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военных госпиталей снова заработал санаторий «Монино». В одном из кор-

пусов санатория (№3) соседнего пос. Лосино-Петровский разместили инже-

неров-радистов и ракетчиков отдельного филиала НИИ-88 (Подлипки). При-

мерно в январе «наши монинцы» были перевезены в финские дома Фрязино 

с выделенным небольшим участком земли, где бы они могли завести свой 

«немецкий садик». 

 

Немецкие специалисты во Фрязино – жизнь и быт 
Общий список немецких «фрязинских» семей был составлен Гердой 

Симс (SIEMS Gerda), семья которой жила в правом, западном флигеле 

усадьбы Гребнево, и немного дополнен потомками специалистов. У многих 

в списке отсутствуют имена, т.к. вспомнить их не смогли из-за немецкого 

обычая в разговорах использовать только фамилии – герр Штаймель, фрау 

Эльснер. 

Поселок Фрязино 

Steinhaus (каменные дома) 

 

1. Anhalt 

2. Bohne, Alfred  

3. Dierbach 

4. Fogy Dr., Вернер (доктор Фоги 

арестован в 1949)  

5. Gerhard Dr. 

6. Gerlach 

7. Grimm 

8. Günther ТВ? 

9. Günther Dr. ТВ 

10. Hagen Dr. 

11. Hass, Вернер, ЭЛТ 

12. Hübner 

13. Klang Dr. 

14. Kluge, о 130, ЭЛТ 

15. Krüger, Dr 

16. Michel Dr. 

17. Mie Dr. 

18. Palme (дочь: Eleonore) 

19. Prank Dr. 

20. Richter Dr. 

21. Riedel 

22. Rosenstein (дочери: Antje, ж. в 

1980-х замужем в Дубне за Ру-

дольфом Позе, у них дети Миша и 

Яша; Marejke, в замуж. Lanius) 

23. Rottgard Dr. 130 кинескоп. 

24. Spiegel (сын: Klaus) 

25. Sprung 

26. Steimel Dr., руководитель всей 

группы 

27. Storm 

28. Thöm 

29. Thürmann (фотограф) 

30. Troppa Dr. 

31. Wagner
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Первая группа специалистов прибыла во Фрязино вместе с Вальтером Хас-

сом в январе 1946 г. и была поселена частично в пятиэтажных комфорта-

бельных домах по Институтской улице. Это были дома по довоенному плану 

создания социалистического города 

«Радиолампа» в стиле «сталинского 

ампира». До войны были построены 

5 домов по Московской улице и за-

ложен знаменитый дом с аркой на 

будущей Институтской (д.6). Так 

как большинство специалистов Радиолампового завода были тогда из Ле-

нинграда (Петербурга), то и стиль домов был похож на петербургский. А 

баня (первое каменное здание поселка – на фото справа) претендовала даже 

на античный стиль.  

Самолетом из Берлина в октябре 1946-го было доставлено высокое 

начальство ЛКБ «Обершпрее» - доктора наук Штаймель, Рихтер, репресси-

рованный потом Фоги и др. В ноябре поездом прибыли остальные члены 

берлинской группы, и часть их тоже размещена здесь же по улице Институт-

ской, а также в усадьбе Гребнево и в санатории «Монино».  

Фото конца 1950-х. Зима. Улица Институтская, дд. 6, 8, 12. 
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Среди 31 семьи, поселенных в каменных домах, – 13 специалистов име-

ли степень доктора наук, и остальные занимали важные должности в работе 

ЛКБ и НИИ. К их работе мы еще вернемся далее.  

А пока добавим, что здесь же в д. 12 по Институтской улице была орга-

низована спецшкола для детей немецких специалистов. В этом же доме ря-

дом была и музыкальная школа.  

Фото в день открытия школы 1 сентября 1938 г. Еще стоит трибуна 

ул. Институтская, д. 12, где жили немецкие специалисты и 
была спецшкола для немецких детей (9 широких окон 
первого этажа в середине здания).  

Фото 1960-х гг. Слева 
вдалеке на территории 
НИИ 4-хэтажное здание 
«Науки», где работали 

немецкие специалисты. 
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В поселке в это время было около 6 тысяч жителей; кроме квартала с 7 

кирпичными пятиэтажными домами, были довоенные постройки красивой 4-

хэтажной школы (на фото 1938 г.) и 40 двухэтажных «финских» домов из 

деревянных панелей с засыпкой между ними.  

Да еще был поселок самостроя хижин («палаток») «грабарей», бараки 

исправительно-трудового лагеря заключенных на 600 человек (между ж/д 

станцией «Пассажирская» и пожарной частью), строивших вместе с военно-

пленными немцами (лагерь в д. Кожино на Клязьме) и вольнонаемными 

строителями дома в поселке. 

«Засыпные» деревянные дома по Институтской улице. Вдали – по Школьной улице - 
здание школы. Фото из газеты 1938 г. 

Фото конца 1940-х гг., ул. Институтская, д.23 (на территории сегодняшней школы №1). 
Из архива семьи доктора Штаймеля.  

О быте в каменных домах немного уже рассказано выше в статье Валь-

тера Хасса. Добавим, что с приездом немцев возобновился теннис, популяр-

ный среди довоенного инженерного состава «Радиолампы».  

Рассказывают, что сам командир немцев, «генерал» Штаймель, попросил 

снова расчистить заросший за годы войны корт среди домов (корт там и сей-

час) и сам играл со своим переводчиком Ясным в теннис. К игре подключи-

лись и молодые русские инженеры (без немцев, конечно). Так что теннису во 

Фрязино более 70 лет, а не 50, как считают историки этого фрязинского спор-

та. 

Поскольку доктор Штаймель жил здесь, в каменных зданиях поселка, то 

мы немного остановимся на найденных по нему биографических сведениях 

и приведем несколько фотографий из его семейного архива, присланных его 
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сыном, профессором Андреасом Штаймелем, который родился во Фрязино в 

1947 г. 

 

 Глава группы немецких специалистов доктор Карл Штаймель 

 
Штаймель с женой и сыном на «Большом» озере. Фото 1950 г. 

 

 
Доктор Штаймель, 1949, на дет-

ском празднике. 

После получения от сына Штаймеля полного 

имени отца стало проще разыскать биографию, в 

том числе с упоминанием Фрязино. 

Немецкая Википедия сообщает: 

Edgar Karl Alois Steimel (11. März 1905 in Lohmar - 

† 1. Juli 1990 in Bad Homburg vor der Höhe) war ein 

deutscher Physiker. 

Эдгар Карл Алоиз Штаймель (немецкий физик 

1905-1990) в 1932 руководил Берлинской радио-

ламповой лабораторией фирмы Телефункен и 

исследовал элементы ламп. Здесь он изобрел 

ГЕКСОД, смесительную радиолампу с 4 сетками 

(для супергетеродинных схем). В 1938 г. он со-
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здал схему и комплект радиоламп для малогабаритного «народного» прием-

ника, и позднее - малогабаритный приемник- супергетеродин и так называе-

мый «Единый телевизор». Его конструкция радиолампы без «кепки» (т.е. без 

отдельного вывода на вершине баллона радиолампы) получила распростра-

нение по всему миру. 

Более подробна в описании жизни ученого «Математическая энцикло-

педия» (докторскую диссертацию он защищал по решению дифференциаль-

ных уравнений типа y’’ + f (y) = k (x). Добавлено, что он организатор фирмы 

„Oberspreewerkes“ для советской оккупационной власти; как специалист был 

обязан в 1946-52 гг. работать во Фрязино около Москвы; в 1952-56 в дирек-

ции по исследованию и развитию в фирме Telefunken GmbH; в 56 организо-

вал и стал руководителем НИИ фирмы АЭГ (Франкфурт на Майне), дирек-

тор по развитию этой фирмы (1962), i. R. 67; доктора технических наук e.h. 

Аахен TH 61, почетный член Союза немецких электротехников 1970. 

 

Сын доктора Штаймеля Андреас, родившийся в 1947 г. во Фрязино, на 

фото 1950 г. и на сайте профессора Андреаса Штаймеля (где его рождение 

в экзотическом Фрязино тоже подтверждено). 

 

Мы  представляем далее несколько снимков из присланных Андреасом 

Штаймелем, с надписями на них доктора Штаймеля. 
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В немецком клубе на финских домах (Октябрьская, 21), организованном в 

1950 г. в доме 21 по Октябрьской улице после установления Германской де-

мократической республики. Здесь и далее мы представляем три фотогра-

фии клубной деятельности, присланные Андреасом. 

Слева - доктор Штаймель с сыном. Киндерфест (Детский праздник) 1949 г. 
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Это фото названо: 

«blick_aus_fenster_whn

g_steimel» - Вид из 

окна квартиры 

Штaймеля (д. Ин-

ститутская 12 - пер-

вые два подъезда от 

дома с аркой, в одном 

из которых он жил). 
 

 
Это фото названо 

«Лесное озеро» (“Wald-
see”) 

 

Экскурсии по окрестно-

стям и в Москву вносили 

немало разнообразия в 

жизнь немецких  

специалистов. 

Дворец в Останкино, 

фото 1951 г. 

Театральный зал в 

Останкинском дворце 

 

 

Все фото из семейного архива доктора Штаймеля  
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Группа 2 - в санатории Семашко (Гребнево) 

В усадьбе Гребнево (санатории Семашко) поселили 83 семьи немецких 

специалистов: во Дворце – 31 семья, в западном припарковом флигеле – 15 и 

в восточном большом флигеле – 35 семей.  

Старинная усадьба Гребнево (князей Трубецких -1623-1781 гг., генерала 

Бибикова – 1781-1811 гг., князей Голицыных – 1811-1844) расположена в 

двух км. к юго-востоку от тогдашнего поселка Фрязино. Три больших ка-

менных здания и привратные постройки образуют широкий двор.  

Усадьба имеет старинный липовый парк, отделяющий ее от церковного 

комплекса из Летней церкви Гребневской Богоматери и Зимней – св. Нико-

лая Угодника. Запруженная речка Любасеевка создает огромный пруд с дву-

мя большими островами, когда-то отделенными каналами от материка.  
 

Карта 1986 г. для спортивного ориентирования. Церковный двор, затем 

парк и усадьба ГРЕБНЕВО (подробный план ниже) 
 

После князей Голицыных усадьба пережила почти 70-летие различных 

купеческих фабрик, пока не была куплена врачом Федором Гриневским для 

санатории его московских больных. После революции усадьба осталась са-

наторием с добавкой имени тогдашнего наркома здравоохранения Семашко 

и потому достаточно хорошо сохранилась. В войну здесь была пулеметная 

школа, а в 1946-м году комнаты усадьбы расчистили от остатков военного 

присутствия и подготовили срочно к приему новых жителей - немцев. Она 

продолжала называться санаторием Семашко.  
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Усадьба Гребнево: 1 – Главный дом (дворец), 2 – западный флигель (гости-

ница), 3 – Восточный флигель, 4 – арка парадных ворот, 5 – Каретный са-

рай, 6 – дом управляющего и столовая для служащих.  
 

 
4 - Арка парадных ворот, 1980-е гг. 

 
д.1 - Главный дом (дворец), 1950-е гг. 

 
д.1 - Главный дом, 1989 г. 

 
д. 3 - Восточный флигель, 1989 
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д.2 - Западный флигель (гостиница), 

правый от ворот 

 
Храм Гребневской Богоматери с ан-

гелом с крестом на куполе (1791) 

 
 

Никольский храм (1823) «иже под 

колоколы» с часозвоном 
 

 

Герда Симс расписала всех тогдашних жителей усадьбы Гребнево – это-

го временно ставшего немецким городка. К старому списку Герды Симс до-

бавлены в 2011 г. Хорстом Эльснером дети – в скобках. Конечно, вспомнить 

многих пока не удалось. 

 
GREBNEVO 

Haus 1 (Дворец) 
1. Arndt, Kurt 

2. Bolka 

3. Büttner (дочь: Mari-

anne) 

4. Dettbarn 

5. Donath (сын: Harry) 

6. Engel 

7. Feigl (дочь: Hannelo-

re) 

8. Fiebelkorn 

9. Fiedler  

10. Fischer,  

11. Haban Proff. 

12. Hahn, Arnold 

13. Harchut 

14. Hasse 

15. Jonatat 

16. Kobe 

17. Kuhlanek 

18. Löwa 

19. Malchow (племян-

ник: Reinhard) 

Осенняя аллея в усадьбе Гребнево 
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20. Noak, Eugen 

21. Remke, Heinz 

22. Reschke (дочь: Eri-

ka) 

23. Scherer 

24. Schilling, Gerhard 

25. Schröder(сыновья: 

Detlev и Manfred) 

26. Schuster 

27. Stahn 

28. Stern 

29. Thiele (дочь: Wal-

traud) 

30. Winkler, Herbert 

31. Zimmermann (сын: 

Dieter) 

 

Haus 2 (западный 

флигель) 
1. Fischer 

2. Fleischer - Senz, 

Heinz 

3. Hoppe 

4. Köppe 

5. Krey (соседи Helmut 

Wiener !) 

6. Müller, Ilse (дочь: 

Sybille) 

7. Reinecke 

8. Riedel (Вальтер), из 

группы Гасса, инже-

нер, арестован в 1949.  

9. Schmidt, Otto 

10. Scholle 

11. Schröter 

12. Siems, Willy (дочь: 

Hannelore, в моем 

классе, сынoвья: 

Norbert i Manfred) 

13. Skior – Kirsch 

(дочь: Inge) 

14. Wiener (!) (Гельмут, 

арестован 2.11.1948 

умер в Бутырской 

тюрьме 12.3.1949 по-

сле постановления 

ОСО 19.2.1949 (10 лет 

ИТЛ)  

15. Zimmermann, Ru-

dolf  (жена: Hilde, сын: 

Peter, дочь: Anne) 

 

Haus 3 (восточный 

флигель) 
1. Apfelmann (внук: 

Jochen) 

2. Beyer Dr. 

3. Bickel 

4. Elsner (Johannes, 

жена: Elfriede, сын: 

Horst, дочь: Ursula, 

дочь: Christa) 

5. Ewald, Walter 

6. Fischer, Rudolf 

7. Frömmel 

8. Gintzel 

9. Gromadies 

10. Hoffmann 

11. Horn Dr. 

12. John 

13. Kloth 

14. Köwing (Erich, 

жена: Gisela, дочь: Ka-

rin (мм вспомнит как 

хорошую ученицу, 

сын: Axel) 

15. Leipold 

16. Meißner 

17. Pederzani (дочь: 

Gisela) 

18. Präger, Kurt 

19. Probst 

20. Rauber 

21. Richter (сын: Juer-

gen) 

22. Schaaf 

23. Schaff Dr. 

24. Schneider 

25. Schön 

26. Schönfelder (сын: 

Gerhard) 

27. Schulz (Erich, дочь: 

Helga) 

28. Senf 

29. Siedler 

30. Stenz 

31. Stolle, Helmut (сын: 

Georg, дочь: Anneliese) 

32. Taubert 

33. Thurley 

34. Hagen 

35. Wehlam 

36. Weiß 

37. Zander (дочь: Han-

nelore) 

 

 

 

Итак, в усадьбе жило 86 семей. 

У них был свой мир вынужденного общежительства, свои праздники и 

свои увлечения. Здесь были специалисты попроще,  меньшим рангом, чем в 

каменных домах, и половина к тому же - квалифицированные рабочие: стек-

лодувы, слесари, фрезеровщики, радисты, различные наладчики станков и 

настройщики вакуумного и измерительного оборудования (в НИИ-160 было 

привезено очень много оборудования из берлинского «Обершпрее»).  
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По сравнению с каменными кварталами Фрязино, Гребнево имело пре-

имущество жизни на природе, особенно летом. 

Киндерфест в Гребневе 14 августа 1949 года.  

На заднем плане – Главный дом, дом. №1 ( Дворец) с левой галереей.  

Вывеска справа на доме – это местный магазин для немцев. 

 

Широкий двор позволял устраивать вечерние чаепития на этом лужке, 

летние многолюдные детские праздники – Киндерфест (Kinderfest). Выноси-

ли столы и стулья, угощенья.  

На эти детские праздники в Гребневе приводили детей и немцы из по-

селка. Зимой же собирались в знаменитом большом двухсветном зале Двор-

ца. Тогда там ставили большущую елку и зажигали на ней огни. Многие 

помнят как однажды немецкие мастера на все руки сделали вращающуюся 

елку, но при этом где-то коротнуло, и только запели хороводом «О, Таннен-

баумен…», как пожар охватил вату и игрушки, кто-то из детей даже постра-

дал. 

Читатели обратили внимание, что на снимке много маленьких детей. Да, 

за 5 лет жизни во многих семьях родились дети, у которых так и записано 

местом рождения Фрязино. 
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У восточного флигеля.  

Открытое окно на 1-м этаже - это комната семьи Эльснеров. 

На заднем плане - Западный флигель усадьбы. 
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Петер Циммерман с сестрой;  Хорст Эльснер с сестрами Урсулой  

и Кристиной (в центре) в 1950 г. 
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«Большая крытая деревянная веранда была настоящим сокровищем для нас, 

- рассказывает Хорст Эльснер, - здесь мы играли в Робинзона Крузо, и то-

гда веранда была кораблем в открытом море». 

 
Воскресное чаепитие жителей Западного флигеля; хорошо видна раз-

рушенная потом каменная ограда парка: слева-направо Отто Шмидт, се-

мья стеклодува Циммермана (Петер, его мама Хильдегард, Анне и отец Ру-

дольф, фрау Рейнеке (Хелла?)  
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Во дворе усадьбы Гребнево; видна Триумфальная арка парадных ворот. 

Мама Хорста - Эль-

фрида и отчим Иоган-

нес Эльснер у церков-

ных ворот Гребнева. 
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На фото от Хорста Эльснера: приятель 
отчима - Gromadies из восточного флиге-

ля усадьбы Гребневе; 

Левая фотография, слева направо: вверху 

в окне нашей комнаты мама Elfriede и 

сестра Christa, внизу: Frau Apfelmann 
(список д. 3, бабушка внука Jochen), сестра Ursula и я сам на лыжах.   

ГРЕБНЕВО. Вверху справа надпись: Семашко, Sommerfest (летний празд-

ник). Слева – деревянная веранда – клуб. 
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«Во флигеле открытое окно - в комнату, где мы жили впятером, - пишет 

Хорст Эльснер. – На переднем плане турник, на котором и я немало потре-

нировался. Я убежден, что на том месте, где стоял турник, в земле оста-

лись камни и кирпичи, которые туда были брошены ради укрепления 

(устойчивости) этих двух столбов турника». 
 

Юные радиотехники в Гребневе 

Нельзя здесь не упомянуть еще об 

одном из увлечений немецких ребят - 

радиотехнике. Хорст рассказывает о 
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нем в письме, прислав фото нескольких страниц «Книги юного техника»:  

Х.Э. «То, что читал десятилетний мальчишка (Хорст) в Советском Сою-

зе увидите на нескольких фотографиях. Эта книга тем отличается, что я ее 

купил на рождественской ёлке в Колонном Зале в Москве. Это моя самая 

первая книга, которую я сам купил…  » 
 

Г.Р. «Так с этих книг и первых радостей вы стали радиотехником?» 

Х.Э. «В детстве, в полночь я своим детекторным приемником слушал 

Гимн Советского Союза и Кремлевскую башню – колокола». 
 

Г.Р. «Рядом с Гребневым в 15 км, у ст. Чкаловской, стоял Радиоцентр с 

очень мощным передатчиком». 

Х.Э. «Вполне возможно, что мы принимали сигнал станции Чкаловской, 

сигнал был очень сильный» 
 

Г.Р. «Я очень рад, что вы это начали в нашем Гребневе, пронесли эту 

любовь к радио всю жизнь, и это стало вашей основной профессией. 

А где вы работали, на каких заводах? 

Х.Э. «1. Werk fur Fernmeldewesen (бывший OSW, советско-немецкое 

ЛКБ 1945-1948 гг.), 2. EAW Treptow J.W. Stalin (Elektroapparatewerk, 

Берлин), 3. VEB Messelektronik (VEB – народное предприятие, измеритель-

ная электроника) 
 

Г.Р.: «Многие ли из ребят в Гребневе увлекались радиотехникой?». 

Х. Э. «Кроме меня – Петер Циммерман, Георг Штолле и Рейнгард Мал-

хов, племянник того «знаменитого» специалиста, упавшего зимой в Любосе-

евку с мостика, 

названного нами 

немцами Malchow-

bruecke (мост Мал-

хова)» 
 

 

Х.Э. А этот микро-

амперметр сохра-

нился у меня из 

гребневских вре-

мен; он показывал 

уровень модуляции 

сигнала». И лампа 

оттуда же. 
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Неделина Алла Тихоновна. Воспоминания о немцах в Гребневе 

Мой отец Неделин Тихон Сергеевич 

(1908-1967) был в это время старшим комен-

дантом в Гребневе (от НИИ-160). Он окончил 

войну капитаном (зам. командира 15 ОРВ по 

политчасти), с медалями «За боевые заслуги» 

и «За взятие Кенигсберга», орденом «Красной 

Звезды». После войны еще служил год под 

Брест-Литовском, был демобилизован и прие-

хал во Фрязино, где еще до призыва на фронт 

в 1941, работал парторгом на Гребневской 

шелкоткацкой фабрике.  

В мае 1947 мы переехали в Семашко, в 

домик слева от входной арки. Мне в то время 

исполнилось 10 лет, и все, что происходило 

тогда, врезалось в память.  

Немцы жили в трех главных зданиях усадьбы. Их увозили на работу и 

привозили на автобусах и фургонах. Одни из них были общительны, и мы 

довольно быстро выучили много немецких слов. Запомнилось мне и то, что 

побежденные немцы не чувствовали себя угнетенными и несчастными – они 

вели себя расковано, часто слышался их смех. 

Местные деревенские, сначала опасаясь, а потом привычно вошли с ни-

ми в рыночный контакт и продавали им всякие овощи со своих огородов. 

Была там «баба Оля», она быстро поняла пристрастие немцев к «зелени» и 

начала выращивать петрушку, «берлинский салат», укроп и неплохо на этом 

зарабатывала. 

Многие специалисты жили здесь с семьями – женами и детьми. Но я то-

гда обратила внимание, что внутри их сообщества не было единства. Помню, 

среди них был немец по фамилии Фишер (имени не помню). Меня удивило 

его какое-то отличие во всем, грустный вид. Отец сказал, что он – комму-

нист, и немцы его недолюбливали. 

Ярким воспоминанием остались праздники, которые устраивались 

немцами. Помнится представление на Рождество, которое было в двухсвет-

ном зале Центрального корпуса. Все действо происходило на немецком язы-

ке, но суть была нам ясна: рождение младенца в яслях в хлеву, его мать и 

даже овечки здесь были. И была благостная музыка, под которую проходило 

это действие. 

А летом на деревянной террасе, которая не сохранилась, разыгрывались 

сказки (по-моему, Андерсена) – с королями и королевами, принцами и прин-

цессами. Дети войны, что мы могли до этого времени видеть, кроме голода, 

холода, нищеты и разрухи? Почти все наши детство пришлось на это труд-

ное время. 
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Подготовка спектакля. Примечания Хорста: вторая слева – Ханнело-

ре Симс , правее её– Эрика Решке (Haus 1), шестая слева – Карин Кёвинг 

(Haus 3), восьмая – фрау Гизела Кёвинг (мать Карин, Haus 3) 

 

Немцев до этих пор мы воспринимали как врагов, которых боялись – 

знали, что наши родные на войне, и могут погибнуть от них ежедневно.  

Я помню, как в Харькове, где мы с мамой на пути в Брест-Литовск де-

лали пересадку, мы должны были пройти мимо огромной колонны немецких 

военнопленных. Я страшно упиралась и кричала, что их боюсь, и не хотела 

идти. 

Потом я их увидела здесь в Гребневе с 

другой стороны. Обычные люди, но когда идет 

война – они враги.  

У этих людей, тоже есть дети, отцы и ма-

тери, и они открывались уже с другой сторо-

ны. Помню одного пленного немца, который 

прекрасно рисовал и дарил эти открытки мне и 

брату (когда мы жили уже на финском посел-

ке). Жаль, что ничего в семейном архиве не 

сохранилось. Но сохранилась моя фотография 

(справа, фрагмент), сделанная еще в Гребневе 

одним из немцев, живущим там.  

А как красиво было факельное шествие 

летом (наверное, это был какой-то праздник). 
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Когда стемнело, около центрального корпуса выстроилась колонна – в руках 

у всех были подготовлены факелы. Вот их зажгли, и вся процессия двину-

лась по аллее парка к прудам. Здесь на берегу начался концерт. Как я вспо-

минала это уже потом, это были ария Джильды из оперы Джузеппе Верди 

«Риголетто», вальсы Штрауса «Венский лес» и др. Запомнился художе-

ственный свист, веселые интермедии. Но тогда мы не знали эту музыку и 

арии – о них я узнала потом.  

Но так, постепенно, образ немца-врага ушел из моего детства. Позднее, 

на филфаке в МГУ я изучала поэзию Гейне, произведения великого Гете, 

Шиллера, познакомилась с немецкой философией (Кант, Гегель и др.). 

… Переводчиком в усадьбе был русский немец Андрей Яковлевич Бен-

дер, он жил со своей семьей, женой, дочерьми Гертрудой и Эдит и сыновья-

ми Робертом и Андреем в угловом правом от парадных ворот домике у пар-

ка. С Гертрудой мы учились в одном классе и были дружны. 

* * * 

Г.Р. Я отослал рассказ Аллы Неделиной Хорсту. Он очень быстро отве-

тил. 

Х.Э. Ну, Вы меня уж очень обрадовали воспоминаниями Аллы Тихо-

новны. Отправил их моему однокласснику Петеру (Петеру Циммерману) в 

Австралию». Вполне возможно, что эту девчонку я видел не раз. Только раз-

говора с ними тогда не было (мы, дети, были для них фашистами, гитлеров-

цами, немцами проклятыми и т.п.) С подругой этой Аллы, дочерью Бендера, 

у меня был разговор, краткий, чрезвычайно враждебный… Как хорошо, что 

время лечит и такие «болезни». А с комендантом Тихоном (Сергеевичем) у 

меня были две неприятные встречи из-за того, что и мы, немецкие дети, ино-

гда хулиганили. Мой отчим, Иоганнес, довольно часто разговаривал с ко-

мендантом. Ведь он почти единственный среди немцев превосходно владел 

русским языком и помогал другим немцам, когда возникали какие-то про-

блемы. 

* * * 

Дочь переводчика Бендера, Гертруда Кричевская (1936 г.р.), рассказы-

вает:  

«Семья наша приехала в Семашко, как мы тогда называли усадьбу 

Гребнево по-довоенному здесь санаторию им. Семашко, весной 1947 г. Наш 

род - из старинных немцев, еще при Екатерине II получивших земли в По-

волжье. При Советах там была Республика Немцев Поволжья (РНП) в ранге 

АССР – там были города и селения с немецкими названиями, немецкие шко-

лы и немецкие традиции. Отец и мать (тоже из рода Бендеров) были из 

Бальцера (с.Голый Карамуш, теперь г. Красноармейск). В начале войны рес-

публику ликвидировали и все семьи выслали в Казахстан и Сибирь. Мы в 

1941 жили в Ленинграде, где работал отец. Но с приближением фронта к 

городу с последним эшелоном 28 августа мы были эвакуированы (отец 

остался в Ленинграде) и приехали к дедушке в Республику Н-П. в Энгельс, 

там-то мы и попали под репрессии – в соответствии с Указом всех немцев 
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Республики выслали в сибирскую Хакассию, а республику ликвидировали и 

все дома заселили беженцами…  

Отца назначили на работу с немцами в Гребнево (переводчиком), и он 

согласился только на том условии, что разрешат приехать сюда и семье. Это 

удивительно, как я теперь понимаю, что нам разрешили переезд.  

Жители углового домика усадьбы Гребнево в «немецкое время»: переводчик 

Бендер А.Я., его дочери Гертруда и Эдит и жена Ольга Константиновна. 
 

…В усадьбе нам выделили левый угловой 

домик у парка. Был он на двух хозяев, там уже 

жил кто-то из видных немецких специалистов, 

без семьи, потом внезапно пропал (Г.Р. - веро-

ятно, это был арестованный Ридель Вальтер , 

см. далее справки о репрессированных). 
 

Ко

нечно, мы с младшей сестрой посе-

щали все праздничные мероприятия 

этой немецкой группы, но ни с кем 

из них или с их детьми, обычно, не 

общались. На фото – с младшей 

сестрой Эдит наблюдаем с «террасы» 

усадебного двора за праздником. 

Папа, как переводчик, был занят 

с утра до вечера. Проблем было мно-

го – около 200 человек из немецких 

семей жили здесь, и у многих были 

проблемы, нужно было помогать им 
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решать эти проблемы с комендантом и другими служащими «санатория Се-

машко».  

В декабре 1950 г. начался отъезд основной части немецких специали-

стов на родину, они продавали большую часть своей «берлинской» мебели 

(им разрешали брать с собой из Берлина всё), так что во многих фрязинских 

семьях, возможно, сохранилось что-то из добротной старонемецкой мебели. 

А в начале 1951 мы переехали во 2-й подъезд д.12 на Институтской. 

Отец стал работать в Техническом отделе НИИ-160 переводчиком. 

 

Хорст: Фо-

то снято на 

нашей детской 

футбольной 

площадке. Она 

была располо-

жена между 

домом №2 и 

Усадьбой. На 

заднем плане 

узнаются дере-

вья парка 

усадьбы и огра-

да. Больше 

взрослых маль-

чиков в то вре-

мя (1948-1949 гг.) не было. Поэтому команда наша состояла из этих девяти 

игроков. 

 

 

Хорст: 

«Речка в то вре-

мя была чрезвы-

чайно грязная! 

Туда в то время 

пускали разные 

отходы. Нам, 

детям, запретили 

в пруду купать-

ся. Но, как Вы 

можете видеть 

на фотографии, 

мы все равно 

купались».  
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Жизнь «финской» группы в санатории Монино,  

а затем и в финских домах поселка Фрязино 
По прибытии в начале ноября в СССР, часть «фрязинских»  немцев по-

селили пока в санатории «Монино» в старинной усадьбе Брюса на левом 

берегу Клязьмы, где они пробыли до сентября-октября 1947 г., когда был 

сооружен поселок финских домов во Фрязино.  

Финские домики, 100 шт., были получены из Финляндии в счет репара-

ций от акционерного общества «Путало» (штамп стоял на каждой детали).  

Тогда для Фрязино (как и для ракетного Калининграда) выделили 100 фин-

ских домов по решению ГКО. Штук 5 отправили в пионерлагерь и 2 домика 

– спальные (?), а 90 домов поставили в финском поселке, так это место назы-

вали. Большая часть были на 1-го хозяина, но более десятка – на 2-х. Гово-

рят, что и дача у будущего министра электронной промышленности Шокина 

была сооружена из 2-х таких домиков. 

 

 

Список «финских» немцев 

 

Finnensiedlung 

(финские дома) 
1. Baer 

2. Ballentin 

3. Bielefeld 

4. Böhme (дочь Ур-

сула) 

5. Böttcher 

6. Brattke 

7. Bronk von 

8. Brück von, 

Ioachim (fr. Sсhar-

lotta, ths Christa, 

Rosemari), Окт.21, 

Лесн. 8 

9. Christian 

10. Delp 

11. Dobbrack Dr. 

12. Fleischer 

13. Förster 

14. Ganzwind 

15. Gierschewski 

16. Göhle 

17. Golze 

18. Groß 

19. Groweh 

20. Gutzke 

21. Hauke 

22. Haupt 

23. Heine 

24. Hellwig 

25. Junker 

26. Kemper, Hans 

27. Kettenbach (сын: 

ARMIN) 

28. Kirschke 

29. Köhnen 

30. Kollberg 

31. Kostrau 

32. Krawatzki 

33. Krock, Otto 

34. Kubath Heinz, 

Пион. 17 (Хайнц – 

восп. Черемхиной, 

он сфотографиро-

вал ее с сыном Бо-

рисом, технолог по 

металлу в инстр. 

цехе, воевал)  

35. Marschner (сын: 

Herbert) 

36. Milde 

37. Morgenroth 

38. Müller (сын: 

Horst – сломал 

ногу) 

39. Munthe 

40. Peters 

41. Raschke 

42. Reichelt (сын 

Манфред) 

43. Richard 

44. Rohwetter 

45. Rothenburg 

(дочь: Regina) 

46. Runge (дочь: 

Waltraud) 

47. Sasse 

48. Saul 

49. Schadow (сын: 

Norbert) 

50. Schloemilch Dr. 

51. Schulz 

52. Siems 

53. Simon 

54. Slunzek 

55. Sprotte 

56. Stutz 



 64 

57. Tippe 

58. Treiber 

59. Wätzig (Окт.21) 

60. Werner, Erwin 

61. Wiedholz 

62. Zegenhagen 

(сын: Udo) 

 

У нас нашлись свои летописцы жизни этой группы – это Регина Ротен-

бург, тогда ученица 7 класса спецшколы, и юная Христа фон Брюк, живущие 

теперь в Германии. Русского шрифта у Регины на панели компьютера нет, 

поэтому она печатала ответ на сохранившейся старой машинке с русским 

шрифтом, сканировала этот текст и присылала нам как скан (фотографию). 

Мы послали Регине фотографию главного дома усадьбы знаменитого 

шотландца, главного «инженера» Петра I, фельдмаршала Якова Брюса.  

Яков Брюс 

 

 «Получила фотоснимок Главного дома усадьбы Глинки, – писала 

Регина в ответ. - В 1946 г., по-видимому, во Фрязино еще не доставало 

жилья для немцев, так что одну группу поселили в санатории в Лосино-

Петровском, до сентября/октября 1947 г.  

Барский дом Брюса назвался просто корпус 2, там жили, по-моему, 

только 1-2 (наших) семьи.  

Большинство семей обитало в корпусе 1, который недавно был сне-

сен. Семьям отвели там по 1-2 комнаты, для быта семей это было не-

удобно, но дом сам по себе был хороший. Был еще корпус 3, менее рос-

кошный, сколько семей там проживало, не знаю.  

Нам, детям, здесь учиться было негде, а специалистов доставляли 

на работу во Фрязино небольшими автобусами и переделанным грузо-

виком (крытый фургон со скамейками).  

Река Клязьма, которая протекает между санаторием , т.е. усадьбой и 

Л.-П., весной 1947 г. затопила кругом луга, дорогу и мост - целиком. 

Транспорт(ировка) людей на работу был(а) прерван(а).  

Затопленный мост - такое мы видели впервые.  
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Непосредственно за этим мостом, смотря в направлении Лосино-

Петровского, в большом здании проживала еще другая группа немецких 

специалистов, не связанная с фрязинцами». 

Да, доставка немецких специалистов из Глинок во Фрязино была слож-

ной – почти 30 км пути по некомфортабельным дорогам занимала часа пол-

тора. Посему и переселение в «коттеджи» поселка финских домов было вос-

принято с облегчением и радостью обеих сторон – и русской, и немецкой. 

Для семейного архива Регины мы отослали ей и старый снимок упомя-

нутого ею «другого немецкого» здания (в Лосино-Петровском).  
 

Корпус №5 (3) санатория Монино в пос. Лосино-Петровском.  

В 1946-1951 – жилой дом и лаборатории «немецкого» спецбюро №1 НИИ-885, разрабатывав-

шего радиоэлектронную «начинку» для управления ракет типа ФАУ (радиотехническая «доч-
ка» ракетного НИИ-88 в Подлипках), ранее - Интернациональный детдом для детей испанцев и 

других политэмигрантов из разных стран. 

А когда мы переслали фрагмент карты Фрязино с территорией бывших 

финских домов, то Регина прислала в ответ ряд своих семейных снимков и 

комментарии: 

«Большое спасибо вам за карту финских домов и карту города Фряэино. 



 66 

(Тогда) В темном царстве недопустимо было иметь карту или план местно-

сти. Как город изменился с тех пор!  

Но тот план, в котором обозначены отдельные дома, кажется, был со-

ставлен в начальной стадии
-
строительства (новой застройки большими до-

мами). В 1947 г. там было гораздо больше домов.  

На этом плане, отсутствуют, напр., дома на левой стороне Лесной ули-

цы. Дом нашей семьи находился на Лесной ул., по Вашему плану за номером 

10. Западнее Клубной улицы был забор и за ним какая-то база (воинская ба-

за).  

Южнее Советской ничего не было, трава и ромашки, и позади лес. Лес 

был виден с нашего балкона. Лесная улица продолжалась вплоть до (сего-

дняшней) улицы Дудкина, на перекрестке с Октябрьской один финский дом 

служил магазинчиком».  

Фургон со скамейками на ул. Октябрьской у школы №1 (на заднем плане) . В та-

ком фургоне возили в школу немецких детей из Гребнево. 

 

К северу 

от ул. Дудкина 

было пустое 

поле, по кото-

рому я пред-

почитала хо-

дить к Инсти-

тутской (там 

была спец-

школа). Но 

однажды во 

время весенне-

го беспутья я 

неправильно 
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оценила "способности" грунта и безнадежно завязла в грязи. Стоял вопрос: 

идти домой без ботинок или стоять на месте - с ботинками». 

 «Посмотрите на фотоснимок с утками. Как тихо мы там жили - утки 

могли спокойно гулять на улице. На снимке Вы увидите справа одну из двух 

берез, которые мой отец посадил в саду, близ забора. Когда мы прибыли ту-

да, нам все показалось серым - и дом, и почва и забор. Надо было озеленить 

сад - и мы посадили совсем немаленькие березы, разные кустарники и вокруг 

дома ромашки. Эти березы я увидела еще раз одним декабрьским вечером, 

отлучившись от командировки в Москву». 

Дополнение от 18.1.2012:  

«Мое первое знакомство с телевизором и телевидением состоялось в том 

доме на Лесной улице (20), в котором в учебном году 1947/48 находилась 

Спецшкола. После этого там жил русский профессор. Имя и фамилия его 

были мне не известны, но к жене его, Нине Сергеевне, я в течение летних 

каникул 1951-го года ходила раз в неделю, чтобы просто болтать с нею, при-

чем она поправляла мои грамматические ошибки.  

И вот однажды она пригласила меня заходить к ним вечером и смотреть 

по телевизору передачу из московского театра. Смотреть-то смотрели, а зву-

ка не было. Профессор крутил кнопки, но напрасно. При следующей встрече 

Нина Сергеевна сказала мне, что муж ее забыл присоединить антенну. И мы 

оба засмеялись. Специальность профессора, по-видимому, была не электро-

техника. Но какие они были добрые и порядочные люди!»  

*** 

Пришлось срочно разыскивать еще одного адресата – Нину Сергеевну. 

Довольно быстро удалось определить, что это семья профессора Клярфельда 

Бориса Николаевича и Нины Сергеевны. Созвонившись в Москве с его сы-

ном Андреем мы получили ряд интересных снимков.  

 

Дом 20 по Лесной улице, где в 1947-48 гг. была немецкая школа, а затем 

там поселили Клярфельда с женой и сыном Андреем (1948 г.р.). Борис Нико-

лаевич (1904-1973), д.ф/м. наук (1940), видный специалист в области газораз-

рядных приборов, в НИИ-160 (по совместительству с работой в ВЭИ) с 1946 

г. возглавлял это направление. Мы отослали Регине эти снимки. 
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От Христы фон Брюк (Christa von Brück, в 

замужестве Thänert) материалы по санаторию 

«Монино»  и финскому поселку 
Санаторий МОНИНО. От Христы, которой то-

гда было 6-10 лет, мы получили скан фотоснимка 

1947 г. корпуса №3 санатория «Монино» в котором 

жила семья Христы на 1-м этаже его в левом углу в 

двух комнатах с ноября 1946 до ноября 1947 г. В этом 

же доме жила и семья Регины Ротенбург и, по словам 

Христы, «многие, кто жил позже в Семашко».   

Как оказалось – эта фотография была РАРИТЕТ - её у нас сразу же за-

брали в Музей г. Лосино-Петровского, т.к. корпус этот был потом разрушен. 

И фотография из семейного архива Христы была единственной, запечат-

левшей его величественный облик сталинского ампира: соединение трапезной 

местной церкви Иоанна Богослова с надстроенными двумя этажами. 

Правая часть здания (церковь), по словам Христы, была всегда заперта 

на ключ.  
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Мы приводим для сравнения фото храма до его закрытия, сноса коло-

кольни и купола,  да надстройки трапезной (из архива Филимона А.Н., г. Ло-

сино-Петровский). 

В письме Хорсту Христа 

описывала ту жизнь.  

«Мужчины ездили в 

автобусе на работу во 

Фрязино и обратно. В дру-

гих зданиях тоже жили 

немцы из нашей, потом 

фрязинской, группы. В са-

мом городе Монино, мы 

никогда не были, покупа-

ли в Лосино-Петровском – 

для нас это всё обознача-

лось как МОНИНО… Для 

меня это была очень дале-

кая дорога через Клязьму к 

рынку. Моя сестра старше меня на 4 года рассказывала об этой дороге. 

Потом я узнала о немецкой группе (GEMA) (см. выше фото Интер-

дома). Однако, из Интернета мы знаем, что в окрестности жили, есте-

ственно, и другие (немецкие) группы, раньше или позже нас или в это 

же время. Но мы не путешествовали далеко от своего дома, для этого 

все было слишком чужое. Так как наша семья в Дрездене
29

 пережила 

бомбежки, но потеряла все, то и здесь ни о чем не заботились, кроме 

теплой одежды и продуктов. В Лосино были частные дома, была тек-

стильная промышленность, имелась шерсть и женщины вязали. Летом 

"шли в грибы", в здании внизу была кухня с большой плитой.  

О некоторых воспоминаниях я умолчу, например, про большие вазы 

(см. на фото) и про пруды. В вазе я спряталась однажды, и моя мама 

(разыскивая меня) кричала, хотя пробежала прямо подо мной.  

В 1947 семьи постепенно начали переселяться в финские дома Фря-

зино, некоторые в каменные дома и оставшиеся -  в Семашко (усадьба 

Гребнево). Наверное, все это происходило по мере готовности квартир.  

Почему Александр Николаевич
30

 ничего не знал о немцах в усадьбе 

Глинки, я не могу объяснить. Но мы вели себя прилично и незаметно!!!». 

 

                                                 
29

 Дрезден в годы войны неоднократно подвергался в ходе операции «Возмездие» же-
сточайшей ковровой бомбардировке авиацией США и Англии. 
30

 Филимон А.Н. - один из организаторов исследований по фельдмаршалу Брюсу, пропаган-
дист его значения в развитии артиллерии, и истории усадьбы Глинки, инициатор восстанов-
ления здесь разрушенного при Советах храма Иоанна Богослова и начала служб.  
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Переезд во Фрязино в «финские дома» 
 
 
 

Октябрьская 21, 

фото 1948 г. Здесь 

с ноября 1947 по 

дек. 1950 в доме на 

двух хозяев жила 

семья Христы 

(слева - мама и 

отец) с соседями 

(справа) Ветциг 

(Wetzig).  

 

 

Весна 1948. Пережили первую зиму в «своем» доме.  

Родители Христы, Шарлотта и Иоахим фон Брюк, у садовой калитки. 
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Лето 1948. Первый летний Киндерфест на финских домах. 

На переднем плане стоит юная Христа. 

1948. Октябрьская 21. Семья юной Христы: отец Иоахим фон Брюк 

(Joachim von Brück), дипломированный инженер, сестра Розмари (Rozemari), 

Христа (она сидит на столе) и мама Шарлотта. Христа добавляет в своем 

письме: «справа на ступеньках – собака соседей – Рольф». 
 



 72 
 

Лето 1948 года. Финские дома на ули-

це Октябрьской. Сзади сестер Христы и 

старшей Розмари дом, в котором был про-

дуктовый магазин для немцев. 
 

 

После отъезда части специалистов в декабре 1950 г. семья Христы пере-

селилась в одиночный дом на Лесной, 8 (до апреля 1952 г.). А в их прежнем 

доме сделали Немецкий Клуб. 

Березка, принесенная из леса, вы-

жила. 

 

Зимние картины финского поселка. Справа – у водяной колонки. 
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В 2009 Христа посетила снова санаторий Монино и Фрязино, прошлась 

по местам своего детства, сделала ряд фотографий стройки на месте финских 

домов. Наверное, ей было грустно – все прошло, ничего не осталось. 

 

«Место нашего дома в 2009 г., - писала Христа в комментарии к фото-

графии. Там, где новые дома, стоял наш дом №21. Возможно, что часть вид-

ного забора это остатки «нашего забора». Рядом с новостройкой справа про-

ходила улица Лесная». На правом фото остатки дома №3 по Комсомольской 

улице, справа от этого дома была свободная площадка, где собирались дети 

на праздники и для игры». 

Она прислала и старое фото дома на Институтской, 12, где была немец-

кая спецшкола. 

Schulegebaude//школьный дом - дом №12 по Институтской улице,  

где на 1-м и 2-м  этажах размещалась в 1948-1952 немецкая спецшкола - 

семилетка. В этом же здании жили немцы. Они называли эти дома "Камен-

ные дома" (Stein-haeuser). Несколько их семей жили и в 11-ом подъезде. Фо-

то от Христы фон Брюк 1951 и 2009 г. 




