
К началу Великой Отечественной войны в рядах 
Красной Армии служили 33 516 российских нем-
цев, в том числе 1605 офицеров. Немцы призы-
вались в действующую армию и шли доброволь-
цами на фронт. Только 22–23 июня в военкоматы  
АССР НП с заявлениями об отправке на фронт об-
ратились 315 человек. 
Немцы воевали на всех фронтах. Защитниками 
Брестской крепости были командир полка май-
ор А.Э. Дулькейт, старшина В.Э. Мейер, подпол-
ковник медицинской службы Э. Кролл, подпол-
ковник Г. Шмидт, ст. лейтенант А. Вагенлейтнер, 
рядовые Н.Ф. Кюнг, Г. Киллинг, Э. Миллер. Бло-
кадный Ленинград защищали майор Н.П. Витте, 
капитан И.Б. Шпиллер, лейтенант А.К. Корбма-
хер, мл. лейтенант Д.Ф. Шибельгут, сержанты 
Г. Кельбекер и Я.Л. Гитлин, рядовые И. Альма-
ер, Г. Шпаер. Среди без вести пропавших защит-
ников Ленинграда много выходцев из немецких 
колоний Северо-Запада. Осенью 1941 г. в оборо-
не Москвы участвовали сержант С.П. Волибрус, 
рядовой Д.Ф. Энедерг. В районе станции Лоу-
хи Кировскую железную дорогу защищала 88-я 
стрелковая дивизия, в которой воевали 547 нем-

Клейн Роберт 
Александрович
(9.3.1913–30.01.1990), капитан, 
разведчик партизанского от-
ряда им. Чапаева. Предоставил 
А.А. Герман

Уроженец с. Кривцовка Волго-
градской обл. С 1932 г. на служ-
бе в РККА. Войну встретил на 
Юго-Западном фронте. 12 сен-
тября 1941 г. под г. Остёр тяжело 
ранен. Местные жители укрыли 
офицера. Вылечился, работал 
начальником автогаража Пере-
яславского гебитскомиссариа-
та, создал подпольную группу. 
В июне 1943 г. ушел к партиза-

На фронте без вести пропали: муж 
И.И. Столбов (мобилизован 15 июля 
1941 г.) и сыновья Владимир (моби-
лизован 25 июля 1941 г.) и Александр 
(служил в армии с 1939 г., на фронте 
с 1941 г.). 

Ауль Карл Яковлевич 
(17.09.1918–2014), уроженец колонии 
Красный Яр Саратовской обл. С осени 
1939 г. на срочной службе в артиллерий-
ских войсках РККА. Связист. Участник 
оборонительных боев под Великими 
Луками. В октябре 1941 г. отозван из ар-
мии и отправлен на Урал. В 1942–1946 
гг. находился в трудармии, работал на 
строительстве Челябинской ТЭЦ. Ста-
тус участника Великой Отечественной 
войны получил в 1993 г. Жил в с. Пе-
тровка Тевризского района Омской обл.

Обгольц Яков Яковлевич 
(1910–1973), уроженец колонии Мари-
енталь АССР НП. С 1932 г. на службе 
в РККА, лейтенант (1938), с 1939 г. – в 
416-м полку 112-й стрелковой дивизии, 
начальник химической службы полка. 
Войну встретил в г. Краслава (Латвия). 
В июле 1941 г. дивизия была окружена 
в районе Невеля. Официально считался 
без вести пропавшим в августе 1941 г. 
Отряд, возглавляемый Обгольцем, от-
ступая с боями, в ноябре оказался в Бе-
жецке. В январе 1942 г. отозван из армии, 
отправлен в стройбатальон в Ташкент. 
С декабря 1942 г. находился в трудар-
мии, на строительстве Новотроицкого 
металлургического комбината.

Беккер Иван Андреевич 
(1920–23.04.1943), уроженец Среднеро-
гатской колонии Ленинградской обл., во 
время войны находился в действующей 
армии, рядовой. Семья считала его без 
вести пропавшим на фронте. Арестован 
15 января 1942 г. Умер 23 апреля 1943 г. 
во время следствия на острове Свияжск, 
в ИТК-5.

Паль Андрей Карлович 
(1909–1942?), уроженец Новосаратов-
ской колонии Ленинградской обл., при-
зван в армию Всеволожским РВК 1 июля 
1941 г. Службу начал в составе 22 укре-
прайона на Карельском перешейке. Про-
пал без вести в марте 1942 г.

Бух Александр Иванович 
(1908‒1941?), уроженец Новониколаев-
ской колонии Новгородской обл. Мо-
билизован Новгородским РВК в июне 
1941 г., находился в 36 запасной стрел-
ковой дивизии, пропал без вести в сен-
тябре 1941 г.

Гевейлер Егор Федорович 
(1918‒1942?), уроженец Александров-
ской колонии Новгородской обл. Моби-
лизован на фронт Сторожевским ГВК 
Коми АССР 23 марта 1942 г. Пропал без 
вести в октябре 1942 г.

Шох Федор Григорьевич 
(1912‒1941?), уроженец Новониколаев-
ской колонии Новгородской обл. Моби-
лизован Новгородским РВК 3 июля 1941 
г. Рядовой 710 строительного батальона. 
С 17 июля по 20 сентября 1941 г. нахо-
дился на лечении в больнице им. Меч-
никова в Ленинграде. После выписки 
направлен в 36 запасной стрелковый ба-
тальон. Дальнейшая судьба неизвестна.

Биллер Адам Яковлевич 
(1905‒1944), уроженец Веселого Посел-
ка Ленинградской обл. Призван в армию 
Всеволожским РВК 2 июля 1941 г., ря-
довой. Считался без вести пропавшим 
в ноябре 1941 г. Фактически находился 
в трудовой армии в Челябметаллург-
строе с 21 февраля 1942 г. Комиссован 
в апреле 1944 г., умер по дороге к родным.
Биллер Николай Адамович (1907‒1942?), 
уроженец Веселого Поселка Ленинград-
ской обл. Призван в армию Всеволож-
ским РВК 1 июля 1941 г., рядовой. Про-
пал без вести в июле 1942 г. 

Бич Готфрид Андреевич
(31.07.1908‒28.05.1969), Уроженец Но-
восаратовской колонии Всеволожско-
го района Ленинградской обл., шофер 
Ломоносовского фарфорового заво-
да. Мобилизован в армию 1 июля 1941 
г., воевал в составе 22 Карельского 
укрепрайона («Линия Сталина») Ле-
нинградского фронта, на Волховском 
фронте, перевозил грузы по Дороге 
жизни. Демобилизован 25 мая 1946 г. 
Награжден медалями «За оборону Ле-
нинграда» (29.01.1944), «За победу над 
Германией» (март 1946).

Биненкорб Семен Иванович  
(03.08.1922–28.08.1998), потомок немец-
кого колониста Иоганна Биненкорба 
из-под Николаева. 51 год проработал 
на Черноморском судостроительном за-
воде в Николаеве. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й ст. (1985), ме-
далями «За отвагу», «За оборону Сева-
стополя», «За оборону Кавказа». 

Эйдемиллер Петр Андреевич 
(10.02.1910–10.07.1978), участник обороны 
Ленинграда. Уроженец Среднерогатской 
колонии Ленинградской обл. После тяже-
лого ранения зимой 1941 г. находился на 
лечении в ленинградском госпитале, эва-
куирован. По состоянию здоровья комис-
сован. После войны жил в Ленинграде.

Грамота о присвоении звания Героя Советского Союза Рихарду Зорге. 1 декабря 
1964 г.

Венцель Вольдемар 
Карлович 
(13.09.1924–25.09.1943), лейте-
нант, воевал под именем Венцова 
Владимира Кирилловича. Предо-
ставил А.А. Герман.

Уроженец с. Орловское АССР НП, 
до войны жил в Саратове. В июле 
1941 г. ушел добровольцем на 
фронт. Командир взвода 2-й пу-
леметной роты 1185-го стрел-
кового полка 356-й стрелковой 
дивизии. Погиб при форсиро-
вании Днепра у поселка Любеч. 
Похоронен в братской могиле 
в с. Вишневое Черниговской обл. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15 января 1944 г.

Бюст В.К. Венцова 
(В.К. Венцеля) 
в Аллее героев города Маркса. 
Установлен в 2010 г. 
Фото А. Васильева

Герои Советского 
Союза

Защитники,  
пропавшие без вести

Рядовые Победы

ПОБЕДА ‒  
ОДНА НА ВСЕХ 
СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ ‒ УЧАСТНИКИ 
           ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

цев (5% личного состава). В Сталинградской бит-
ве участвовали Б.В. Штеттефельд, Н.И. Гиллер, 
С.А. Ваксман, Д.И. Штосберг, К.А. Рейсбих. В 
боях на Курской дуге сражались полковник В.М. 
Бэм, гвардии сержант Г.С. Гельфер, рядовые М.Э. 
Зусман, К.Я. Грегор, С.С. Мер. Украину и Бело-
руссию освобождали А.Г. Мауль, М.Ф. Густимай-
ер, В.В. Штенгель, В.Д. Герман, А.Я. Бромверт, 
Г.М. Гаух, А.И. Шмидт, Я.П. Клигер; Прибалтику 
– ст. сержант А. Людвиг, мл. сержант А.Р. Саль-
берг, рядовые А.Н. Винтер, К.Ф. Шнайдер; Поль-
шу – ст. сержант Б.Х. Дейер и гвардии рядовой 
И.П. Вокнер. Под Бранденбургом погиб лейтенант 
Л.С. Беккер.
Среди фронтовиков, награжденных орденом 
Красного Знамени в первые месяцы войны, были 
артиллерист, майор Н.П. Витте, танкист, ст. лей-
тенант А.О. Шварц, летчик, лейтенант А.А. Мил-
лер, военврач 3-го ранга П. Гезунтерман, развед-
чик П. Хольц, рядовые П. Шмидт, С. Шваленберг, 
Я. Диль. 
Героями Советского Союза стали лейтенант В.К. 
Венцель (1944), капитан А.В. Герман (1944), ка-
питан Р.А. Клейн (1944), ст. сержант П.К. Миллер 

(1944), генерал-майор С.С. Волькенштейн (1945), 
полковник Н.П. Охман (1945), разведчик Рихард 
Зорге (1964), сержант Ф.Г. Ганус (1996), ст. лей-
тенант Э. Гоптнер (1996).
Советские немцы сражались в партизанских отря-
дах и подпольных группах. Наиболее известной в 
Одессе была группа немца-одессита Н.А. Гефта. 
Членом бюро подпольного горкома партии в Дне-
пропетровской обл. был Ф.Ф. Бендер. В Кинги-
сеппском районе Ленинградской обл. в партизан-
ской разведгруппе М.П. Младенцева воевал Я.А. 
Паль, до войны ‒ председатель колхоза «Красный 
партизан».
Одновременно с этим уже летом 1941 г. немцев 
стали убирать из армии. Начало положила дирек-
тива НКО № 002367 от 30 июня об изъятии из ар-
мии военнослужащих, «не внушающих доверия». 
В июле 1941 г. в войска поступил приказ о снятии 
немцев рядового состава с ответственных долж-
ностей (пулемётчиков, автоматчиков, снайперов, 
радистов, наблюдателей, миномётчиков). На ос-
новании директивы НКО № 35105с от 8 сентября 
1941 г. начался массовый вывод немцев из армии. 
Фронтовики были направлены в тыл, в специаль-

ные строительные батальоны. Они положили на-
чало так называемой «Трудовой армии». С января 
1942-го по май 1945 г. изъятие проводили особые 
отделы НКВД. Всего было отозвано около 33,5 ты-
сяч немцев. По разным причинам часть немцев 
осталась на фронте, некоторые воевали под вы-
мышленными именами или были записаны рус-
скими. 
Большинство немцев, оказавшихся в плену, отказы-
вались от сотрудничества с фашистами. Среди них 
ст. сержант В.Ф. Краубнер, рядовые А.Ф. Беккер, 
Г.И. Гринкраут, К.К. Корн. За отказ от сотрудни-
чества в концлагеря были направлены Г.Г. Брумм, 
В.И. Бауэр, И.И. Равшнайдер, В.А. Герберг. Наци-
ональным героем Польши, известным под именем 
Кароль, стал советский офицер-танкист Карл Ер-
ценбергер, бежавший из плена. Военнопленный, 
рядовой 683-го стрелкового полка П.П. Гейер сра-
жался на стороне югославских партизан.

Страницы из «маленького дневника» 
Софии Петровны Биллер из 
Новосаратовской колонии. 
Из семейного архива Г.И. Ширяевой

Красноармеец К.Я. Ауль. 1939 г.  
Из журнала «Немцы Сибири. Культура»

Лейтенант Я.Я. Обгольц. 1938 г.
Из семейного архива А.А. Обгольца 

Беккер Иван Андреевич во время 
службы в Красной армии. Не ранее 
1 сентября 1939 г. Из семейного 
архива Т.В. Беккер

Красноармеец А.К. Паль (справа) 
с сослуживцем Палем. 1941 г. Из 
семейного архива Е.А. Кузнецовой 
(Паль)

Учетная карточка красноармейца 
А.И. Буха. 1942 г. С сайта «Память 
народа»

Анкета красноармейца 
Е.Ф. Гевейлера. 1946 г. С сайта 
«Память народа»

Регистрационная карточка 
красноармейца Ф.Г. Шоха. 1941 г. 
С сайта «Память народа»

Братья Биллер ‒ Адам (вверху) 
и Николай (внизу). Хибиногорск, 
февраль 1938 г. Из семейного архива 
Е.Я. Биллера

Красноармейская книжка 
К.Г. Эргардта, участника обороны 
Ленинграда, выдана в январе 1942 г.  
Из семейного архива Б.К. Кузьмина

Г.А. Бич (третий слева) 
с сослуживцами на фронте. Около 
1944 г. Из семейного архива Э.Г. 
Гуревич (Бич)

С.И. Биненкорб (справа) с фронтовыми 
товарищами. 18 марта 1944 г. Из 
фондов Николаевского областного 
краеведческого музея

Извещение о смерти красноармейца 
А.Ф. Бреннера, скончавшегося от ран 
30 июня 1942 г. Похоронен в братской 
могиле в г. Сясьстрой. С сайта 
«Память народа»

П.А. Эйдемиллер (в первом ряду 
крайний слева) с сослуживцами. 
Ленинград, лето 1941 г. 
Из семейного архива Е.И. Лепниной (Бисс)

Венцель Вольдемар Карлович 
Предоставил А.А. Герман

нам. В 1944 г. – начальник раз-
ведки и помощник начальника 
штаба 1-й Украинской парти-
занской дивизии. Награжден ор-
деном Богдана Хмельдицкого 
3-й ст. (1944), медалями «Пар-
тизану Отечественной войны» 
1-й ст. (1944), «За оборону Ки-
ева», высшей военной награ-
дой Польши – Золотым крестом 
ордена «Виртутти Милитари». 
4 января 1944 г. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
После войны жил в Орле. Рихард Зорге 

(1895–1944), разведчик, псев-
доним Рамзай, уроженец Баку, 
в разведорганах РККА с 1929 г., 
накануне войны занимал пост 

пресс-атташе германского по-
сольства в Японии. Казнен 7 но-
ября 1944 г., похоронен в Токио. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено через 20 лет после ги-
бели.
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Эргардт Константин Георгиевич
(01.04.1923‒13.12.1992), уроженец с. Му-
рино Парголовского района Ленин-
градской обл. Призван в действующую 
армию из блокадного Ленинграда 9 ян-
варя 1942 г. 18 февраля 1942 г. направ-
лен в 218 стрелковый полк 80 дивизии. 
Рядовой, участник боев Любанской 
операции. После тяжелого ранения 17 
марта 1942 г. стал инвалидом, до конца 
1943 г. лечился в госпиталях. После вы-
здоровления и до июня 1946 г. работал 
в Гурьеве Кемеровской обл.. В 1947 г. 
вернулся в Ленинград. Взял фамилию 
жены ‒ Кузьмин. 


