соответствовавшее званию генерала. 
37

 Административно-территориальная единица нацистской Германии в составе 

рейхскомиссариата Остланд с центром в Минске. 
38

 Лопатин Пётр Григорьевич, партизанский псевдоним «Дядя Коля» (1907 – 1974) 

– командир партизанской бригады, действовавшей в Минской области Белоруссии 

во время Великой Отечественной войны, капитан. Герой Советского Союза (1944). 
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В ходе дальнейших следственных действий и допросов Фридриха Аугустина 
никаких иных существенных сведений получено не было. Проведённая проверка 
показаний Аугустина о его пребывании в Берлине в сентябре 1943 г. с целью 
осуществления покушения на генерала Власова показала их достоверность.  

Необходимо отметить, что Аугустину перед его отправкой в Берлин 
было сообщено, что прорабатывается ещё один план ликвидации Власова, 
и поэтому он не должен удивляться, если вдруг узнает из газеты, что Власова 
больше нет в живых. Аугустин предположил, что это задание могло быть поручено 
обер-лейтенанту люфтваффе Хансу Шрётеру из Нордхаузена39, который перешёл 
на сторону коммунистов благодаря его пропагандистским усилиям. Аугустин 
утверждает, что встретил его в Москве, куда он также был доставлен людьми 
из НКВД. Вероятно, речь идёт об отравлении Власова, планы по осуществлению 
которого стали известны после уничтожения одного из бандитов под Минском 
21 ноября 1943 г. 

Проведённое исследование орудий покушения – ручной гранаты и дымовой 
шашки, которые Аугустин должен был использовать против группенфюрера СС 
фон Готтберга,  показало, что они вопреки данным ему указаниям по обращению 
с ними, скорее всего, должны были сдетонировать не с замедлением в четыре 
секунды, а мгновенно. Таким образом, тело убийцы также должно было быть 
разорвано на месте покушения». 

 Естественны вопросы: как попала в архивы Литвы копия 

секретного документа гестапо? Кто и когда его рассекретил? Почему 

литовский архив выдаёт его любому желающему? На мой взгляд, 

сам этот факт доказывает наличие умышленной утечки информации. 

Явка с повинной или дезинформация? 

 Сколько лет прошло, а судьба Фридриха Аугустина всё ещё 

привлекает внимание историков. Почему? Не такая уж судьбоносная 

личность. Вероятно, причина не в самой личности Аугустина,  

а в продолжающейся идеологической войне. Воевали не только армии 

и спецназы, но и пропагандистские машины. В каждой пропаганде 

наличествует смесь правды и лжи: присутствие правды призвано 

инспирировать доверие ко лжи. Степень «правдивости» геббельсовской 

пропаганды общеизвестна.  

 Рассмотрим с этой точки зрения служебную записку генерала 

Готтберга идеологу Национал-социалистической немецкой рабочей 

партии (НСДАП), начальнику Внешнеполитического управления 

партии рейхсляйтеру Альфреду Розенбергу и отчёт о допросе 

Аугустина – документы, которые, судя по всему, легли в основу версии 

о явке Аугустина с повинной. Письмо Готтберга Розенбергу было 

отправлено лишь спустя месяц после написания. Предполагали [37],  

что в первую очередь доложили о нём Гиммлеру, которому 

непосредственно был подчинён Готтберг. Но, может быть, не только 

и не столько поэтому? Может быть, никакой явки с повинной 

                                                            
39

 Город в центре Германии, на южном склоне Гарца, недалеко от Эрфурта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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лжеплемянника Кальтенбруннера не было, а её придумали в пропаган-

дистских целях и организовали утечку информации из секретного 

документа ведомства, одной из задач которого были политические 

фальсификации? Геббельсовская пропаганда была явно заинтересована 

в том, чтобы оболгать антифашистов и поднять «прогитлеровский дух» 

немецкого народа, пошатнувшийся на фоне поражений на восточном 

фронте.  

 Каким видится облик Аугустина из представленных здесь 

документов? Человек, довольно образованный и неглупый, восприни-

мающий логику политических теорий. Об этом свидетельствует также 

небольшое сочинение Аугустина под названием "Der Ausweg" 

("Выход") от 17.08.1942, сохранившееся в архиве Коминтерна:  

«Гитлер с его безумной империалистической грабительской политикой, 
поставил на грань пропасти объединённый Бисмарком немецкий рейх, рейх,  
который едва устоял под бурями первой империалистической мировой войны.  
Ему удалось под демагогическими лозунгами "Создания Великой Германии", 
"жизненного пространства на Востоке" вызвать в Германии шовинистические 
милитаристские настроения» [31].  

Приведённый отрывок из этого сочинения демонстрирует,  

что его автор хорошо овладел официальной советской риторикой. 

Из отчёта о допросе Аугустина видно, что он – человек 

наблюдательный, запоминающий большой объём фактов и умеющий 

их анализировать. Вряд ли он настолько легковерен, что готов искренне 

воспринимать «господствующую» идеологию, шарахаясь от нацизма 

к коммунизму и обратно. Скорее, умело приспосабливаясь к реалиям, 

он использует идеологию как инструмент для достижения самой 

важной для себя задачи – выжить и выбиться из общей массы. 

«Немецким представителем в лагере был лейтенант Аугустин, 

чей часто повторяемый девиз гласил: "Можете преспокойно подыхать 

на нарах, а я прорвусь" [31]. 

 Как поверить в то, что такой Аугустин мог в начале 1944 года 

явиться к нацистам с повинной? Позади были судьбоносные 

Сталинградская и Курская битвы. Прошедший основательную 

обработку Аугустин не мог не понимать, что Гитлер, скорее всего, 

войну проиграет. Даже если немецкий народ ещё продолжает 

«поддерживать фюрера». И в этом случае русские не простят ему явки с 

повинной. Аугустин не мог не понимать, что он слишком 

проштрафился в глазах нацистов, чтобы они оставили его в живых. 

Известно, что Гитлер распорядился уничтожать немцев, сдавшихся 

в плен. Наверняка это распоряжение широко распространялось 

в вермахте, и о нём знали чекисты. Засылая Аугустина в качестве 

«ликвидатора», они, несомненно, сообщили о нём Аугустину. Явка  

с повинной при любом развитии событий была смертельно опасна 



Такие разные судьбы 

 

165 
 

для Аугустина. Что бы он ни думал-передумал в Германии,  

но из чувства самосохранения не стал бы сдаваться. Человек, 

обеспокоенный тем, чтобы «прорваться», на такой самоубийственный 

шаг пойти не мог. 

 Наконец, о том, что знал или не знал Аугустин о положении 

населения в Германии. В лагеря постоянно привозили «свежих» 

военнопленных. Под Великими Луками ежедневно сдавались всё новые 

и новые солдаты и офицеры. И главным вопросом в общении с ними 

было «что пишут из дома». Так что информация, которой располагал 

Августин, отправляясь в Германию, отнюдь не исчерпывалась 

советской пропагандой. И вряд ли то, что он увидел своими глазами, 

сильно отличалось от того, что он уже знал.  

 В описании явки Аугустина с повинной слишком много 

нестыковок, чтобы оно могло оказаться правдой. 

 Если Аугустин решил сдаться нацистам, зачем он вернулся 

в Белоруссию? Посчитал, что при этом у него есть шанс заинтересовать 

собой более высокое начальство, чем при сдаче в Германии? Но это, 

как минимум, не повышало его шансов выжить. Как поверить в то, 

что адъютант генерала Готтберга после покушения на предшественника 

генерала проявил столь странную беспечность: пропустил к нему 

«капитана Кальтенбруннера», которого лично не знал, одного, 

без сопровождения, предварительно его не обезоружив, оставив их 

наедине? А генерал, узнав, кто и зачем к нему пришёл, не вызвал 

немедленно адъютанта, дал визитёру возможность вынуть пистолет 

и гранаты, после чего стал вести с ним какие-то разговоры? Каким бы 

авантюристом ни был Аугустин, он не мог не понимать, что подобный 

способ сдачи – самоубийство. Слишком велика вероятность получить 

пулю в лоб, прежде чем он успеет открыть рот. Получается, что наши 

спецслужбы не знали о недоверии к Аугустину в среде немецких 

военнопленных-антифашистов, что маловероятно. Или знали,  

но всё-таки отправили его на ответственное задание в Великие Луки. 

 Брагинский писал об Аугустине:  
«Его послали учиться в Центральную антифашистскую школу. Он не только 

отлично усвоил основные дисциплины, в частности основы марксистско-ленинской 
теории, но и хорошо проявил себя в пропагандистской работе среди 
военнопленных. Когда была выдвинута его кандидатура для поездки в составе 
бригады на Калининский фронт, руководство школы дало ему положительную 
характеристику. 
 …Советские политработники высказали немецким товарищам предложение 
составить текст антифашистской военной присяги. Предложение было принято  
с большим энтузиазмом. А. Курелла на основе советской военной присяги 
составил текст немецкой антифашистской присяги и предложил до её принятия, 
поскольку все мы шли на боевую операцию, каждому поочерёдно коротко 
рассказать товарищам о своей жизни. 
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 Неизгладимым остался в памяти тот вечер: собрались в небольшой комнате  
с завешенными окнами, слабо освещённой двумя свечами. Вначале рассказал 
о своей жизни автор этих воспоминаний, затем инструктор-литератор  
7-го отделения политотдела 4-й ударной армии младший лейтенант В.Г. Шейнцвит 
и А. Курелла. Альфред тут же принял присягу. Потом рассказали о себе четверо 
немецких военнопленных. Они чётко произносили слова присяги. Чувствовалась 
их самоотверженная готовность к борьбе за избавление своей родины 
от фашистского кошмара, за новую, свободную Германию. Позднее они говорили, 
что принятие антифашистской присяги имело огромное значение для всей их 
последующей деятельности» [34]. 

 Эти строки содержатся в книге, вышедшей после получения 

Брагинским письма Дятленко. Книга «Особый фронт» со статьей 

Брагинского [34]  подписана в печать 18.04.86. Т.е. предупреждение 

Дятленко было проигнорировано. Генерал Бурцев, под редакцией 

которого вышла книга, не мог не знать о письме Дятленко. 

Если историкам ГДР такая судьба Аугустина была известна, и они ей 

верили, то наверняка сообщили об этом нашим. Совершенно очевидно, 

что КГБ обо всём этом знал и всё-таки дал добро на восхваление 

Аугустина. Почему? КГБ – не та организация, где чему-то верят  

или не верят. Наверняка эту информацию проверял. И всё-таки дал 

добро. Так можно ли доверять информации (или дезинформации?) 

о «явке с повинной» Аугустина?  

И.С. Брагинский писал:  
«Аугустин вылетел бомбить пограничный район Белоруссии 22 июня 1941 г. 

и сразу же был сбит нашей противовоздушной обороной. Это был один из первых 
немецких военнопленных, и поэтому я по приказу командования вылетел в Минск, 
чтобы участвовать в его допросе. Вёл он себя тогда вызывающе, не желал 
отвечать на вопросы» [34].  

К сожалению, 80-летнего И.С. Брагинского подводит память.  

Во-первых, Аугустин не мог «бомбить пограничный район 

Белоруссии», т.к. он служил в разведывательной авиации.  

Во-вторых, 22 июня 1941 г. под Минском был взят в плен 

не Аугустин, а другой лётчик – обер-лейтенант Эберхард Карисиус, 

который воевал в составе бомбардировочной эскадрильи.  

В-третьих, ни Брагинский, ни кто-либо ещё не мог летать 

в Минск после 22 июня 1941 года: утром 23 июня 1941 г. немецкая 

авиация разбомбила оба минских аэропорта, уничтожив все самолеты 

и постройки, 25-го Минск был окружён, а 28-го оккупирован. 

Несомненно, гулять по центру Минска Брагинскому было недосуг – 

куда его доставили самолётом для встречи с пленным лётчиком, оттуда 

он и улетел обратно. И лишь годы спустя это место ассоциировалось 

у него с хорошо знакомым ему Минском. 

 Никакого отношения к подготовке Аугустина в качестве 

«ликвидатора» Брагинский не имел. С чекистами у него были сложные 

взаимоотношения. В семье он рассказывал, что у пленных немцев 
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забирали брючные ремни, а, когда они входили, командовали «Хенде 

хох!», и штаны падали. Брагинский выразил своё неудовольствие 

таким неуважением к личности, но получил ответ: «У нас свои 

методы». 

 Вероятнее всего, никакой явки с повинной Аугустина не было. 

Просто он не сумел «прорваться» и, загнанный в угол, попался. 

Конечно, Аугустин – не герой, не Зоя Космодемьянская. Попавшись, 

раскололся и много чего наговорил, хотя и старался приуменьшить 

свою антифашистскую роль. Однако это не спасло и не могло спасти 

его от гибели. 

 Почему же теперь, спустя более семи десятилетий после Победы,  

не спадает интерес к оценке личности Аугустина? Думается, что по той 

же причине, по которой пытаются переписать историю, возлагая 

на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны, 

уничтожают памятники советским воинам-освободителям, пытаются 

обелить личность Гитлера, представить немецких антифашистов 

предателями, а бандеровцев – героями Украины. Идёт информационная 

война, и есть силы, заинтересованные в том, чтобы оболгать немецких 

антифашистов. 
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Глава шестая 

Плен ефрейтора Фридриха Айтеля 
 В подмосковном Красногорске работает уникальный 

Мемориальный музей немецких военнопленных, для выставок которого 

наша семья представляла документы из архива полковника  

И.С. Брагинского. О лагерях немецких военнопленных известно 

многое, но всё это – взгляд с советской стороны либо воспоминания 

немецких военачальников. А как свой плен описывают бывшие 

немецкие солдаты? Об этой истории мне рассказал мой родственник 

и соавтор одной из моих книг Сергей Вячеславович Вершинин.  

Ему о ней поведал добрый знакомый из Германии, дед которого погиб 

под Москвой в декабре 1941 г. – в местах, где в ноябре 41-го родился 

отец Вершинина. 

Записки ефрейтора Фридриха Айтеля С.В. Вершинин перевёл 

на русский язык [1]. Здесь я привожу фрагменты этого 56-страничного 

материала.  

Судьба Фридриха Айтеля 

Двадцатилетний Фридрих Айтель был призван на военную 

службу 30 августа 1939 года и стал стрелком-пулеметчиком. Служил 

на немецко-французской границе. В апреле 1940 г. участвовал в боях 

за Норвегию.  

«Серьёзного сопротивления противник не оказывал. По большей части 
приходилось иметь дело лишь с небольшими разрозненными подразделениями, 
быстро сдававшимися в плен. …10 июня 1940 года Норвегия капитулировала, 
мы  стали …оккупационными войсками». 

28 августа 1941 года его часть перебросили через Финляндию 

на территорию России.  

http://www.liveinternet.ru/users/4198118/post353799197/
http://militera.lib.ru/research/hoffmann/13.html
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«Русские обстреливают нас из минометов, а ночью силами примерно одной 
роты совершают разведку боем. До позиций русских каких-то 200 метров. 
От русских нас отделяет только река Лица.  

…Мы в полном дерьме. …Эти постоянные сигналы тревоги и холодные 
дожди, льющие день и ночь, ужасно изнуряют нас. Прошедшей ночью 
я двенадцать часов пролежал за пулемётом. Носки гниют прямо на ногах.  
Если и дальше будет так продолжаться, мы просто все, буквально все, заболеем».  

 «7 сентября 1941 года. Прошедшей ночью русские разведчики пробрались 
на наши позиции, схватили и, не наделав никакого шума, увели с собой двух наших 
часовых». «В штурмовых лодках по шестеро мы начали форсировать Лицу, 
небольшую речушку, впадавшую под Мурманском в Северный Ледовитый океан. 
Мы были уже почти у противоположного берега, когда прямым попаданием 
нашу лодку перевернуло. Преодолев вброд последние метры до берега, мы были 
встречены шквальным пулемётным огнём русских. При штурме высоты Пранк 
мы понесли ужасные потери. Почти половина нашей роты погибла или сдалась 
в плен превосходящим силам противника. Было очень страшно, когда русские 
с примкнутыми штыками под крики «ура» бросились в контратаку».  

 
Фридрих Айтель 

«Рядом со мной разорвалась русская мина. Моего второго номера 
по пулемётному расчету убило наповал. Я потерял сознание. Как долго я был 
без сознания, сказать не могу. Я вдруг услышал рядом с собой звуки русской речи 
и команды на чужом языке и почувствовал, что моя голова забинтована. Вероятно, 
я потерял много крови. Меня поставили на ноги и приказали идти. 
Двое красноармейцев подхватили меня под руки с обеих сторон. Глаза мои были 
забинтованы, и я, спотыкаясь, побрёл в полутьме». 

«На мою голову наложили чистые бинты, дали мне воды и кусок хлеба. 
Моя промокшая  униформа отвердела от мороза, и снять её я не мог. Так меня 
и водили с допроса на допрос. Будучи простым солдатом, я знал о положении 
на фронте не слишком много. 

На четвёртый день меня вместе с двумя другими ранеными товарищами 
посадили в грузовик вместе с ранеными красноармейцами и повезли в сторону 
Мурманска в располагавшийся там госпиталь. Эти 70 километров пути были 
ужасными. Налёты немецких пикирующих бомбардировщиков Юнкерс Ю-87 и Ю-88 
полностью уничтожили эту дорогу, изрыв её бесчисленными воронками. Днём 
и ночью старики, женщины и дети трудились, пытаясь привести эту единственную 
в тех местах дорогу на Мурманск в более-менее проезжее состояние. При этом 
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в нас, пленных, со стороны работавших на дороге гражданских летели камни, и нас 
не предали самосуду прямо на месте лишь благодаря решительным действиям 
конвоировавших нас красноармейцев, которым для острастки даже пришлось 
стрелять в воздух. У конвоиров был приказ живыми доставить нас на допрос 
в штаб».  

«Я не смогу передать всего, что мне пришлось перенести и испытать  
в эти дни, но я пережил это. По прибытии последовали ещё несколько дней 
допросов, пока, наконец, 12 сентября 41-го года меня не отправили в госпиталь, 
находившийся в порту Мурманска.  

Я стянул с себя грязную и наполовину сгнившую форму, которую, вероятно, 
тут же сожгли, залез в ванну и начисто выбрился. На следующий день в госпитале 
появилась женщина-главврач, привлекательная блондинка лет тридцати пяти. 
Обратившись ко мне, она сказала, что такому молодому парню было бы слишком 
рано сгинуть в этой бессмысленной войне. Она сочувствовала мне!  В этом 
госпитале нас, немцев, было человек 15-20, в том числе и взятых в плен лётчиков 
люфтваффе.  

Эта русская главврач испытывала ко мне поистине материнские чувства. 
Ко мне она относилась с особенной заботой. Немецким эта женщина владела 
в совершенстве, и я попросил у неё принести мне что-нибудь вкусное ко дню 
рождения. 19 сентября мне исполнялось 22».  

«Наступило 26 сентября 1941 года. Этот день навсегда останется в моей 
памяти. Над Мурманском развернулось большое воздушное сражение – грохот 
стоял такой, что в госпитале даже койки ходили ходуном. Русская зенитка вела 
огонь, не переставая. Бой продлился четыре часа. В госпитале появился  
какой-то русский комиссар и сообщил, что немцы потеряли восемь Юнкерс-87, 
а англичане – девять машин Спитфайр40.  

На следующий день в госпиталь привезли много раненых солдат. И немцев, 
и русских. Все палаты были переполнены. А за окном была уже настоящая зима. 
В тех местах первый снег выпадает уже в сентябре. В нашем госпитале места всем 
не хватало. Койки стояли даже в коридорах. И днём и ночью были слышны крики 
и стоны тяжелораненых и умирающих. Это было ужасно. 

 Пришёл октябрь. В госпитале по-прежнему не было мест для новых 
раненых. Однажды нас пришла проверять какая-то комиссия. Нам велели встать 
около своих кроватей. Главврач должна была называть тех, кто уже более-менее 
поправился. В их числе записали и мою фамилию. Когда подошла моя очередь, 
она обратилась ко мне по-немецки: 

– Не хочешь ли ты остаться в госпитале и помогать мне?  
Что мне было делать? Теперь, из дня сегодняшнего я думаю, что мне 

следовало принять её предложение. Но тогда со мной в списке оказались два моих 
добрых товарища …Фронт подходил всё ближе к городу, и я принял решение 
следовать за моими товарищами». 

«В ночь на 15 ноября 1941 года нам в госпитале выдали русскую зимнюю 
форму и отправили в какой-то лагерь. Затем нас, человек тридцать, погрузили 
в вагон для перевозки скота, и поезд тронулся в южном направлении.  

У меня на голове всё ещё была лёгкая повязка, и мне выдали русскую 
шапку-ушанку. В углу вагона стояла бочка с водой. Чтобы мы могли сварить себе 
суп из пшённой крупы, нам выдали ведро. Раз в день мы получали немного 
вяленой рыбы, сахара и сухарей, так что каждому хватало совсем по чуть-чуть.  

Поскольку вагон был наглухо заперт, мы не могли видеть, куда нас везут. 
Нужду мы справляли прямо в вагоне. Для этих целей в вагоне был оборудован 

                                                            
40

 Супермарин Спитфайр (англ. Supermarine Spitfire) – британский истребитель 

времён Второй мировой войны. Здесь и далее примечания С.В. Вершинина. 
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деревянный желоб, одним концом выходивший наружу. Условия в вагоне были 
ужасными. У всех был понос – из-за жидкой похлёбки мы страшно мучились 
животом. К тому же из-за этих невыносимых условий – мы не могли ни побриться, 
ни помыться – мы быстро обзавелись тысячами донимавших нас вшей. Положение 
наше было неописуемым. Санитарной помощи мы не получали, поэтому старые 
раны снова загноились и стали вскрываться! 

Через две недели пути в вагоне было уже два покойника, но их 
не выгружали. Я сам так ослаб, что почти не мог вставать. Почти все заболели 
тифом и от слабости даже не могли говорить. Мы по-прежнему ничего не знали 
о том, куда нас везут. Мы не могли ориентироваться, часов у нас не было. У нас 
ничего не было. Русские забрали у нас всё.  

В вагоне был такой холод, что вода в бочке иногда покрывалась толстой 
коркой льда. Когда же нам срочно была нужна вода, чтобы сварить суп, 
наши конвойные, четверо красноармейцев, набирали нам в вёдра снег, который мы 
растапливали на печке.  
 К страху умереть от голода или тифа, прибавился вечный страх быть 
убитым во время налётов наших штурмовиков, круживших над железнодорожной 
веткой, ведущей от Мурманска, и обстреливавших всё, что по ней передвигалось. 
Они ведь и не догадывались, что в вагонах для скота везут их пленных товарищей. 
Часто поезд останавливался и сутками стоял посреди голого поля. 

Однажды поезд в очередной раз остановился. Прошло несколько часов. 
Дело было уже к вечеру. Вдруг дверь в вагон отодвинули, и какой-то офицер 
приказал нам по одному выходить наружу. При этом он постоянно выкрикивал:  

– Давай! Давай! Быстрее! 
Но быстрее у нас не получалось. Многие падали, едва сделав пару попыток 

встать и идти. Я тоже пытался двигаться, но упал в снег и потерял сознание. 
Придя в себя, я обнаружил себя лежащим на деревянных нарах. Меня 

на носилках принесли в баню. Рядом лежали многие из тех, кто прибыл этим же 
транспортом из Мурманска. В бане было тепло. Спустя два часа пришли лагерные 
парикмахеры и обрили нас с головы до ног.  

Нам провели санобработку от насекомых. Все наши вещи были сожжены, 
чтобы избежать распространения опасных заболеваний. Нам выдали новую 
одежду и поместили в карантин. Это был отдельный деревянный барак для вновь 
прибывших военнопленных». 

«Мы оказались в лагере военнопленных № 5841, располагавшемся  
в 100 километрах к юго-востоку от Москвы. На календаре было 24 декабря 
1941 года. Выходит, что в пути мы провели шесть недель, выехав из Мурманска, 
совершив объезд Ленинграда и затем добравшись до Москвы». 

«42-й год и завершился, без каких-либо примечательных событий. 
Пришлось пережить голод и болезни. Благодаря санитарным мероприятиям  – 
бане, стрижке и санобработке – удалось хоть немного, но справиться со вшами. 
Зато нас, живших в деревянных бараках, ещё больше начали донимать клопы. 
Против них никаких средств не было. То, что нам пришлось вынести в этом году, 
было ужасно. 

Позднее я узнал, что этот тяжёлый переезд до лагеря сумели пережить 
далеко не все из наших товарищей. Многие уже в лагере № 58 скончались 
от последствий переезда – цинги, водянки и других болезней, вызванных 
истощением». 
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 Автор ошибается. Лагерь для военнопленных № 58 (Темниковский лагерь) 

находился недалеко у ст. Потьма Ленинской ж.д. недалеко от г. Темников 

(Мордовия). Это около 500 км от Москвы. 



Плен ефрейтора Фридриха Айтеля 

 

174 
 

«То, что я не курил, здорово выручало меня  в течение всего времени, 
проведённого мной в плену. Впрочем, к курению я и позже не пристрастился». 

«Питание в лагере было удовлетворительным. Давали достаточно,  
чтобы не помереть, но слишком мало, чтобы работать. Поэтому я, как мог, 
старался заработать себе хоть небольшую добавку хлеба. У бригадира барака, 
который одновременно был нашим переводчиком, можно было записаться  
на два часа в караул у тифозного барака. За это дополнительно выдавали 300 г 
хлеба. Из-за крепких морозов и метелей желающих нести караульную службу было 
немного. Я надевал плотные сапоги на меху, толстую меховую шапку и толстый 
пастуший тулуп, который был таким тяжёлым и длинным, что я едва держался 
на ногах под его весом. Меховые варежки дополняли облачение. 

На пост нужно было выходить каждые четыре часа. Ночами в январе 
1942 года стояли морозы под сорок градусов. Однако чего не сделаешь из чувства 
самосохранения и желания любым путем выжить! Когда заканчивалась 
моя дневная смена, нужно было идти в комендатуру за справкой, которую выдавал 
начальник лагеря. По справке в хлеборезке можно было получить 300 г хлеба». 

«На улице был жуткий мороз и вьюга. Нас по десятеро грузили на сани 
и увозили в тёмную ночь. Куда? Никто не знал. 

Наконец, мы очутились в лагере. Нас стянули с саней, потому что почти 
никто из нас самостоятельно передвигаться не мог. Из-за сильного мороза 
и многочасового сидения в неудобной позе ноги так затекли, что совсем 
не слушались! Я упал в глубокий снег и потерял сознание. Когда я пришёл в себя, 
то обнаружил себя в бане, лежащим на деревянной скамье. Рядом лежали многие 
из тех, кто выдержал этот ужасный переезд на санях. Нас растирали снегом, 
чтобы кровь снова начала циркулировать. Потом меня поместили в местный 
госпиталь с самыми примитивными условиями, располагавшийся в одном 
из лагерных бараков. Стоял апрель 1942 года. 

Я узнал, что ближайший крупный город называется Караганда. Я был очень 
ослаблен, и моё состояние вызывало опасения. 

В последующие дни в госпитале от последствий этого тяжёлого переезда 
в Караганду умерло больше половины тех, кто ехал с нами в поезде. 
Моё состояние продолжало ухудшаться, и меня перевели в изолятор. Туда 
относили тех, кто уже был полутрупом или близок к этому состоянию. 
На просторных нарах вместе со мной лежали двое румын. На троих было одно 
одеяло. Следующим утром явилась врач, какая-то мерзкая баба, чтобы посмотреть 
– кто из нас ещё цеплялся за жизнь, а кто уже помер. Увидев, что я ещё жив, 
она высказала свое удивление, ведь двое румын, лежавшие слева и справа 
от меня, ночью тихо испустили дух. Я даже этого не заметил. В общем, я лежал 
между двумя покойниками, но меня это не смущало. Главное – выжить.  

Покойникам писали на груди красной тушью или краской их лагерные 
номера. Этот же номер в целях двойного контроля писался и на куске бумаги, 
который сворачивали в трубочку и вставляли покойнику в ноздрю. Затем голое 
тело оборачивали куском материи, и санитары относили его в морг, 
располагавшийся за территорией лагеря. Там тела препарировали для каких-то 
опытов. Когда их накапливалось достаточное количество, их бросали в общую 
могилу и закидывали землей. Ни креста, ни священника! 

«Весну и лето 42-го я провёл в этом лагерном госпитале. Смертность была 
очень высокой, поскольку никаких медикаментов нам не давали. 

У большинства лежавших со мной был кровавый понос. Лекарств никому 
не давали. Лишь начинали кормить чуть получше, если комиссия находила 
это необходимым. Однако из-за большого количества больных, страдавших 
поносом, стояла такая вонь, что главврач распорядился усилить питание. 
Это позволяло снизить смертность». 
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«Закончилось лето, и наступил октябрь. Погода резко переменилась. Летом 
же стояла жара под 30 градусов. Поскольку в октябре в лагере ожидался ещё один 
транспорт с пленными, в госпитале нужно было освободить места. Меня назначили 
в трудовую роту на лёгкие работы. Для тяжёлых работ я всё ещё был слишком 
слаб. Наша бригада должна была плести маскировочные сети и вязать веники».  

«Зима 1942-1943 года выдалась очень морозной и снежной. Каждый день 
мы были заняты в лагере на уборке снега. Нам нужно было расчищать дорожки 
к лагерной кухне, к госпиталю, к комендатуре и отхожим местам, которые распола-
гались прямо в центре лагеря, но добраться до них в сильную метель было 
практически невозможно.  

Вести с фронта мы получали только тогда, когда русским удавалось 
отвоевать какой-нибудь город или случалось нечто подобное Сталинграду, 
где была окружена и уничтожена 6-я армия под командованием генерал-
фельдмаршала Паулюса. Нас всех вывели из бараков и загнали в клуб «отмечать 
победу». И горе тому, кто хотел уклониться, даже тем, кто был болен и не мог 
передвигаться. На собрание были обязаны явиться все! Сначала выступил 
начальник лагеря, затем комиссары, отвечавшие за пленных каждой из националь-
ностей, потом переводчик, наши передовики42 и бригадиры. Под конец все пели 
«Интернационал»43, славословили «великого» Сталина и Красную Армию!»  

 «Зима подошла к концу. Жизнь в лагере шла без перемен. В мае нас 
переселили из барака в каменное здание. Это было массивное строение.  

Стань я передовиком-активистом, то, пожалуй, получил бы место даже 
в пекарне или на кухне. Но я не хотел этого, я продолжал верить в нашу 
окончательную победу и не хотел становиться предателем родины». 

«По счастью, я не курил и обменивал табак на кусок хлеба или тарелку супа. 
То, что я не курил, спасло мне жизнь в лагере. Ведь и махорка, и газетная бумага, 
в которую её заворачивали, страшно вредили здоровью, и так ослабленному 
плохим питанием. 

Наш обычный дневной рацион был следующим:  
утром – 100 г хлеба, чай или кофейный напиток, 
днём – 200 г хлеба, 750 г супа (чаще всего из крупы или рыбного супа 
со множеством рыбных голов), 
вечером – 100 г хлеба и снова чай или кофейный напиток. 

Из-за жидкой похлёбки и однообразного питания многие из нас заболевали. 
Нашими вечными спутниками были понос и нарывы на теле от недостатка 
витаминов. В лагере также была распространена цинга». 

«В июне-июле 1943 года в полдень стояла такая страшная жара  
(до 40 градусов в тени), что начальник лагеря даже объявил запрет на работы. 
Этим летом смертность в лагере достигла своих максимальных значений. Каждый 
вечер наполненная покойниками телега  выезжала за пределы лагеря. В ней было 
по 30-40 мёртвых тел. 

В один прекрасный день к нам явился начальник лагеря в сопровождении 
переводчика (его звали Вилли Цуг), поляка по национальности. Всем, кто мог 
ходить или хотя бы стоять на ногах, было приказано собраться в клубе. Остаться 
на нарах разрешили только больным с температурой. Собрание продлилось 
три часа. 
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 Работник, демонстрирующий повышенную производительность труда. 

Это понятие зародилось в Советском Союзе в годы первых пятилеток. 
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 Международный пролетарский гимн, официальный гимн СССР в 1922 -1944 

годах. 
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Среди выступавших были фон Зейдлиц44, Пик45, Гротеволь46, Вольф де 
Вульф, Вальтер Хайбиг, Вальтер Ульбрихт, граф фон Эйнзидель47 – всё сплошь 
имена, которые позднее «всплыли» в ГДР. 

Летом 1943 года был учреждён Национальный комитет «Свободная 
Германия»48, и ораторы старались склонить нас, бывших солдат, встать в их ряды 
– ставить подписи и призывать наших товарищей на фронте и близких на родине 
начинать борьбу с Гитлером, который ведёт нас к полному уничтожению. 
Нам показали фильмы о том, как ужасающе выглядят теперь немецкие города, 
и как СС использует наших женщин и девушек для выведения нордической расы 
и т.п. 

Нам зачитали присланные с родины мольбы о помощи скорее покончить 
с войной. Призывы были обращены к нам – отсюда, из плена включаться  
в эту работу, чтобы как можно скорее окончить «эту безумную войну». 
Они собирали подписи и искали «добровольцев», чтобы стать активистами 
и пройти курс обучения. Однако большинство из нас восприняло всю эту затею 
без особого доверия.  

Стоило этим господам уехать, как хорошая кормёжка сразу прекратилась. 
Даже стала ещё хуже, чем прежде. Мы, было, пытались жаловаться нашему 
комиссару Виланду, но в ответ услышали, что нам, мол, надо было оставаться 
дома, и нечего тут ещё чего-то требовать. Нас, мол, сюда никто не звал, и вообще 
мы должны быть рады тому, что с нами тут хорошо обращаются». 

«В нашем каменном бараке нары были двухуровневые. На нижнем ярусе 
лежали инвалиды, имевшие лёгкие телесные повреждения. Я же располагался 
сверху, где было несколько теплее. Мы лежали плотно друг к другу, как сардины 
в банке. Повернуться на другой бок можно было только всем вместе  
и по команде». 

«Год 1944 
Весь январь и февраль над лагерем с неугасающей силой носились 

снежные бури. Из-за таких буранов мы не могли по ночам выходить из барака. 
Нужду приходилось справлять в две огромные кадки, которые занесли внутрь. 
К тому же замёрзли отхожие места, расположенные в самом центре лагеря. 
Условия наши были поистине скотскими». 

«Кажется, это было в середине мая. В наше расположение явились 
начальник лагеря Низин и главврач Марковский: 

– Встать! 
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 Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах (1888 – 1976) – немецкий военный деятель, 

генерал артиллерии. 
45

 Вильгельм Пик (1876 – 1960) – соучредитель Социалистической единой партии 

Германии и с 1949 по 1960 годы первый и единственный президент ГДР. 
46

 Отто Гротеволь (1894 – 1964) – в 1949 –1964 годах занимал пост председателя 

Совета министров ГДР. 
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 Генрих фон Эйнзидель (1921– 2007) – немецкий военный лётчик-истребитель, 

политик и писатель, дворянин, правнук Отто фон Бисмарка. Попал в советский 

плен, стал одним из сооснователей, заместителем председателя и фронтовым 

уполномоченным по пропаганде Национального комитета «Свободная Германия». 
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 Политический и организационный центр немецких антифашистов во время 

Второй мировой войны, созданный 12 июля 1943 года на территории СССР 

по инициативе КП Германии, в который вошли ведущие германские коммунисты, 

а также ряд немецких солдат и офицеров из числа захваченных в плен 

под Сталинградом. 
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Было ещё очень рано, и ночь была довольно прохладной. Стали зачитывать 
фамилии. Среди них прозвучала и моя. Всего было отобрано около тысячи 
человек. На выходе из лагеря нам выдали сухой паёк в дорогу – хлеб, сахар 
и рыбу. И начался наш переход через казахстанскую пустыню49, который останется 
в моей памяти до конца моих дней! 

Не прошло и двух часов, как мы были в пути, а огненно-красный шар солнца 
уже был в зените и нестерпимо обжигал наши изнурённые тела. Появились первые 
обессилевшие, начинавшие заметно отставать. Конвоиры-красноармейцы, 
следовавшие справа и слева от колонны, подгоняли их криками «давай-давай, 
быстрее-быстрее!». Брань и окрики сыпались на тех, кто не мог двигаться быстрее. 
Запасы воды подошли к концу, а солнце палило всё злее и злее. Маршем назвать 
это было уже невозможно, мы еле-еле брели.  

Это было сущим мучением. Многие просто были не в состоянии двигаться 
дальше и падали, оставаясь лежать на горячем песке. Мы мучились ещё и от того, 
что не имели нормальной обуви. На ногах были какие-то жалкие поделки, 
вырезанные из отслуживших автомобильных покрышек. 

Наступил полдень, наши ряды становились всё реже. Мы продолжали 
тащиться вперёд. Неожиданно упал наш лагерный парикмахер. Его стопы были 
сплошь покрыты волдырями. …Он простонал: 

– Оставь меня! Я больше не могу! 
Сопровождавший нас офицер конвоя, видимо, поняв, что дальнейшее 

передвижение невозможно, скомандовал сделать привал и приказал раздать воду, 
которую везли за нами на грузовике. Воды дали совсем немного, ведь нам 
предстоял ещё долгий путь. 

Мы, пехотинцы, были всё-таки более привычны к переходам в экстремаль-
ных условиях, а вот нашим товарищам из люфтваффе или технических 
подразделений выдержать этот марш было очень тяжело. Как мне позднее 
удалось узнать, тех, кто оставался лежать на земле, русские собирали в грузовик, 
следовавший за нами. Это было необходимо для отчёта по количеству. 

Державшихся на ногах становилось всё меньше. Брань и окрики конвойных 
больше не помогали. Наконец, около семи или восьми вечера (часов ни у кого 
не было) мы, собрав последние силы, добрели до нашего нового лагеря. Сложно 
сказать, скольким из нас этот марш по пустыне стоил жизни.  

Лагерь, в который мы попали, именовался Караганда № 99/450. Это было 
одно из многих отделений основного лагеря, располагавшегося под Карагандой. 
Основным занятием для военнопленных этого лагеря была работа в угольной 
шахте. 

Нам, неспециалистам, выполнять такую работу глубоко под землей было 
невероятно трудно. В этом деле мы все были абсолютными новичками. Грязный 
воздух, несмотря на имевшуюся вентиляцию, и эта непривычная для нас работа 
привели к тому, что уже в первые недели многие заболели.  

Меня вначале распределили в бригаду крепильщиков, я должен был 
с помощью невысокой лошадёнки подвозить крепежный лесоматериал к месту 
выработки.  

Самым тяжёлым испытанием за день было пройти один километр из лагеря 
до входа в шахту и ещё около 800 метров по уходящей вглубь штольне до главного 
штрека. Едва дойдя до рабочего места, мы уже буквально валились с ног 
от усталости. После смены нас ждал обратный путь в лагерь. Летом  
ещё куда ни шло, но ведь в тех местах зима приходит так рано, принося 
тридцатиградусные морозы и снежные заносы.  
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 Автор именует пустыней казахский мелкосопочник – степь в Центральном 

Казахстане. 
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 4-е лагерное отделение лагеря № 99. 
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Однажды, это было перед самым Рождеством 44-года, выдалась такая 
снежная буря, что мы не смогли добраться назад в лагерь. Его буквально занесло 
снегом. В течение трёх дней все имевшиеся силы были брошены на то, 
чтобы откопать хотя бы лагерную кухню». 

«Год 1945. 
Прошли Рождество и новогодние праздники. Из-за обрушения в шахте 

погибло два человека. Январь и февраль выдались ужасно холодными. Морозы 
достигали отметки в сорок градусов, и лагерный врач распорядилась строго 
следить за тем, чтобы нас выводили на работу в добротной одежде, предохра-
нявшей от обморожений рук, ушей и носов – ватные штаны, фуфайка, тёплые 
перчатки и валенки. Лагерный врач по фамилии Офтен проявляла о нас 
недюжинную заботу. 

Встречая меня, она неизменно говорила: 
– А, Айдель, молодой, хороший, крепкий работник! 
Она знала, что я был хорошим работником, и старалась меня не жалеть51. 
Дни наши не отличались разнообразием: сон, работа в шахте, опять сон. 

День за днем, неделя за неделей. 
Это случилось в марте, когда бураны всё ещё бушевали над Казахстаном. 

Точную дату я сейчас уже и не вспомню. У нас была ночная смена, и бригада 
построилась в колонну по четверо (для удобства подсчёта) у лагерных ворот. 
Над лагерем кружила метель. Замотанные по уши, мы были похожи на мумии. 
Мы спасались от обморожений, имевших печальные последствия. Стоило 
отморозить ноги, то они начинали медленно отмирать – чернели и гноились. 

…Прогремел очередной подрыв, и мы уже было изготовились кайлом 
размельчать большие куски угля, как от стены и потолка отделился огромный кусок 
породы и обрушился на нас. Воздушной волной меня откинуло под врубовую 
машину52, и я очутился в полом пространстве. Это спасло мне жизнь. Я не мог 
пошевельнуться, пока, наконец, как всегда бывало в подобных случаях, 
не прибыла команда спасателей и не откопала меня. На носилках я был 
транспортирован в госпиталь. 

От сильной боли я почти потерял сознание. Врачи осмотрели меня 
и обнаружили, что на левой стороне груди сломано три ребра, а левое колено 
выбито, и его нужно вправлять. Кроме того, локтевой сустав на правой руке  
был то ли вывихнут, то ли сломан. Поскольку оказать хирургическую помощь 
возможности не было, мне просто крепко перевязали грудь, чтобы ребра могли 
срастись. На колено наложили шину, а локоть плотно перебинтовали. Несколько 
недель я пролежал в полном покое. Наша врач постоянно опекала меня, ведь это 
была производственная травма, а я слыл хорошим, прилежным работником, 
получавшим неизменные похвалы от бригадира. Довольно часто ко мне  в барак 
заглядывал и комиссар. 

По назначению врача меня перевели на больничное питание. Иными 
словами, стали кормить получше – масло, мясо, белый хлеб и т.п. Постепенно 
я пошёл на поправку. Я был ещё очень молод, организм легче справлялся 
с любыми невзгодами.  

Так прошел месяц март, а за ним и апрель. Наступило 1 мая 1945 года. 
Этот день, как известно, и в России отмечался как день рабочего класса. 
Начальник лагеря выступил с речью и объявил нашу немецкую бригаду Хельмута 
Бандура из Берлина лучшей бригадой шахты имени Кирова 4-го лагерного 
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  Автор иронизирует над неверным написанием собственной фамилии лагерным 

начальством. 
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 Машина для производства вруба в угольном пласте при подземной разработке. 

Вруб облегчает отбойку остальной части пласта при помощи механических средств 

или взрывчатых веществ. 
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отделения лагеря № 99. Лучшими лопаточниками шахты имени Кирова стали 
Фридрих Айдель, военнопленный № 562, и мой товарищ из Лейпцига по имени 
Хайнрих. Однако денежной премии нам не выдали, ограничившись словами 
благодарности за ударный труд во благо скорейшего окончания войны. 

Так наступило 8 мая 1945 года. Мы как раз закончили смену и находились 
ещё внизу, на главном штреке. Наш бригадир Шимандль, собрав нас вокруг себя, 
сообщил, что в шахту прибыл политкомиссар, чтобы сделать для всех 
военнопленных какое-то важное сообщение. Спустя некоторое время явился 
политкомиссар в сопровождении начальника 4-го лаготделения лагеря № 99. 
Похоже, случилось действительно что-то из ряда вон, раз уж они оба спустились 
к нам в шахту. 

– Гитлеровская Германия капитулировала, а сам Гитлер покончил жизнь 
самоубийством! 

Поначалу мы были в замешательстве – было ли это правдой, 
или антифашисты в очередной раз пытались распускать в лагере слухи? Однако, 
когда мы вернулись с работы в лагерь, стало ясно, что это чистая правда. 
Германия капитулировала и будет разделена на четыре зоны между странами-
победительницами. Все мы были крайне подавлены.  

В сентябре 1945 года лагерь покинула первая крупная партия, в ней были 
одни инвалиды. Как принято у русских, даже эти эшелоны отправлялись скрытно 
под покровом ночи. Однако многим их тех, кто надеялся однажды снова увидеть 
дом, пришлось ещё задержаться в лагере. 

Здоровье моё всё ухудшалось. Из-за жидкой похлёбки и тяжёлой работы 
у меня сильно воспалились суставы и опухли ноги. На медицинском осмотре 
в конце сентября меня объявили непригодным к работе и записали в категорию 4. 
Мне больше не нужно было спускаться в шахту. Я выполнял лёгкие работы – вязал 
метлы и плёл корзины».  

«Долгая жизнь за колючей проволокой притупила в нас все чувства, воли 
к жизни почти не осталось. Надежда увидеть родителей, братьев и сестру 
почти угасла. 

Однажды ночью в начале октября …к нам явился начальник лагеря 
и приказал нашему бригадному переводчику, поляку по фамилии Станулла, 
зачитать список имён и номеров заключённых. Те, чьи имена прозвучат, должны 
собраться, взять с собой миску и ложку и явиться в комендатуру. Никто не знал, 
что нас ждёт. Прозвучала и моя фамилия. Мы предполагали, что формируют 
новую команду к отправке. Среди нас почти все были больными и непригодными 
к работе. Мы провели в лагере уже больше четырех лет, и шансов поправить 
здоровье не было: пеллагра53, водянка, гидроцефалия54, высыпание на коже. 

В нашем бараке таких было человек двадцать пять. Почти все исхудали 
до состояния скелета. Нас отправили в баню и на санобработку. Нам выбрили 
волосы по всему телу, коротко остригли волосы на голове и натерли 
дезинфицирующим средством от вшей, блох и других переносчиков болезней. 
Нам выдали свежее нижнее белье из льняной ткани и новые портянки.  

Все были подвергнуты тщательному обыску. Нам не разрешалось взять 
с собой ни листа бумаги, ни записки с чьим-нибудь адресом. Ровным счётом 
ничего! Затем на грузовиках мы направились к товарной станции, находившейся 
в получасе езды от лагеря. Там уже стоял длинный состав из товарных вагонов. 
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 Один из авитаминозов, который является следствием длительного 

неполноценного питания. 
54

 Заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной 

жидкости в желудочковой системе головного мозга. 
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Погрузка пленных в вагоны уже началась. Товарные вагоны были огромными, 
вмещавшими до 30-40 человек. Справа и слева от входа стояли устелённые 
соломой двухуровневые нары, их верхняя полка размещалась на половине высоты 
от пола до потолка. В центре стояла буржуйка, так как ночами было уже довольно 
холодно.  

С рассветом по вагонам был роздан наш дневной паёк: сухари, рыба, сахар 
и чай. Дверь вагона задвинули, снаружи наложили засов, раздались громкие 
команды на русском языке, и длинный состав, наконец, пришёл в движение.  
Мы ехали на запад. Сложно передать словами те испытания и лишения,  
что ещё ждали нас впереди. Жёсткие нары с соломой, тряские рельсы и грохот 
списанных вагонов для перевозки скота настолько ухудшали наше физическое 
и моральное состояние, что уже после нескольких дней пути некоторые 
из товарищей по несчастью выносить это были уже не в состоянии. У них 
поднималась высокая температура, и начинался мучительный понос.  
Из-за опасности распространения тифа этих несчастных ослабевших парней 
переводили в другой вагон. Больше мы их никогда не видели.  

Одно было ясно – поезд ехал на запад. На все наши расспросы русские 
конвоиры отвечали неизменное: 

–  Не знаем! 
Временами поезд останавливался в чистом поле. Тогда нам дозволялось, 

разумеется, под присмотром конвойных выходить из поезда, чтобы справить 
нужду. Однако нужно было поторапливаться, ведь никто точно не знал, 
сколько поезд будет стоять и когда снова тронется в путь. Иногда приходилось 
сутками стоять на запасном пути, пока нам, наконец, не цепляли новый локомотив.  

Никто не знал, как долго мы уже были в пути. Физически мы были сильно 
ослаблены из-за извечной пшенной каши и жидкой похлебки, в которой плавала 
лишь пара рыбьих голов. Некоторые в полнейшей апатии лежали на нарах, 
не подавая признаков жизни. Если кто-то умирал, конвой забирал тело из вагона, 
записывая его личный номер. Особенным мучением во время этого долгого 
и тяжёлого переезда были вши, спасения от которых не было никакого. Клопы 
также доводили нас до полного отчаяния. Их укусы были столь сильны,  
что всё тело покрывалось болезненными шишками.  

Между тем, в вагоне для перевозки скота нас становилось все меньше. 
Во мне поселился страх и неуверенность в том, смогу ли я вынести все тяготы 
этого долгого пути. Мои ноги сильно опухли, из-за отсутствия витаминов в пище 
я потерял все зубы. Я выглядел ужасно. Но воля к жизни, стремление выжить  
(тем более теперь, когда мы совсем скоро доберёмся до родины), оказалась 
сильнее.  

…Во второй половине дня, 21 ноября 1945 года лагерные ворота были 
открыты. Перед этим нам выдали с собой маленькие мешочки из льняной ткани, 
где было немного хлеба, рыбы и сахару. Всё, дальше домой добирайтесь сами!  

На главный вокзал Дармштадта я прибыл 23 ноября 1945 года. Кровь стыла 
у меня в жилах от того, что я увидел во время этого переезда и наслушался 
в самом Дармштадте. Я и представить себе не мог, что Германия настолько 
пострадала от бомбёжек.  

…Всё это было ужасно. Прекрасный Дармштадт, красивейший город, 
где мне довелось прожить четыре года, куда я ещё ребенком с таким 
удовольствием приезжал с мамой за покупками. Я отказывался верить в то, 
что война нанесла этому городу такие ужасные раны. Всю ночь с пятницы, 
23 ноября, на субботу, 24 ноября, я просидел на лестнице главного вокзала 
Дармштадта.  

Телефоны не работали, да и никаким иным способом известить родителей 
о себе я не мог. Тяжелее всего было от сознания того, что нет никого – ни Красного 
Креста, ни кого-нибудь из железнодорожной администрации, кто мог бы дать 
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возвратившемуся из плена хоть тарелку горячего супа. Таким оказался наш приём 
на родине. 

Никому до меня не было никакого дела. Кроме меня, здесь было полно 
других изголодавшихся доходяг. Все просто отворачивались от меня. Немудрено, 
ведь и выглядели мы неважно: оборванные обноски и тяжёлые следы долгих лет 
плена на лице. Всего 26, а уже руина на всю оставшуюся жизнь. Я был так 
измождён, что, несмотря на голод и холод, уснул прямо на вокзальной лестнице. 

…Весть о моём возвращении облетела всю деревню. Навстречу мне 
выходило всё больше односельчан. Впереди всех шли мать, отец и сестра Грета. 

На распухших от водянки ногах я еле тащился, и последние 50 метров 
до родительского дома показались мне вечностью. 
 

 
«Господину Филиппу Айтелю,  
Френкиш-Крумбах / пекарня 

С прискорбием сообщаем Вам печальное известие о том, что согласно 
только что поступившему сообщению из Главного командования вермахта,  
Ваш сын погиб 8 сентября 1941 г. у высоты Пранк / Мурманск. Место его 
захоронения на данный момент неизвестно. 

Выражаем Вам наше искреннее сочувствие в связи с постигшей Вас 
тяжёлой утратой. Да пребудет Вам утешением в Вашем тяжёлом горе сознание 
того, что Ваш сын отдал свою жизнь за фюрера и отечество. 
Хайль Гитлер! 

Управление безвозвратных потерь, военнопленных и интернированных 
Подпись». 

 
«Уважаемый господин Айтель,  
К нам поступил Ваш запрос от 4 октября 1945 г. о судьбе Вашего сына, 

обер-ефрейтора Фридриха Айтеля. С прискорбием вынуждены сообщить Вам, 
что согласно поступившему из Немецкого Красного Креста сообщению (RAOWE II 
330) ефрейтор Фридрих Айтель, 19.09.1919 года рождения, уроженец Френкиш-
Крумбаха, погиб 8 сентября 1941 года. 

Более точными сведениями мы, к сожалению, на данный момент не распо-
лагаем. Если нам что-либо станет известно, мы, разумеется, незамедлительно 
уведомим Вас.  

Мы искренне сожалеем, что вынуждены сообщить Вам такое печальное 
известие и заверяем Вас в нашем глубоком сочувствии постигшей Вас тяжёлой 
утрате. 

С совершенным почтением,  
 Подпись». 

 «Объявленный погибшим» вернулся домой. Это было в субботу, 24 ноября 
1945 года. Самый прекрасный день всей моей жизни. Люди несли яйца, масло 
и другую снедь, которую я не видел уже много лет. Со всех сторон сыпались 
вопросы. Я был одним из первых, кто возвратился домой, и родители и близкие 
многих пропавших без вести надеялись хоть что-то разузнать об их судьбе. 
Но ведь я вернулся из степного лагеря в Сибири, и со времени моего пленения 
потерял связь с ребятами из моей части, с кем мне довелось воевать в Заполярье. 
О судьбе моих товарищей я ничего сообщить не мог. Позже выяснилось, 
что большинство из них погибло в том большом наступлении на Заполярном 
фронте 8 сентября 1941 года, умерло от тяжёлых ранений или суровых русских 
зим».  

О дальнейшей судьбе Фридриха Айтеля нам известно мало.  
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Вернувшись домой из плена, он продолжил работу в пекарне  

в родном Френкиш-Крумбахе в Оденвальде, позже перебрался  

в Гёльхайм в земле Рейнланд-Пфальц, где и умер. После войны 

Фридрих Айтель женился. У него родился единственный сын,  

также названный Фридрихом.  

С.В. Вершинину прислали фотографию 80-х годов: три брата 

и сестра Айтели. Фридрих Айтель на ней крайний справа: 

 

 В числе фотографий, хранимых в семье Айтеля, есть и такая: 

 

 Фридрих Айтель (крайний справа) в компании с Адольфом 

Гитлером и Эрнстом Фридрихом Заукелем (1894–1946) – обергруппен-

фюрером СС, гауляйтером Тюрингии (1927–1945), одним из главных 

ответственных за организацию использования принудительного труда 



Плен ефрейтора Фридриха Айтеля 

 

183 
 

в нацистской Германии, одним из одиозных фашистских преступников, 

повешенных по приговору Нюрнбергского трибунала.  

Бесноватый фюрер любил пиариться фотографиями с простыми 

людьми. . Гитлер часто фотографировался с детьми в пропагандистских 

целях. В интернете можно увидеть множество подобных Вплоть 

до такой, где он выставил напоказ свою дружбу с еврейской девочкой 

Розой Ниенау, чей день рождения совпал с его собственным [2]. 

Познакомились они 20 апреля 1933 г. За 10 лет Роза написала фюреру 

и его помощнику 17 писем. Когда докопались, что бабушка Розы 

еврейка, личный секретарь Гитлера Мартин Борман потребовал 

прекратить общение. Видимо, фото с Гитлером приносили несчастья: 

в 1943 году Роза умерла от полиомиелита. 

 

https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Ffiltorg.ru%2Fimages%2Fthumbnails

%2F400%2F350%2Fdetailed%2F41%2F65462142.jpg&text=%22%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB

%D0%B5%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%

BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%22&lr=213

&rpt=simage 

 Эту марку я видел ещё мальчишкой.  

 Если Фридриху Айтелю повезло оказаться на одном фото 

с фюрером, ничего нет удивительного в том, что оно выставлено 

в семейном альбоме Айтелей. Однако ничего хорошего это фото 

Айтелю не принесло, как и девочке Розе Ниенау. 

Маленький человек в жерновах истории 

Материал С.В. Вершинина об Айтеле мы обсуждали с автором 

перевода до его публикации. 

Если ничего не знать о войне, в ходе которой попал в плен 

Фридрих Айтель, его судьба, несомненно, должна вызывать 

сочувствие. А кое у кого вызовет и ненависть к «этим сволочам 

русским», нарушавшим женевскую Конвенцию об обращении 

https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Ffiltorg.ru%2Fimages%2Fthumbnails%2F400%2F350%2Fdetailed%2F41%2F65462142.jpg&text=%22%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%22&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Ffiltorg.ru%2Fimages%2Fthumbnails%2F400%2F350%2Fdetailed%2F41%2F65462142.jpg&text=%22%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%22&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Ffiltorg.ru%2Fimages%2Fthumbnails%2F400%2F350%2Fdetailed%2F41%2F65462142.jpg&text=%22%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%22&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Ffiltorg.ru%2Fimages%2Fthumbnails%2F400%2F350%2Fdetailed%2F41%2F65462142.jpg&text=%22%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%22&lr=213&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Ffiltorg.ru%2Fimages%2Fthumbnails%2F400%2F350%2Fdetailed%2F41%2F65462142.jpg&text=%22%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%22&lr=213&rpt=simage
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с военнопленными от 19 июня 1931 года, лежащую в основе 

международного гуманитарного права. 

Однако главное состоит в том, что нацистская Германия, 

вероломно нарушив пакт о ненападении, напала на Советский Союз 

с целью захвата его богатств и порабощения его народа. В этой войне 

СССР понёс колоссальные потери: около 30 миллионов жизней, 

разрушенное здоровье миллионов людей, тысячи городов, сёл 

и предприятий в руинах, голод, на десятилетия прерванное развитие 

страны.  

Я мальчишкой познал войну. Я не могу рассматривать страдания 

Айтеля иначе, чем через призму собственных воспоминаний о войне, 

воспоминаний моего отца, других наших родственников. И судеб 

многих, многих других соотечественников. Одиссея Айтеля существует 

не в безвоздушном пространстве, а рядом с судьбами миллионов 

людей. И надо чётко провести границу между страданиями 

«маленького человека» Айтеля, так и не осознавшего, какого хрена 

его занесло в Норвегию, Финляндию и, наконец, в Советский Союз, 

и судьбами миллионов, понимавших, что защищали свою Родину,  

в том числе и от таких бездумных, как Айтель. От всего того, что они 

натворили. Страдания Айтеля не могут вызывать у меня сочувствия, 

равного страданиям, например, моей 4-летней кузины Аллы и её мамы, 

которые, эвакуированные из Ростова-на-Дону в ту же Караганду, 

болели и голодали в те же 1941-44 годы.  

Это такие, как он, бездумные, привели Гитлера к власти, дали ему 

втянуть себя в бойню с миллионными жертвами и огромными разруше-

ниями. Четыре года провёл в плену, еле выжил, потерял здоровье  

и ни разу не задумался, ради чего всё это, кто виноват, как это 

исправить, чтобы не повторилось. Родина, победа, поражение, честь, 

достоинство – такими категориями он не мыслит. Ему понятны только 

холод, голод, страх, боль, вши, клопы. И только в отношении 

самого себя и своих товарищей. Что всё это они принесли другим – 

это выше его разумения. Такому дай в руки пулемёт и прикажи 

стрелять по толпе женщин и детей – будет стрелять и даже не спросит, 

зачем. 

«Русские сволочи» сами голодали, мёрзли и мёрли ничуть 

не меньше. Даже больше. И другая сторона обращалась с пленными 

ещё хуже. Вспомните второй лагерь А.М. Ревича [3], с которого он 

сбежал по тонкому льду Азовского моря. Там вообще не кормили  

и не поили, ожидая, что все и так подохнут. Я пытался найти 

статистику. Достоверной – нет, никто толком пленных не считал – 

с обеих сторон. А итог получился примерно такой: из советского плена 

не вернулась треть немцев, а из немецкого – две трети наших. 



Плен ефрейтора Фридриха Айтеля 

 

185 
 

Оккупанты отбирали у местного населения продовольствие, 

совершенно не интересуясь, осталось ли ему самому хоть что-нибудь.  

Сравните рацион, который получали немецкие пленные, с 200 г 

хлеба, в то же самое время достававшимся ленинградским блокадни-

кам, которых гитлеровцы целенаправленно убивали голодом 

и обстрелами. Только хлеба, больше ни-че-го! 

Вот как прокомментировал записки Айтеля один из участников 

форума «Тризна» [4]: 

Их надо было в открытых клетках и только днём!!! вывозить через самые 
пострадавшие города и сёла, а то и вовсе гнать пешком до границы. Чтобы видели 
своими глазами и запомнили на всю жизнь, чем закончилась для нас война. 

Тот же Фридрих Айтель ни словом не упомянул о разрухе, а только о своих 
лишениях. А как только пересёк границу, вдруг глаза у него открылись, жалость 
проснулась к своему народу, к пострадавшей стране...  

Не доработали тогда наши партийные идеологи. Обозлённый и униженный 
материал вернули в разорённое гнездо. Вот и аукается сейчас. 

Вывозить Айтелей через всю страну, чтобы они посмотрели, 

что натворили, слишком накладно. «Гнать пешком» – не дойдут. А вот 

сделать так, чтобы они своими глазами увидели развалины 

Сталинграда, Ленинграда или Ростова – не мешало бы. 

Такие Айтели поверили в то, что немцы – избранная раса, 

что евреи и цыгане – не люди, их можно и нужно уничтожать, 

а остальных превратить в рабов. Ну, допустим, «маленькие люди» 

не поняли, куда их тянут, в 33-м, в 39-м и в 41-м. Но должны же были 

хоть о чём-то задуматься в 45-м, после 4-х лет страданий? 

Не задумались.  

Трагедия «маленького человека», так и не сумевшего понять, 

зачем он был втянут в эту военную мясорубку, заслуживает сочувствия. 

Но я сочувствовать ему не могу. Не могу забыть, сколько зла 

такие принесли моей семье, всему нашему народу. Я не призываю 

отвечать злом на зло. Гуманизм состоит в том, чтобы постараться 

раскрыть глаза другим ничего не понявшим «маленьким человекам». 

Во имя сохранения мира. 

Записки Айтеля могут послужить гуманистическим целям. 

Сейчас на Западе множатся голоса, что Россия якобы виновата во всех 

их бедах, воюет с Украиной, вмешивается во внутренние дела других 

стран, хочет напасть на Прибалтику, Польшу, ещё бог знает на кого. 

Поэтому можно не уважать её интересы, надо задавить санкциями, 

превентивно ударить по ней. Айтели не ожидали, чем война обернётся 

для них самих. Следует напомнить новым «избранным» и их пособ-

никам, какие беды война принесла немецкому «маленькому человеку». 

Будет, не дай бог, новая война – будет ещё хуже. За океаном  
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уже не отсидишься. Пусть прочитают записки Айтеля – они отобьют 

охоту воевать с Россией. Альтернативы миру не существует. 
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Глава седьмая 

Война закончилась,  

но война продолжается 
День Победы 

 9 мая 1945 года. День Победы. День, золотыми буквами навеки 

занесённый в историю нашей страны, в мировую историю. 

 В нашем семейном архиве есть два документа, вписавших 

этот день в историю нашей семьи. 

 Первый документ – фотография. Я нашёл её в интернете и был 

поражён тем, насколько точно она соответствует моей биографии.  

9 Мая 1945 г. в Ростове. Из книги-фотоальбома "Ростов-город, Ростов-Дон" [1] 

 У этой фотографии есть точный адрес – Ростов-на-Дону, угол 

улицы Энгельса (Б. Садовой) и Газетного переулка: на ней знаковое 

место – Дворец пионеров, выгоревший, с пустыми чёрными окнами. 

 Этот снимок сделан с той точки, с которой я наблюдал за этим 

шествием. Фотограф стоял недалеко от меня, в толпе людей, 

высыпавших на улицу. За его спиной – дом, где я тогда жил.  
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 Обратите внимание на сосредоточенные лица солдат и встреча-

ющих их женщин. Эйфория всеобщего ликования от сообщения 

о капитуляции Германии прошла. Каждый потерял близких  

в этой страшной войне. Каждый хлебнул горя сполна. В руинах 

лежит родной город. Многие плакали. «Это праздник со слезами 

на глазах». 

Второй документ – письмо отца [2]: 

«Уверяю тебя, что то неистовство, с которым вы в Ростове встретили весть  
о победе, в многократно увеличенном виде можно было наблюдать в наших краях.  
Этот день застал меня в Будапеште. И в качестве иллюстрации психологического 
состояния нашего брата приведу тебе один случай, имевший место со мной лично. 

В Будапешт я приехал по весьма серьёзному вопросу, который должен был 
разрешить один большой начальник, генерал. Заявился я к нему на приём именно 
в день победы, т.к. не знал, что он объявлен нерабочим днём. После 15-минутного 
ожидания в приёмной я был принят генералом, который, поднявшись мне 
навстречу, крепко обнял, расцеловал (это офицера, которого он видит в первый 
раз!). И заявил, что единственный вопрос, который он разрешает мне задать, это, 
предпочитаю ли я коньяк натуральной московской. Тут же потащил меня к себе 
в квартиру (он живёт в том же доме), где я застал большую компанию высшего 
офицерства и заставил до 7 час. вечера участвовать в таком пиршестве, о котором 
я даже и не мечтал. Вот состояние нашего народа». 

Судьбе было угодно тесно связать историю нашей семьи 

с историей Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась 

война, которая могла бы остановить историю семьи. Не остановила! 

22 июня 1957 года, 16 лет спустя, родилась моя старшая дочь Наташа. 

Радость в семье, затмившая горечь истории страны? Тоже нет: 23 июня 

1981 года, 40 лет спустя, ушла из жизни моя мама – это страшная война 

взяла с семьи новую дань. 

9 мая 1945 года страна праздновала Победу. На следующий день, 

10 мая 1945 года, мы отмечали 40-летие отца. Отныне каждый юбилей 

моего отца оказался скреплённым с юбилеем Победы, что придавало 

ему особый колорит. Прошло ещё 67 лет, и день 10 мая стал днём 

рождения моей младшей внучки Анны. Жизнь восстановила два празд-

ничных дня для нашей семьи.  

Великая Отечественная война – это не просто эпизод 

из школьных учебников по истории. Точно также она вошла в частные 

истории миллионов семей, которые ещё долго будут соизмерять с ней 

новые события – горестные и радостные.  

Война после войны 

Война закончилась, а судьба нашей семьи ещё не была решена. 

Врачей расформированного РЭП-31 отправили по домам, а администра-

тивных работников должны были отправить в Черновцы, 

в распоряжение Прикарпатского военного округа. Никакой тайны 
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в этой истории тогда не было, но о ней сейчас мало кто вспоминает. 

Отца отпустили в Ростов [2]. 

 Решать проблему жилья в разрушенном Ростове было крайне 

сложно, и отец обсуждал с мамой в письмах идею нашего 

перебазирования в Закарпатье. 

 Из военных писем отца [2]: 

«Приходят и другие мысли: не бросить ли нам Ростов вовсе и перебраться  

в какой-нибудь из новых районов страны. Ну, например, в Закарпатскую Украину, 

Черновцы, Львов или что-нибудь подобное. Как ты на это дело смотришь? 

Материальные и квартирные дела в этих районах, как мне кажется, разрешались 

бы легче (17.05.45)». 

«Ты, конечно, читала о присоединении Закарпатской Украины к СССР. 
Эти места мне очень хорошо знакомы. Чудесная страна: прекрасный климат, 
благоустроенные дома, много продуктов и до зарезу нужны будут люди. …Вузы 
для Витьки находятся в 8 часах езды по железной дороге – во Львове, причём 
в самом богатом ассортименте (июль 1945 г.)». 

«Нас в ближайшие недели расформируют. Ждём только приказа. По закону  
все должны явиться в Черновцы, в Прикарпатский военный округ, на территории 
которого мы расформировываемся. Я договорился с нашим начальством, что меня 
отпустят в Ростов. …Если же поехать в Черновцы, то там обязательно заберут 
в кадры (это уже выяснили наши люди, ездившие в Черновцы), т.к. у них ужасный 
голод в людях, не посмотрят ни на возраст, ни на ограниченную годность 
по состоянию здоровья (15.09.45)». 

«Для выяснения вопроса о том, куда после расформирования девать наших 
людей, начальство выезжало в Черновцы. Там сообщили, что медработники  
им не нужны, а интендантские и административные работники (к числу последних 
принадлежу и я) нужны до зарезу в самых неограниченных количествах. При этом 
было установлено, что до тех пор, пока не будут укомплектованы все штаты,  
ни о какой демобилизации не может быть и речи (25.10.45)». 

Лишь вернувшись в Ростов, отец рассказал то, чего нельзя было 

сообщать в письмах: почему он, первоначально склонявшийся 

к переезду семьи в Западную Украину, категорически отказался от этой 

затеи. Причина веская: война закончилась, но война продолжалась – 

война с бандеровскими бандами, сформированными для борьбы 

с «советскими оккупантами». Война с многочисленными жертвами 

среди мирного населения, особенно евреев, поляков и среди тех самых 

«административных работников, до зарезу нужных в самых 

неограниченных количествах». Она продолжалась ещё почти 10 лет –  

по 1954 год. 

«В первые послевоенные годы в Западной Украине развернулась самая 
настоящая гражданская война. …За 10 лет ликвидации бандоуновского подполья 
погибли 25 тысяч военнослужащих, сотрудников госбезопасности и милиции, 
пограничников, 32 тысячи человек из числа совпартактива. В то же время было 
ликвидировано более 60 тысяч участников вооруженного подполья, арестовано 
и сослано в Сибирь около 500 тысяч жителей Западной Украины» [3]. 
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В советские времена распространяться о бандеровцах было 

не принято. Кое-что о них мне довелось слышать в 1954-68 гг., когда я 

жил и работал в г. Рубежное Луганской области. Тогда их называли 

«западнянами». Поднимать народное хозяйство Украины приехали 

специалисты из Москвы, Ленинграда, Ростова, Иванова и других 

городов. В их числе был и я, оставив свой след не только в Рубежном, 

но и в Харькове, Киеве и Львове.  

Современные бандеровцы – это не только украинские 

националисты, стремящиеся разорвать любые связи с Россией. Один 

из них, Александр Филиппов, так пишет о себе:  

«Бандеровцем быть легко. Нужно просто свою страну любить больше, 
чем бояться чужую. Я – как и сорок миллионов украинцев – бандеровец. 
В Закарпатье есть венгро-бандеровцы, на Буковине румыно-бандеровцы,  
есть татаро-бандеровцы, даже грузино-бандеровцы. А президентом мы выбрали  
жидо-бандеровца [4]». 

С количеством бандеровцев он явно «поскромничал». Теперь они 

занялись привычным для бандеровцев делом – уничтожать тех,  

кто не такие, как они. То, что происходит на Украине, это реванш 

недобитых фашистов. 

Сам термин «жидо-бандеровец» нелеп изначально. Это нечто 

сродни «еврею-эссесовцу» – еврею, уничтожавшему евреев только 

за то, что они – евреи. Бандера, присягнувший на верность Гитлеру; 

Бандера, руки которого по локоть в крови евреев, теперь герой 

Украины. Год в Киеве начинается с факельного шествия в честь дня 

рождения Бандеры, подобного шествиям эссесовцев в гитлеровской 

Германии. И евреи, занимающие самые высшие государственные посты 

Украины, рукоплещут этим шествиям. Непостижимо!  

Осталось уточнить, кого они называют «кацапами».  
«Украинцы называют москалями граждан России, а кацапами – этнических 

русских. В современном мире кацапами являются грубые, алчные, нечистоплотные 
и необразованные люди. Помимо этого, они очень упрямы и часто не слишком 
умны. Вот пример: человек, который постоянно грубит, матерится, а если  
с его точкой зрения не соглашаются, начинает говорить оскорбительные слова, 
факт на лицо – он стопроцентный кацап» [5].  

Взгляды, которые трудно назвать иначе, чем расистские. 

Лишь в последние годы появились многочисленные публикации 

о деятельности последователей «героя Украины» Степана Бандеры, 

выполнявших для нацистов самую грязную работу. 

Пытаются доказать, что Россия, присоединив Крым, потеряла 

всю Украину. Неправда: терять её начали задолго до Крыма. 

Вспоминает один из сотрудников НКВД: 

«В городах влияние бандеровцев было гораздо меньше, чем в селе. 
В городе у них была только служба внешнего наблюдения и связные. Городское 
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население, более грамотное и лучше разбиравшееся в политической обстановке, 
не хотело сотрудничать с бандеровцами. До конца войны советская власть 
заканчивалась в районных центрах. В селе хозяевами были бандеровцы.  
Чтобы покончить с этим, после войны в Западной Украине в каждом селе были 
размещены гарнизоны. На одну Ровенскую область понадобилась целая  
13-я армия, после чего всё стало вставать на свои места. Бандитов загнали в лес 
и лишили снабжения, а СМЕРШ стал уничтожать в первую очередь главарей. 
После их уничтожения банды распадались, т.к. большинство людей было 
мобилизовано в УПА под страхом смерти, собственной и родственников. 
После смерти Сталина по амнистии, проведённой Хрущёвым, вышли на свободу 
все активные участники УПА-ОУН55, возвратившиеся к себе на родину.  
В 1950-1960 годах началось тихое восстановление ОУН. Начали они 
с выдвижения своих людей на партийные и хозяйственные посты, были случаи 
приёма проводников идей ОУН и политреферентов ОУН в комсомол 
с дальнейшим карьерным ростом (яркий пример – Леонид Кравчук). А тех, кто им 
мешал, или запугивали, шантажируя жизнью близких, или устраняли под видом 
несчастного случая или бытовой ссоры. 

В 1974 году я приехал на Западную Украину, и мои друзья рассказали,  
что на многих высоких партийных и хозяйственных постах, не говоря о мелких, 
особенно в сельской местности — в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской 
областях — стоят люди ОУН. Бывший до 1972 года первым секретарём ЦК КП 
Украины Шелест скрывал всё это от Москвы. В 1989-1991 годах… этот долго 
зреющий гнойник вскрылся. Возник «Рух» (по-русски — «Движение»). Бандеру 
и его сподвижников объявили мучениками и жертвами НКВД. Большую поддержку 
и идеологическое покровительство «Руху» и УНА-УНСО56 оказал бывший  
…на тот момент замзавотделом идеологии ЦК КПУ Кравчук, ставший затем 
председателем Рады, а после президентом [6]». 

Если это правда, то вопрос ко всем руководителям Советского 

Союза от Сталина до Горбачёва: как же вы допустили к власти 

скрытых бандеровцев?! Они долго выжидали, когда наступит их час.  

И дождались, когда на Западе появились силы, использующие их 

против России.  

В наши дни возобновляется война с фашизмом в новом 

его обличьи. Бандеровцы Украины не хотят отмечать День Победы. 

Понятно, почему: для них это день поражения. Вот они и пытаются 

стереть его из нашей памяти. Для них Украина – это не часть бывшего 

Советского Союза, это Галичина, расширившая свои границы, а война – 

не Великая Отечественная против немецко-фашистского нашествия, 

а битва за земли, где живут или когда-то жили люди с фамилиями, 

                                                            

55
 Украинская повстанческая армия (УПА-ОУН) – партизанская армия Организации 

украинских националистов – бандеровского движения. Главным Командиром УПА 

в 1943-1950 гг. был Роман Шухевич. 
56

 Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона  

(УНА-УНСО), военизированная радикальная националистическая организация 

Украины. Возникла в начале 1990-х годов. Члены УНА-УНСО принимали участие 

в боевых действиях в Приднестровье, Грузино-абхазской войне, Первой Чеченской 

войне, войне в Югославии. 
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оканчивающимися на «ко» или «чук». Хотят представить дело так, 

что не Гитлер использовал их в своих целях, а они использовали 

нацистов в борьбе за независимость Украины. Советский солдат,  

в том числе и украинец, освободивший Украину и всю Европу 

от фашистской чумы, для них не освободитель, а враг, агрессор, 

поработитель. Вот они и сносят памятники своим врагам. Русский язык 

для них язык врага, вот они и пытаются всеми средствами вытравить 

его у своего народа. Пытаются зачистить территории, которые они 

считают своими, от тех, кто с ними не согласен – это они называют 

демократией. 

Эта война может быть долгой, но её финал предопределён 

историей: фашизм не пройдёт! В любых его формах. 
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