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Abstract. The article is devoted to the analysis of the USSR Germans’ contribution to the
victory in the Great Patriotic War. At the end of August 1941, the Volga Germans were officially
accused of treason, followed by the deportation of the entire German population of the European
part of the country to Siberia and Kazakhstan. In the fall of 1941, the bulk of the Germans were
withdrawn from the front and sent to the rear in workers' battalions, which laid the foundation for
the “Labor Army”. The accusation of treason turned the Soviet Germans into social outcasts for
many years. Only in August 1964 was the charge dropped, but this fact did not become public
knowledge. The state erected a wall of silence around the Germans, which was destroyed only
during the years of “perestroika”. The author, analyzing many facts, creates a real picture of the
participation of the Soviet Germans in repelling Nazi aggression. The behavior of the Soviet
Germans, officers, sergeants, and privates at the front, especially in the first months of the war, is
investigated. Even in the first months of the war, many Germans gave their lives heroically for the
coming victory (officers E. Erdmann, A. Miller, I. Pekher, privates H. Hoffmann,
H. Neumann, etc.). Already in August-September, officers N. Hagen, G. Shultz, A. Shvartz,
P. Gezundtermann and others were awarded orders. Some, in order to get to the front, changed
their surnames to the Russian ones. The most striking example is the awarding of the title of Hero
of the Soviet Union to Lieutenant V. Ventsov, who turned out to be V. Ventsel. The Germans
fought in partisan detachments, or they themselves led them (A. Hermann, R. Klein, etc.). A separate topic of the article is the posthumous awarding of the title of Hero of Russia in 1996 for the
exploits accomplished in 1942 to the pilot E. Geptner and tanker F. Hanus.The article describes the
“Labor Army” as a phenomenon of the Soviet economy in 1941–1946. Almost all adult able-bodied
Germans passed through mobilization. More than half served in the camps of the NKVD, the rest –
at enterprises and construction sites of 39 other people’s commissariats of the USSR. The labor army
soldiers developed mineral deposits, built industrial facilities, laid railways and highways, manufactured ammunition and much more, making a worthy contribution to the approach of the victory.
The author comes to the conclusion that the contribution of the Soviet Germans to the Victory
requires further study and adequate attention. This is the only way to overcome still not obsolete
stereotypes of negative attitudes towards the Russian Germans inherited from distant Stalinist times,
and thereby contribute to strengthening the unity and mutual respect of the peoples of multinational
Russia.
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Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация. Статья посвящена анализу вклада немцев – жителей СССР – в Победу в
Великой Отечественной войне. В конце августа 1941 г. немцев Поволжья официально обвинили в измене Родине, последовала депортация всего немецкого населения европейской
части страны в Сибирь и Казахстан. Основная масса немцев, находившихся на фронте,
осенью 1941 г. была изъята и направлена в тыл в рабочие батальоны, положившие начало
«Трудовой армии». Обвинение в измене на много лет превратило советских немцев в изгоев
общества. Только в августе 1964 г. обвинение было снято, но этот факт не стал достоянием
общества. Государство воздвигло вокруг немцев стену умолчания, разрушенную лишь в
годы «перестройки». Автор, анализируя многие факты, создает реальную картину участия
советских немцев в отражении нацистской агрессии. Исследуется поведение советских
немцев – офицеров, сержантов, рядовых – на фронте, особенно в первые месяцы войны.
Многие уже в первые месяцы войны героически отдали свою жизнь для грядущей победы
(офицеры Э. Эрдман, А. Миллер, И. Пехер, рядовые Г. Гофман, Г. Нейман и др.).
Уже в августе – сентябре были награждены орденами офицеры Н. Гаген, Г. Шульц,
А. Шварц, П. Гезунтерман и др. Некоторые, чтобы попасть на фронт, меняли свои фамилии
на русские. Наиболее яркий пример – присвоение звания Героя Советского Союза лейтенанту В. Венцову, оказавшемуся В. Венцелем. Немцы воевали в партизанских отрядах, либо
сами возглавляли их (А. Герман, Р. Клейн и др.). Отдельный сюжет статьи – присвоение в
1996 г. звания Героев России посмертно за совершенные в 1942 г. подвиги летчику Э. Гептнеру и танкисту Ф. Ганусу. В статье также описан такой феномен советской экономики
1941–1946 гг., как «Трудовая армия». Ее по мобилизации прошли почти все взрослые трудоспособные немцы. Свыше половины проходили службу в лагерях НКВД, остальные –
на предприятиях и стройках 39 других наркоматов СССР. Трудармейцы разрабатывали
месторождения ископаемых, строили промышленные объекты, прокладывали железные и
автомобильные дороги, изготовляли боеприпасы и многое другое, внося достойный вклад в
приближение Победы. Автор приходит к выводу, что вклад советских немцев в Победу
требует дальнейшего изучения и широкого освещения. Только так можно преодолеть
не изжитые еще стереотипы негативного отношения к российским немцам, унаследованные
из далеких сталинских времен, и тем самым способствовать укреплению единства и взаимоуважения народов многонациональной России.
Ключевые слова: советские немцы; СССР; Великая Отечественная война; вклад советских немцев в Победу; советские немцы – герои войны; трудовая мобилизация советских
немцев; «Трудовая армия»; немцы – трудармейцы; Н. Гаген; А. Шварц; В. Венцель;
А. Герман; Р. Клейн; Э. Гептнер; Ф. Ганус.

По переписи 1939 г. в Советском Союзе насчитывалось 1,4 млн немцев 1. Подавляющее их
большинство (79 %) проживало в сельской местности в европейской части СССР. Их предки,
немецкие крестьяне, переселились в Россию из германских государств в XVIII–XIX вв.
Крупные группы немцев поселились в Поволжье, под Петербургом, в Крыму и других
районах Причерноморья, в Закавказье. Значительные немецкие диаспоры имелись в Москве,
Санкт-Петербурге, Саратове, Одессе и некоторых других российских городах. Городские
немцы (в 1939 г. – 299,9 тыс.; 21 %) являлись большей частью потомками торговцев, мастеровых, «служилых людей», переселявшихся в Россию еще со времен Московии. Их наплыв
существенно возрос в период и после реформ Петра I. С конца XIX в. немцы стали осваивать
азиатскую часть России: Сибирь, Степной край (Казахстан), Туркестан (Среднюю Азию)2.
1
2

Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. М., 1992. С. 57.
Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России. М., 2005. С. 195–222.
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В поколениях немцы сохраняли свою европейскую ментальность, которая являлась
важной составной частью их этнической идентичности. С конца XIX в., после объединения
Германии в единое мощное государство этот фактор обрел роль раздражителя для определенных националистически настроенных слоев российского общества. Во время Первой
мировой войны в России проводилась кампания «борьбы с немецким засильем», которая
санкционировалась самим государством3.
Российские немцы долго и трудно приспосабливались к новой советской власти. Их этническая ментальность с большим трудом воспринимала большевистские новации, глубоко
разрушавшие традиции, а попытки сопротивления нововведениям новой власти вызывали
жестокие репрессии. И все же к концу 1930-х гг. немцы были вынуждены адаптироваться к
новой жизни. Все более значительная часть немцев, особенно молодежь, под воздействием
мощной пропаганды стала разделять новые «социалистические» ценности.
Начало войны подавляющее большинство немецкого населения СССР встретило с
тревогой и возмущением нацистской агрессией. Широкий патриотический порыв проявила
молодежь. В военкоматы выстроились длинные очереди добровольцев, желавших идти на
фронт и защищать Родину. Однако немцев не призывали в армию в массовом порядке, что
не могло не вызвать их недовольства и возмущения 4.
Следует отметить, что в действующей армии немцы присутствовали, но призваны они
были еще до начала войны. Н.Ф. Бугай считает, что в советской армии в период 1941–
1945 гг. служило 33,5 тыс. военнослужащих немецкой национальности, в т.ч. 1 605
офицеров5. В основном это были поволжские немцы 6. В тяжелых оборонительных боях
1941 г. они смогли показать свой патриотизм, проявить воинское мастерство, продемонстрировать героизм и отвагу.
Шел еще только второй месяц войны, когда ряд советских немцев-фронтовиков уже был
удостоен государственных наград. Среди них были полковник Н. Гаген (орден Ленина),
генерал-майор Г. Шульц (орден Красного Знамени), капитан А. Шварц (орден Красной
Звезды) и др.7 В августе 1941 г. газета «Комсомольская Правда» дважды писала о подвигах
немцев-красноармейцев, призванных в армию из Республики немцев Поволжья. Первый раз
в заметке «Мы отомстим за тебя, товарищ» речь шла о подвиге комсомольца Генриха
Гофмана8, второй раз газета поместила большой очерк писателя Цезаря Солодаря о комсомольце, зенитчике Генрихе Неймане, сбившем 4 самолета противника9.
В числе первых агрессора встретил командир роты старший лейтенант И.Е. Пехер и его
подчиненные (61-й стрелковый полк, 45-я стрелковая дивизия, 5-я армия). Его полк вступил в
бой с противником у самой границы. В ходе кровопролитной схватки воины полка к исходу
дня 22 июня отбросили противника к государственной границе. Еще несколько дней
И.Е. Пехер и его боевые товарищи пытались контратаковать противника, но силы были
неравные, пришлось отступить, И.Е. Пихер погиб в тяжелых боях под Киевом в сентябре
1941 г.10
В. Князюк в своей «историко-героической повести», посвященной обороне Брестской
крепости, среди ее самоотверженных защитников называет и немцев: подполковников
3

Подробнее см.: Герман А.А. Подвиг ефрейтора Эрентраута: Российские немцы в годы Первой мировой //
Родина. 2014. № 8. С. 118–120.
4
Государственный архив новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 5031. Л. 32.
5
Бугай Н.Ф. Иосиф Сталин – Лаврентию Берия: «Их надо депортировать…»: документы, факты, комментарии.
М., 1992. С. 75.
6
Решением Комитета обороны СССР в 1939 г. немцы, проживавшие за пределами АССР НП, как «неблагонадежный элемент» подвергались ограниченному призыву в армию, главным образом в стрелковые подразделения
внутренних округов. См.: Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4. Оп. 14. Д. 2310. Л. 8.
7
См.: Красная Звезда. 1941. 10 августа.
8
Комсомольская правда. 1941. 24 августа.
9
Комсомольская правда. 1941. 28 августа.
10
Владимирский А.В. На киевском направлении: по опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии ЮгоЗападного фронта в июне – сентябре 1945 г. М., 1989. С. 63.
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Г. Шмидта и Э. Кролла, майора А. Дулькайта, старшего лейтенанта А. Вагенлейтнера,
старшину В. Мейера, рядовых Н. Кюнга, Г. Киллинга, Э. Миллера и др.11
В июле 1941 г. вблизи белорусских городков Сенно и Лепель произошло крупное
танковое сражение, в котором принял участие 2-й танковый батальон 35-го танкового полка
18-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса, которым командовал старший
лейтенант Альфред Шварц. Позднее, в представлении на награждение командира батальона
орденом Красной Звезды, его подвиг описан следующим образом: «…у старшего лейтенанта
Шварца в батальоне была отличная организация боя, в результате чего противник от огня
батальона понес большие потери. Было уничтожено 8 танков противника и 4 противотанковых орудия. Благодаря отличной маневренности батальона на поле боя и правильной
системе огня противник был введен в заблуждение и его передовой отряд был полностью
уничтожен»12.
В Смоленском сражении, защищая Родину, погибли капитан Д.И. Кобер, курсант-танкист
Б.Н. Баур, рядовые А.Г. Деграф, Ф.Г. Гоппе, А.С. Рель, А.А. Касельбах, Г.Г. Пистер,
И.Э. Дерр, Ф.Ф. Иордан, Ф.К. Кох и др.13 В сводках боевых действий за август 1941 г. есть
упоминание о геройски погибшей под г. Рогачевом разведгруппе, которой командовал
лейтенант Э. Эрдман. Оставшись единственным боеспособным в окруженной, подвергшейся
обстрелу и отбившей атаку противника разведгруппе, он имитировал сдачу в плен: выйдя к
немцам с белой тряпкой на палке, громко крикнул по-немецки: «Не стреляйте, я немец!».
Когда к нему вплотную приблизились окружившие его германские солдаты, он взорвал
гранату, уничтожив себя вместе с ними14.
Полковник Николай Александрович Гаген, удостоенный в августе 1941 г. ордена Ленина,
перед войной возглавлял дивизию, штаб которой располагался в г. Энгельсе, тогда столице
АССР немцев Поволжья. На фронте Н.А. Гаген командовал 153-й стрелковой дивизией,
которая отличилась при обороне Витебска, сдерживая мощные атаки танков и пехоты
противника. В дальнейшем ей пришлось 18 суток сражаться в окружении, которое удалось
успешно преодолеть, сохранив высокую боеспособность. Дивизия Н.А. Гагена в числе
первых четырех дивизий Красной армии в сентябре 1941 г. была удостоена звания гвардейской, получив наименование 3-й гвардейской дивизии, а сам Н.А. Гаген, спустя два месяца
в ноябре стал генерал-майором. В дальнейшем войска под его командованием участвовали в
Сталинградской и Курской битвах, боях на Левобережной и Правобережной Украине,
в освобождении Болгарии, в Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской, Балатонской
и Венской операциях. К концу войны Н.А. Гаген уже командовал армией в воинском звании
генерал-лейтенант15.
В сентябре 1941 г. орденами Красной звезды были награждены летчик, командир
авиазвена лейтенант А.А. Миллер и военврач 3-го ранга П.А. Гезунтерман. Сослуживцы
характеризовали Александра Миллера как «отличного летчика» и «безгранично храброго
человека». Пилотируя самолет У-2, он в июле – сентябре 1941 г. выполнял полеты далеко за
линию фронта к партизанам, поражающие воображение своей храбростью и отчаянностью.
Эти полеты были живой нитью, связывавшей партизанские отряды с Большой землей 16.
О боевых заслугах военврача Петра Гезунтермана свидетельствует его наградное представление: «Начальник санитарной службы 205-го стрелкового полка Гезунтерман в период
боев показал себя смелым и мужественным командиром. Во время боев его санитарная рота
находилась на передовой линии фронта, обеспечивая своевременную помощь раненым и их
11

См.: Князюк В. Брестская крепость: историко-героическая повесть о защите и освобождении крепости в
1941–1944 гг. М., 1988. С. 108–109.
12
Цит. по: Герман А.А., Шульга И.И. «Не бывать фашистской свинье в нашем советском огороде»: советские
немцы на фронте и в тылу врага // Родина. 2010. № 5. С. 28.
13
Шульга И.И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах. М., 2008. С. 114.
14
Bersch A. Leutnant Eduard Erdmann // Neues Leben. 1988. № 8. С. 7.
15
См.: Военная энциклопедия. М., 1994. Т. 2. С. 337–338; Кадет М.Ф. В то суровое лето… // Neues Leben. 1989.
22 февраля. С. 5.
16
Вайсберг Б. Кого ругал партизан Афанасьев? // Немецкая газета (Алма-Ата). 1991. 5 мая. № 13. С. 3.
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эвакуацию в тыл. Гезунтерман отличился в боях 8–12 сентября 1941 г. в районе высоты
“Банной”, когда он под сильным обстрелом противника умело организовал эвакуацию
раненых и вывез весь обоз»17.
В августе – сентябре 1941 г. тяжелые бои шли в Северной Карелии за железнодорожную
ветку Кестеньга – Лоухи, являвшуюся ответвлением в сторону границы с Финляндией.
Ею стремились овладеть германо-финские войска, чтобы перерезать Кировскую железную
дорогу, связывавшую центр страны с Мурманском. С советской стороны бои здесь вела 88-я
стрелковая дивизия, в которой проходили службу 547 красноармейцев-немцев. Советским
войскам удалось разгромить противника и отбросить его в сторону границы. Среди
погибших в этих боях советских солдат военному историку И.И. Шульге удалось выявить
67 военнослужащих – немцев18. По докладу командира соединения начальнику генерального
штаба, в ходе боев в дивизии не было ни одного случая сдачи в плен противнику. В ноябре
1941 г. дивизия была преобразована в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию19.
Немало военнослужащих-немцев отличилось в боях за Ленинград. На ближайших
подступах к городу в районе г. Красногвардейска (Гатчины) отличился танковый батальон,
которым командовал капитан И.Б. Шпиллер. В книге «Битва за Ленинград» о действиях
танкистов капитана И.Б. Шпиллера написано следующее: «Под ливнем пуль и снарядов,
презирая смертельную опасность, они сокрушали молниеносными контратаками
фашистские колонны, давили их орудия гусеницами, мяли и таранили танки врага» 20.
С их помощью войска, оборонявшие город, смогли на три недели задержать мощную
группировку противника. В результате удалось создать еще один внутренний оборонительный пояс – пулковскую позицию. Все 900 дней блокады Шпиллер оставался в строю.
Участвуя в прорыве блокадного кольца, он был уже полковником.
В истории обороны Ленинграда присутствует и имя командира 47-го артиллерийского
полка майора Н.П. Витте. Его полк участвовал в обороне самого трудного участка
Ленинградского фронта: порт Автово – Пулковские высоты – Средняя Рогатка. Майор Витте
разработал умелую тактику артиллерийских дуэлей с противником, что позволило сохранить многие памятники ленинградской архитектуры, в т.ч. и Эрмитаж. В мае 1942 г. полк
Витте был преобразован в 14-й гвардейский артиллерийский полк, а командиру полка –
присвоено воинское звание полковник21.
Достаточно большое число немцев, желавших защищать Родину и не получивших такой
возможности, сознательно пошли на нарушение закона. Они смогли поменять свои
фамилии, имена и отчества на русские, украинские и т.п. и ушли добровольцами на фронт,
показав там высокие образцы патриотизма и отваги.
Звание Героя Советского Союза в 1943 г. посмертно получил командир пулеметной роты
лейтенант Владимир Кириллович Венцов (1185-й стрелковый полк 356-й стрелковой
дивизии 61-й армии). Когда стали разыскивать его родственников, чтобы вручить награду,
оказалось, что под этими фамилией, именем и отчеством скрывался другой человек – немец
Вольдемар Карлович Венцель. Еще в сентябре 1941 г. во время проведения в Поволжье
депортации немцев он сбежал на фронт. Тогда ему было 18 лет. Зная, что немцев на фронт
не берут, он придал своей именной формуле русское звучание: Венцель – Венцов; Вольдемар – Владимир; Карлович – Кириллович.
Лаконичные фразы наградного листа Героя Советского Союза дают представление о
патриотическом чувстве, мужестве и самоотверженности немецкого парня из г. Марксштадта АССР немцев Поволжья22. Часть их приводим дословно: «В боях за Апино в июле
1943 г. противник упорно отстаивал свои позиции. Венцов со своим пулеметным расчетом
17

Цит. по: Шульга И.И. Немцы Поволжья… С. 115.
Там же. С. 171–174.
19
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 23-й гв. сд. Оп. 1. Д. 228. Л. 193–200.
20
Свиридов В.П., Якутович В.П., Василенко В.Е. Битва за Ленинград. Л., 1963. С. 111.
21
Гусев Б. Дороже золота. М., 1980. С. 21.
22
Ныне – г. Маркс Саратовской области.
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зашел противнику в тыл и, открыв ураганный огонь, уничтожил при этом до 120 гитлеровцев – бой был выигран […]. В июльско-августовских боях 1943 г. за с. Кривчее
противник ожесточенно сопротивлялся […], командир роты был убит. Венцов взял на себя
командование и выиграл бой […] (именно после этого боевого эпизода Венцов стал командиром своей роты. – А. Г.) Венцов хорошо подготовил свою роту для переправы через
р. Днепр. Во время переправы его рота не имела потерь […]». Действительно, рота Венцова
в числе первых вступила на правый берег Днепра и завязала тяжелый бой с противником, в
этом бою молодой командир был убит23.
Интересна судьба еще одного немца – Георгия Эмильевича Рихтера. Он родился в 1906 г.
в семье врачей и сам еще до войны стал достаточно известным врачом, специалистом по
психиатрическим заболеваниям. Его работами заинтересовался даже академик И.П. Павлов.
Но в 1938 г. Г.Э. Рихтер был арестован, признан «врагом народа» и отправлен на пять лет в
исправительно-трудовой лагерь в Коми АССР. После начала войны Г.Э. Рихтер неоднократно подавал заявления об отправке его на фронт, но безрезультатно. Тогда он решился на
смену фамилии и побег. Приводим фрагмент из его объяснений по поводу смены фамилии:
«Совершить побег я мог только при условии перемены фамилии, так как иначе я был бы
задержан при первой проверке документов. Через одного из заключенных, который работал
писарем, я получил дубликат справки об освобождении Смирнова Михаила Васильевича,
который в эти числа уходил из лагеря в связи с окончанием срока наказания. 16 ноября
1941 года во время этапирования около г. Рыбинска, выпрыгнув на ходу поезда, я ушел изпод стражи, хотя до конца моего срока мне оставалось один год и два месяца.
С этой справкой добрался до Северного Кавказа, там в районе, где я устроился на работу,
получил на основании ее паспорт и встал на воинский учет»24.
Вскоре Г.Э. Рихтер ушел добровольцем на фронт. За годы войны он сделал головокружительную карьеру: от рядового врача дослужился до начальника советского военного госпиталя в Потсдаме и из рядового стал подполковником медицинской службы. В 1949 г. он был
«разоблачен» и осужден Военной Коллегией Верховного Суда СССР на пять лет за побег из
лагеря и за незаконное хранение трофейного пистолета. Никакие его военные заслуги в
зачет не пошли. Лишь в 1953 г. он попал под амнистию в связи со смертью Сталина 25.
Очень немногие немцы, сменившие свои фамилии, имена и отчества, смогли потом без
проблем вернуть их. Так, при поддержке маршала Г.К. Жукова были возвращены настоящие
имя и фамилия Паулю Шмидту, взявшему имя и фамилию своего друга азербайджанца
Али Ахметова26. Главнокомандующий Группой советских войск в Германии, генерал армии
В.И. Чуйков в 1951 г. спас «разоблаченного» офицера Г. Николаева, оказавшегося Эрихом
Грибом. Вот как передал Э. Грибу свой разговор с Главнокомандующим его непосредственный командир. Чуйков спросил: «Николаев, судя по должности и воинскому званию,
служил честно и добросовестно. Это так? Да, так точно. Значит, оставьте его, пусть
служит»27.
Некоторых советских немцев судьба забросила в партизанские отряды, они являлись
членами подпольных групп на оккупированной территории. Партизаном № 1 германские
оккупанты называли Героя Советского Союза Александра Германа – командира партизанской бригады, действовавшей на территории Ленинградской и Калининской областей.
В зоне действия бригады фактически существовала советская власть, а попытки
карательных акций против партизан успехов не приносили28.
Нельзя не упомянуть о партизанских подвигах старшего лейтенанта-танкиста Роберта
Александровича Клейна, еще одного уроженца г. Маркса, профессионального военного,
23

ЦАМО РФ. Наградные листы Героев Советского Союза. Д. 8. Л. 363, 364.
Цит. по: Рихтер А. Отец // Огонек. 1987. № 42. С. 4.
25
Там же. С. 4–5.
26
Кичихин А.Н. Советские немцы: откуда, куда и почему? // Военно-исторический журнал. 1990. № 9. С. 32.
27
См.: Интервью с Э. Грибом. Личный архив А. Германа.
28
Подробнее см.: Герман Александр Викторович // Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь.
М., 1988; Буров А.В. Твои герои, Ленинград. Л., 1970.
24
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начавшего военную службу в 1931 г. В сражении под Киевом танк Р. Клейна был подбит,
сам он раненый оказался на оккупированной территории. Р. Клейну удалось вступить в
партизанский отряд. Свободное владение немецким языком позволило ему стать партизанским разведчиком.
В 1943 г., разгромив противника на Курской дуге, Красная армия продвигалась к Днепру.
Партизанский отряд, в котором находился Р. Клейн, получил задачу сохранить мост через
реку, не допустив его уничтожения отступавшими германскими войсками. Переодевшись в
форму германского полковника, Р. Клейн прибыл в расположение германского подразделения, готовившегося взорвать мост. Воспользовавшись неразберихой и суетой германских
солдат, начавшейся в результате налета советской авиации, Р. Клейн, как старший по
воинскому званию, взял командование на себя и приказал германским солдатам сдаться в
плен партизанам. Солдаты вермахта безропотно повиновались «полковнику».
За эту операцию Р. Клейн был удостоен звания Героя Советского Союза29.
Двум немцам-фронтовикам спустя много лет присвоили звание Героя России посмертно.
Эти два факта заслуживают особого внимания и о многом говорят. Первый из немцев –
летчик, командир звена 1-го гвардейского минно-торпедного полка Балтийского флота,
старший лейтенант Эрик Гептнер. Только в 1943 г. он совершил 44 боевых вылета, потопил
4 немецких транспорта общим водоизмещением 23 тыс. т. 19 июня 1944 г., за несколько
дней до гибели Э. Гептнера, командир полка подписал представление на присвоение ему
звания Героя Советского Союза. Кто-то не счел нужным продвигать представление. Свыше
50 лет оно пролежало в архивах. Лишь в мае 1996 г. Э. Гептнер стал Героем России
(посмертно)30.
Второй немец-фронтовик, получивший звание Героя России, – танкист Феодосий Ганус.
В январе 1943 г. в боях под Воронежем отличился экипаж тяжелого танка КВ 344-го
танкового батальона 91-й отдельной танковой бригады Донского фронта. Весь экипаж был
представлен командующим Донским фронтом генералом армии К.К. Рокоссовским к
присвоению звания Героя Советского Союза. Однако высокое звание получили только
четверо. Пятый член экипажа, заряжающий орудия сержант немец Феодосий Ганус, был
«забыт». Справедливость восторжествовала лишь через 53 с лишним года. 19 июня 1996 г.
Ф. Ганусу посмертно было присвоено звание Героя России31.
Как известно, в первые, неудачные для Красной армии месяцы войны, в плен попало
большое число советских солдат. Не избежали этой участи и многие советские военнослужащие-немцы. Проведенный анализ более чем 360 фильтрационных дел военнопленных – немцев Поволжья показывает, что только в девяти случаях сдача в плен была
осуществлена намеренно, во всех остальных случаях это произошло по независящим от
военнослужащих обстоятельствам. Кроме того, изучение дел показало, что несмотря на
выделение этнических немцев в категорию привилегированных военнопленных, большинство советских немцев отказывалось от сотрудничества с германским режимом и
предпочитало оставаться в лагерях военнопленных. Для этого многие скрывали свою национальность.
Под видом военнопленных определенное количество советских немцев использовалось
советскими разведорганами на территории противника в качестве агентов. Хорошо зная
немецкий язык и пользуясь лояльным к себе отношением, эти люди, чаще всего под видом
переводчиков, внедрялись в штабы и разведорганы германской армии. Так, взятый в плен
германский офицер на допросе рассказал, что в их пехотном корпусе был разоблачен советский агент Бек, немец-фольксдойче, уроженец Республики немцев Поволжья. Кроме агента
29

Подробнее о Р. Клейне см., напр.: Тюляков С.П. Советский разведчик немецкой национальности // Независимое военное обозрение. URL: http://nvo.ng.ru/spforces/2006-08-04/7_razvedchik.html (дата обращения:
14.11.2020).
30
Гептнер Эрик Георгиевич (06.09.1907–01.07.1944). Герой Российской Федерации. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.%20asp?Hero_id=3948 (дата обращения: 16.12.2020).
31
Ганус Феодосий Григорьевич (1912–21.01.1943). Герой Российской Федерации. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.%20asp?Hero_id=2387 (дата обращения: 16.12.2020).
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Бека были еще агенты Фатер, Вальд и другие, говорить о которых стало возможным только
спустя много лет32.
И все же основная масса военнослужащих-немцев на основании закрытой директивы
Народного комиссара обороны И.В. Сталина № 35105с от 8 сентября 1941 г. к концу 1941 г.
была изъята как из фронтовых, так и из тыловых воинских частей.
Вклад немцев в Победу руководство СССР понимало, о чем свидетельствует, в частности,
благодарность Верховного главнокомандующего и наркома обороны СССР И.В. Сталина,
объявленная в марте 1943 г. трудармейцам Богословлага, работавшим на строительстве
Богословского алюминиевого комбината (Базстрой): «Прошу передать рабочим, инженернотехническим работникам и служащим немецкой национальности, работающим на Базстрое и
собравшим 353 785 руб. на строительство танков и 1 млн 820 тыс. рублей на строительство
эскадрильи самолетов, мой братский привет и благодарность Красной Армии»33.
Показатели смертности в «Трудовой армии» были высокими. Так, в 1942 г. в лагерях
НКВД погибло около 12 тыс. чел., т.е. около 11 % от общей численности немецкого населения, находящегося в местах лишения свободы. В Богословлаге за указанный период
умерло около 17 % трудармейцев. Всего за период существования «Трудовой армии» ушло
из жизни свыше 60 тыс. немцев (около 20 %), из них почти две трети в лагерях НКВД,
остальные – на объектах других наркоматов34.
Победа в мае 1945 г. не принесла советским немцам большого облегчения. Более десяти
лет после завершения Великой Отечественной войны немецкое население находилось на
режиме спецпоселения35. Только 29 августа 1964 г. советское правительство сняло с немцев
все обвинения в пособничестве врагу, а в 1972 г. население смогло вернуться на территории
довоенного проживания36.
Официальное признание боевого и трудового вклада советских немцев в Победу последовало лишь спустя почти четыре десятилетия. В 1991 г. Указом Президента СССР
М.С. Горбачева немногие оставшиеся в живых трудармейцы были награждены медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»37. В 1996 г. были
награждены, в основном посмертно, немцы-фронтовики, чьи наградные представления
намеренно не были реализованы в годы войны. В частности, как уже отмечалось выше,
Героями России стали Э.Г. Гетнер и Ф.Г. Ганус.
Можно только представить себе, какие чувства испытывали советские немцы ежегодно, в
течение многих лет, присутствуя на торжественных собраниях своих предприятий и организаций, посвященных Дню Победы, когда их сверстников, фронтовиков и работников тыла,
поздравляли и чествовали с праздником, говорили им слова благодарности, награждали
ценными подарками. Они к этому празднику якобы никакого отношения не имели. Более
того, именно в этот день они чаще всего могли услышать в свой адрес неприятные слова или
даже оскорбления38.
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Представляется, что вклад советских немцев в победу над нацистской Германией и ее
союзниками требует дальнейшего изучения и широкого освещения. Только так можно
преодолеть еще до сих пор встречающиеся в российском обществе стереотипы негативного
отношения к российским немцам, унаследованные еще в сталинские времена, и тем самым
способствовать укреплению единства и взаимоуважения народов многонациональной
России.
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