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Школы, где учились немецкие дети? 
«Сперва наша "спецшкола" (Специальная Школа для немецких детей), - 

пишет Хорст, - находилась в доме №3, на втором этаже, в вестибюле. Наш 

первый учитель был Александр Алексеевич Покровский. 

Позже школа находилась в доме №1, на первом этаже. 

Затем спецшкола переселилась во Фрязино, в тот Вам знакомый 

дом. Директором этой школы стала Екатерина Петровна Суслова. 

Появились учителя: Леонид Александрович Кириллов, Клавдия Дмит-

риевна Румянцева и другие».  

Итак, по мере достройки здания по Институтской, 12 сюда на 1-й этаж 

перешла спецшкола (с 1948 по 1952) и музыкальный класс, о котором писал 

Гасс (в начале книги). Здесь после немцев был магазин, затем детский сад, а 

теперь Центр занятости («биржа труда» - помощь безработным).  

Начальные школы были и в усадьбе Гребнево и в финских домах на 

улице Лесной (д.20 – 1947-48 г.). 

 

Дом по Лесной 20, 

где в 1947-48 года была 

школа для немецких де-

тей (из архива семьи 

профессора Бориса Ни-

колаевича Клярфельда, 

которая затем жила в 

этом доме). 

 

Рассказывают, что 

часть ребят с первого 

класса начинали сразу 

учиться в русской школе поселка Фрязино на Центральной улице и изучать 

буквы вместе со своими сверстниками. После семилетки-спецшколы школь-

ники поступали в 8-й класс средней школы поселка Фрязино. Там было 

трудно в 1-год, во 2-й привычнее и понятнее. 

Учителя немецких детей 
Детям запомнился колоритный учитель спецшколы Александр Алексе-

евич Покровский, хорошо помнят ребята директоров школы Кириллова Лео-

нида Александровича и сменившую его после ареста Суслову Екатерину 

Петровну, учительницу немецкого языка Алексееву Марию Матвеевну, Ру-

мянцеву Клавдию Дмитриевну.  

В разное время там преподавали учителя – Валентина Ивановна Лебе-

дева, Эсфирь Григорьевна Цубина, Эльвира Ивановна Векслер, Харкевич 

Ядвига Януарьевна, Савина Ольга (Степановна?), Скалозуб Мария Самсо-

новна, Балугова Валентина, Орлова Валентина Ивановна. 

Расскажем о некоторых из них. 
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ПОКРОВСКИЙ Александр Алексеевич (1904-1975).  

Он родился в семье церковнослу-

жителей. Окончил духовное училище, 

затем в советское время - курсы учите-

лей и в 1933 г., в 26 лет, он приехал 

сюда, преподавал рисование, физкуль-

туру, военное дело в школах Гребнево, 

Фрязино и Трубино.  

А.А. Покровский увлеченно занял-

ся сбором исторических сведений о 

нашем крае. Водил экскурсии по до-

стопримечательным местам, первым 

начал вести краеведческие передачи на 

радио. Умер краевед в 1975 году, на 72-

м году жизни, оставив большую память 

о себе у многих поколений школьников 

как первом исследователе старины  Гребнева и района. 

В 1972 г. он составил подробную историю школ Гребневского края. 

(Первая школа была при князе Голицыне в 1832-1842 гг.) Фабриканты 

Кондрашевы около 1865 возродили школу в Гребневе, построив для нее 

над конюшенным каменным сараем 

второй деревянный этаж. В 1891 г. в 

д. Ново была построена просторная 

земская школа (на фото). А в 1900 г. 

10 января была открыта церковно-

приходская школа. 

У Хорста Эльснера с 1967 г., когда он приезжал с экскурсией в Москву и 

уделил денек на поездку в Гребнево, сохранилась сделанная им фотография 

учителя с огромным омаром, которого он привез с отдыха в Прибалтике. 

Вот таким оригиналом он был и для учеников немецкой школы. 
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АЛЕКСЕЕВА Мария Матвеевна, 1926 г.р., (немецкий язык).   

Родом Мария Хатуцкая из Киева, но  

детство провела в еврейском местечке 

Чернобыли (здесь и в Киеве более 30 ее 

родственников были уничтожены с деть-

ми при немецком нашествии). 

Родители перебрались в Щелково в 

1938. В 1942 она окончила среднюю школу 

и поступила в Институт иностранных язы-

ков. В 1945 г. весь курс направили в Гер-

манию, там оккупационной администрации 

потребовались тысячи переводчиков - до-

кументация, разговоры с местным населе-

нием, организация местного самоуправле-

ния. Работы было много.  

«Получали мы хорошую зарплату, и 

я даже успела приобрести шубу, по кото-

рой, может быть, ученики и помнят меня. Там я вышла замуж за старшину 

Михаила Дм. Алексеева, жили мы хорошо, но я рвалась домой, я не могла 

каждодневно видеть этих немцев, смотреть на их семьи - они погубили так 

много родни и почти весь мой народ, что простить это им я никак не могла.  

Летом мы приехали в Потапово (Щелково-Хомутово), где в части не-

большого домика приютились родители. И я сразу же получила направление 

в спецшколу для детей немецких специалистов в Гребневе. Опять немцы… 

да еще 10 км ежедневно, чаще всего пешком через лес или попутными ма-

шинами - надо было поспевать к урокам… Постепенно я оттаивала…, это 

было другое поколение немцев, конечно, не ответственных за злодеяния 

старшего поколения. С трудом, но я начала вырабатывать любовь к детям, 

входить в их заботы … ведь им не с 

кем было поделиться, кроме как со 

знающими немецкий язык». 

Мы просматриваем с ней на 

экране компьютера присланные теми 

учениками фотографии, и она сразу 

узнала Хорста и вспомнила сложности 

его взаимоотношений с отчимом, и 

как она вела беседы с его мамой.  

В 1949 она была беременна и до-

билась перевода поближе - в школу 

Щелкова… Прошла большая жизнь - у 

нее две дочери и 5 внуков и внучек.  

С большим удовольствием озна-

комилась она со всеми материалами 

книги и попросила передать всем ученикам привет и пожелание здоровья. 
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КИРИЛЛОВ Леонид Александрович (1912-1975), первый директор 

спецшколы в 1947-1949 гг., замечательный преподаватель математики. 

При постройке поселка финских домов 

в начале 1947 г. ему было выделено полдома 

на Советской улице, где он жил с женой Ма-

рией Васильевной и детьми Юлием и Гали-

ной совсем рядом с немцами. Директора Ки-

риллова ученики спецшколы помнят до сих 

пор, и особенно загадочную историю с его 

исчезновением (арестом). 

Он был арестован 14 ноября 1949 году. 

Время было неспокойное - режим продолжал 

выискивать новых врагов, чтобы поддержи-

вать страх у населения.  

Директор спецшколы, общающийся со 

множеством немцев - родителей учеников 

немецкой спецшколы, был подходящим кан-

дидатом для фальсификации дела.  

Попытка именитых лиц и самого заведующего Щелковского РОНО 

Жесткова Василия Никитича осторожно вступиться за фронтовика ни к чему 

не привели.  

Он был выпущен из лагерей в 1956 г., во времена массовой реабилита-

ции жертв режима. Справка из МВД сообщила, что по 24 июня 1956, он 

находился в заключении, и Постановлением Пленума Верховного Суда от 24 

мая 1956 он отпущен «со снятием судимости и поражения в правах». 

…До войны он преподавал в Белоомуте. С начала войны несколько раз 

подавал заявления об отправке на фронт, но вначале безрезультатно, но по-

том все-таки попал на фронт. Вернулся с орденом и медалями (которые были 

забраны при аресте), и был назначен учителем во Фрязино. Он с семьей жил 

в самой школе на оставшихся от десантников кроватях, там же жил и дирек-

тор средней школы Федоров 

М.Ф. с семьей; затем в финских 

домах. 

После возвращения из 

тюрьмы преподавал математику 

в средней школе №1 города 

Фрязино. Здоровье, подорван-

ное тюрьмой, все ухудшалось, и 

он умер в 63 года. Род его про-

должается во Фрязино, где жи-

вут его дочь Галина, ее дети и 

внуки, и в Москве – потомками 

ее брата Юлия (Юрия). 
Кириллов Л.А. с женой Марией Васильевной. 1960-е гг. 
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СУСЛОВА Екатерина Петровна (1919-20.6.1984), директор спец-

школы после ареста Кириллова, учитель русского языка и литературы. 

Суслова Е.П., директор спецшколы (23.11.1949-25.4.1952) гг. после ареста Кириллова. 

 
 

Надпись на листочке с 
автографами учеников  

3-го выпуска  

спецшколы на русском. 

 

В её архиве, 

представленном нам 

семьей Михальчен-

ковых, письма к 

учительнице быв-

ших учеников из 

Германии, фотогра-

фии вручения свидетельств, коллективные фотографии учеников и учителей 

спецшколы 1950 и 1952 гг. 

В начале войны Папина (Суслова) была учителем в Татарской АССР, 

затем работала в Щелковском исполкоме и в воинской части, с 25 авг. 1947 

г. – учитель русского языка и литературы во «Фрязинской спецшколе», а 

после ареста директора Кириллова, с 23 ноября возглавляла школу до ее ро-

спуска в апреле 1952 г. в связи с отъездом последней части немецких специ-

алистов. С 25 апреля – учитель во Фрязинской средней школы, с 1 апреля 

1953 – Гребневской средней школы, затем - в Щелкове. 
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Первая страничка письма 

от Антье Розенстейн  

Сусловой Е.П. 

в дек. 1952 г. 

Переписка с зарубеж-

никами-немцами в те годы 

коммунистического режи-

ма была политически опас-

на. Вот почему на письма 

Антье не получила ответ-

ных писем. 

«XII.1953. Дорогая 

Екатерина Петровна! 

Я теперь учусь в деся-

том классе, так что мне еще 

нужно три года ходить в 

школу, т.к. у нас 12 клас-

сов. Мне и здесь в школе 

очень нравится… 

Если Вы увидите 

Клавдию Дмитриевну (Ру-

мянцеву) и Ольгу Степа-
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новну, то передайте им, пожалуйста, от меня привет. Пишите мне, пожалуй-

ста, что стало с нашей спецшколой. 

Чтобы не забывать русский язык, я занимаюсь русским языком еще до-

полнительно. Два раза в неделю я посещаю институт иностранных языков.    

Мне предоставляется право сдать экзамен или в феврале или в июне. 

Сдав экзамен, я могу работать переводчиком. Однако, я думаю, что в февра-

ле я не смогу держать экзамен. 

Я теперь стала членом общества советско-германской дружбы; папа 

тоже член этого общества. Он работает в Министерстве связи, и передает 

Вам привет.  

Очень жаль, что советские девочки мне не пишут; я им уже четыре раза 

писала, а ответа все нет. Может быть, Вы можете им хотя бы открытку напи-

сать. Я была очень благодарна!! Вот адрес Люды Белан: Фрязино, Советская 

улица, 11….»
31

.  

 

Второй выпуск спецшколы, 1949 

Из письма Регины: «Немецкие дети, окончившие Спецшколу-

Семилетку, могли продолжать учиться только во Фрязинской средней 

школе - десятилетке. Первая группа, поступившая туда в 1948 году, не 

смогла, конечно, успевать в 8-ом классе. Через год вторая группа, в т.ч. 

и я, уже смогла зарабатывать нужные отметки, и первая группа тоже. 

Было только очень жаль, что в "темном царстве" /говоря словами Н.А. 

Добролюбова/, было невозможно хоть иногда сотрудничать с русскими 

одноклассниками при подготовке домашних заданий. Трудно решать 

задачу, если не понимаешь текст... Именно в 8-ом классе, когда в плане 

был учебный предмет "Анатомия", вместо этого на нас обрушились 

чудеса Лысенковского учения и разоблачение - с криком - "моргани-

стов-вейсманистов". Мне было непонятно, зачем такой шум, а переход 

одного вида растений в другой - пусть поверят другие. В чем заключа-

лась суть этой кампании, это я поняла только десятки лет спустя.  

А директора школы, М.Ф. Федорова, я вспоминаю с большим ува-

жением.  

И - с веселой улыбкой /не путайте с насмешкой/ Хорст сообщил 

мне, что Вы нашли сына его. Я помню и его, он моложе меня. При слу-

чайной встрече на улице завязался разговор, и в конце он задал мне за-

гадку - интересовался, догадаюсь ли /да, конечно/». 

                                                 
31

 Антье Розенстейн вышла замуж за сына тоже депортированного специалиста по 

ядерным исследованиям Гейнца Позе, Рудольфа, окончившего МГУ и много лет рабо-
тавшего в Дубне в Объединенном институте ядерных исследований, и жившего там 
всей семьей (дети Яша и Миша). В своем очерке о жизни в Дубне Рудольф писал: «Ан-
тье, которая провела свое детство в немецком коллективе специалистов-
электронщиков во Фрязино, тоже хорошо знала русский язык, была филологом – спе-
циалистом по славянским языкам». Побывала ли она во Фрязино, в местах своего дет-
ства мы не знаем – в Дубне строгости к иноспециалистам продолжались долго. 
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Свидетельство 2-го выпуска семилетней спецшколы 1949 г. Регины Ротен-

бург, подписанное директором Кирилловым Л.А., Сусловой Е.П. и Орловой 

Валентиной Ивановной. 
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Федоров Моисей Федорович (1905-1985), 

легендарный директор школы №9 (№1), почет-

ный житель г. Фрязино. Окончил философский 

факультет МГУ. С 1937 - учитель истории в с. 

Трубино, Щелковского р. В 1942 призван на 

фронт, был ранен, окончил войну старшиной 

саперного батальона.  

С 1945 по 1954 г. – директор Фрязинской 

средней школы, приютивший и новообразован-

ную музыкальную школу. Именно при его ди-

ректорстве в школе учились дети немецких 

специалистов после окончания спецшколы, а 

некоторые и с 1-го класса. С 1954 – учитель 

истории, краевед - собиратель материалов по 

истории Щелковского края, автор первых об-

ширных очерков о Гребневе, городах Фрязино и Щелково в трехтомнике 

«Города Подмосковья».  

Регина прислала и фото ее 8-го класса в средней школе поселка Фрязи-

но по окончании его в 1950 г. и почти полный список изображенных там 

лиц. Среди них и выпускники 2-го выпуска спецшколы. Мы представляем ее 

в полном формате, а также увеличенные ее части. Среди них 7 немецких 

школьников из 2-го выпуска спецшколы Дорис Крюгер, Регина Ротенбург, 

Элинор Пальме, Рольф-Дитер Матерн, Урсула Боне, Урсула Хаген, Кляус 

Шпигель
32

 (в подписях к частям этой фотографии, приведенных ниже, они 

выделены жирным шрифтом). Элла Францевна Минаева(Ланичкина) доба-

вила имена из ее класса еще двух немецких детей, которых не было в это 

время в школе - Манфреда Райхеля и Герхард Шперлинга («Воробей» - про-

звище Пипа). 

                                                 
32

 1. Krueger, Doris; 2. Rotenburg, Regina; 3. Palme, Eleonore; 4. Hagen, Ursula; 5. Spiegel, 
Klaus; 6. Matern, R.; 7. Bohne, Ursula – прислано Хорстом Эльснером. 
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Мы опубликовали этот снимок на краеведческой странице газеты 

«Фрязинец» с просьбой откликнуться наших читателей. 

В начале января перед Рождеством мы получили полное описание 

класса и воспоминания о соучениках известного в городе депутата Горсовета 

(1990-2010 гг.) Эллы Францевны Ланичкиной (тогда Минаевой). Вот она с 

белыми бантами стоит четвертая слева. 

Слева-направо - верхний ряд: классный руководитель, учитель английского языка 

Вера Васильевна N.(?), Калинычева Галя, Дорис Крюгер, Минаева Элла, Плужникова 

Мария, Зуглова Галя, Гончарова Валя, Иванова Лиза, Бриксман Тамила, Петрова 

Эвелина (Лина). 

Средний ряд: Лапаев Георгий, Новожилов Владлен, Регина Ротенбург, Туркина Нина, 

Элинор Пальме. 

Нижний ряд: Сальников Александр (Алик), Рольф-Дитер Матерн, Карозин Леонид, 

Урсула Боне. 

«Наш класс, - рассказывает Элла Францевна Ланичкина (Минаева), - 

был очень сильным и дружным. С немецкими школьниками были очень доб-

рожелательные отношения, но особой дружбы вне школы как-то не было. 

Было нам удивительно, как они хорошо освоили русский язык. С Региной 

Ротенбург я училась и в музыкальной школе по классу виолончели. На 
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школьных вечерах с успехом пела Элинор Пальме… Будете писать Регине - 

передавайте от ее соучеников привет из Фрязино».  

 

Верхний ряд: Тазина Юля, Акатова Лида, позади нее – Зверева Ирина, Дубков Юрий, 

Блинова Вера, Бычкова Мария, Болотова Тоня, учитель математики Буров Илья 

Александрович. 

Средний ряд: Репкин Виктор, Кильгишов Тимофей, Широченков Юра, 

Нижний ряд: Симуль Лена, Урсула Хаген, Шишкин Игорь, Кляус Шпигель, Белоусов 

Ян (отличник), Заферман Миша. 

 

Недавно откликнулась на публикацию еще одна одноклассница, Гонча-

рова Валя (Валентина Трофимовна Романенкова), она - на предыдущем 

снимке). Она обещала перепроверить оставшихся в городе и собрать их на 

презентацию книги.  

20 января с.г. продолжила свой рассказ о школе и Регина, прислав, как 

всегда, скан напечатанного на старой русской машинке текста.  
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Третий выпуск спецшколы, 1950 г. 

 

1950 г. После вручения Свидетельств об окончании 7-й школы.  

Слева-направо: Херберт Маршнер, Петер Циммерман, Ханнелоре Симс, 

Эрика Решке, Антье Розенстейн, Рут Крюгер, Гита Бёме (Боэме?), Хорст 

Эльснер, и учителя Эльвира Ивановна Векслер и директор Екатерина Пет-

ровна Суслова. (Herbert Marschner, Peter Zimmermann, Hannelore Siems Erika 

Reschke, Antje Rosenstein, Ruth Krueger, Gitta Boehme, Horst Elsner (расшиф-

ровка Хорста Эльснера) 
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Вручение директором Сусловой Е.П. 

Свидетельства Рут Крюгер  
 

Выпускники поступили затем в 

8-й класс Фрязинской средней шко-

лы, но проучились только  до сере-

дины декабря 1950 года, когда боль-

шая часть родителей с семьями уеха-

ли в Германию. Продолжил учебу 

здесь только Петер Циммерман. 
 

Посмотрим на него и на Антье Ро-

зенстейн на фото «Школа №1. Урок 

химии, 1950-й год, 2- полугодие, 8-й 

класс: 1-й стол – Гладун Тамара, 

Бурмистрова Рита, Белан Люда; 2-й 

стол - Федоров Миллиан, Портов 

Эрик (Эрнст), Лев Болтяну, комсорг школы; 3-й стол -       Люся (из Здехо-

ва), Степина Анна ….; 4-й стол - Антье Розенстейн, Понамарева Элла; 5-й 

стол - Циммерман Петер, Фельдблюм Григорий, Феоктистов …; Учитель 

химии – мать Миллиана Федорова – Галина Степановна Чеберако. Не попа-

ла в кадр другая половина класса, в т.ч. остальные 5 немцев из 3-го выпуска 

спецшколы (см. ранее снимок). Фото от Миллиана Федорова.
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Свидетельство 1950 года соавтора книги Хорста Эльснера  

из 3-го выпуска немецкой спецшколы. Подписи Сусловой, Румянцевой Екате-

рины Петровны и Векслер Эльвиры Ивановны (нем. яз.). 
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И из далекой Австралии, где теперь в наши крещенские морозы стоит 

летняя жара, пришли сканы интересных документов Петера Циммермана.  

Петер Циммерман:  

«Уточню даты. Прибыли мы в санаторий 

Монино в ноябре 1946, потом, в марте 1947, пере-

везли нас в Семашко; 19-го января 1951 нас пере-

селили из Гребнева в финский дом».  

Г.Р. – Я ему задал несколько вопросов: А кто из 

немцев жил в 1951 в финских домах и где? 

Помните ли вы обстоятельства отъезда? Как сло-

жилась ваша судьба после отъезда из Фрязино. 

Как судьба забросила Вас "на край света"? 

Петер (шутит): Ну,  вот тебе - опять пойдёт к доске Циммерманн! 

Отвечаю. 1.  Лишь помню, что на  нашей улице жила семья Ротенбург. 

 
Петер. 1953, ГДР 
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Встречался с братом Регины Вольфгангом. Он был старше меня и объяснял,  

к чему годится кадмий-аккумулятор, демонстрируя самодельный радиопри-

ёмник-чемоданчик с которым он катался на велосипеде. На параллельной 

Комсомольской улице жила семья Мюллер. С Хорстом Мюллером мы через 

заборы провели проволоки и установили телефонную линию, но та скоро 

была убрана. 2.  Поскольку я помню, был составлен поезд на Фрязинской 

товарной станции. Вещи были нагружены в грузовые вагоны, а семьям вы-

делили купе в пассажирских вагонах. Всё это произошло под надзором во-

енных. Ждали. Поехали поздно. 4. Сложно было в Германии в школе… Мне 

было трудно отвечать по-немецки - знал ответ на русском. Добровольно си-

дел 11-ый класс дважды (в этом классе по математике они были три шага 

вперёд, а Людмилы там же не было...). Сдал экзамен в 1954-ом году и зачис-

лился в Hochschule für Elektrotechnik Ilmenau, а позже, уже на западе, в 

Technische Hochschule Darmstadt. Окончил учёбу с дипломом по электротех-

нике в 1962-ом. Ра-

ботал инженером. Не 

всё же получилось 

благополучно, но 

бывали и счастливые 

времена. 5. Моя сест-

ра Анна эмигрирова-

ла в 1968-ом году в 

Австралию, а я после 

отставки приехал 

посмотреть, как там 

жизнь идёт. В по-

следствии приезжал 

много раз и всё луч-

ше понравилось. Ну, 

что сказать - страна 

огромная, пустынная 

а также пустая - нет 

такой тесноты, как в 

центральной Европе. 

Воздух чистый, люди 

приветливы, поесть и 

попить обильно.  

Итак, с одобритель-

ным согласием детей 

и Австралийского 

правительства решил переселиться.  Нашёл дом в округе Аделаиды, так что 

не живу в одиночке, но живу один. Встречаюсь с Анной и друзьями, с деть-

ми по телефону. Всё ещё занимаюсь электроникой и изучением акустиче-

ских резонаторов, т.е. органных дудок. Построил маленький орган. 
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Из воспоминаний Люды Белан (в замужестве Девятковой). 

Появление немецких школьников в нашем 

классе было встречено доброжелательно. Мы 

легко впускали их в свою  жизнь, хотя сосре-

доточены были, конечно, на своей, тогда пио-

нерской жизни: слёты, сборы, краеведческие 

походы, всевозможные кружки. Мальчики 

наши увлекались шахматами, радиотехникой и 

даже радиофицировали школу.  

Я хорошо помню Хорста Эльснера. Очень 

хорошие отношения сложились у меня с Пет-

ром Циммерманом. Мы любили решать мате-

матические задачки. Он жил неподалёку от 

моего дома и как-то пригласил меня зайти. 

Мне понравился его отец, внимательный, интересующийся успехами сына. Я 

с интересом посмотрела тетрадки Петера и сделала для себя важное откры-

тие: пунктуальность, форма записи и эстетичность в оформлении любых 

работ – это уже половина дела. Спасибо Петеру.  

Наш быстро развивающийся посёлок имел свою, признанную и в 

Москве музыкальную школу. И именно интерес к концертам музыкальной 

школы, проходившим в стенах самой школы, затем в достроенном после 

войны Дворце культуры, а в дни праздников прямо на площади, на деревян-

ных подмостках в виде сцены, на которые устанавливался концертный ро-

яль,.. именно интерес к выступлению детей старожилов посёлка и немецких 

детей (виолончелистов, скрипачей, пианистов, детского хора) собирал всех 

жителей города.  

Благодаря этим концертам мы и познако-

мились с Антье Розенстейн (Анечкой, как мы её 

звали – на фото) и очень подружились. Аня 

пригласила меня и моих подружек на свой день 

рождения. Жила её семья в угловом доме на пе-

ресечении Вокзальной и Институтской улиц. 

Это была квартира немецких интеллигентов. В 

гостиной мебель была резного тёмного дерева. В 

большом комбинированном шкафу (каких у нас 

еще не делали) на нижней полке стояли альбомы 

с фотографиями городов, сельских пейзажей 

Германии, репродукциями с картин историче-

ских событий, и всё это мы с любопытством 

рассматривали. Родители Антье встретили нас 

очень тепло. А через несколько лет уже мы с 

мужем принимали их в Москве, на улице Горького. (Я так старалась уго-

стить их самым крепким кофе! Но оказалось, что такой кофе они уже не рис-

ковали пить.)  
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В 1951 году, когда немецкие специалисты возвращались в Германию, 

мы, подростки, расставались, не думая о том, что связи могут оборваться. 

Мы верили в яркую и мирную жизнь. Петер, как только приехал в Берлин, 

послал нам письмо. Мы стали переписываться. Я попросила его прислать 

ноты, которые не могла достать в Москве, и он быстро прислал их мне – за-

мечательно изданные!  

И с Антье мы скоро наладили переписку. А, кажется, в 1959 году, как 

филолог-славист она приезжала в Москву, сопровождая коллектив молодё-

жи, дававшей концерт в Колонном зале Дома Союзов, откуда шла прямая 

трансляция по TV. Антье вела концерт, а оператор постоянно наводил каме-

ру на ведущую. Она была очень красива! Мы с Мишей Девятковым уже бы-

ли женаты.  

Скоро и Антье вышла замуж за сына известного физика-ядерщика и 

тоже физика Рудольфа Позе. (Он сейчас работает в Международном инсти-

туте ядерных исследований в Дубне). Прошло время. У нас с Мишей роди-

лась дочь Ксения, у Антье и Рудольфа – сыновья Миша и Яша. Мы с Антье 

договорились стать нашим детям условно крёстными мамами. Переписыва-

лись, встречались, обменивались детскими подарками…  

Кто мог подумать, что время и люди сумеют так перевернуть мир.    

Людмила Девяткова, МГУ, 21 января 2012г. 

 

Через 20 лет в Дубне. Слева-направо: Людмила Ивановна Девяткова (Бе-

лан) с дочерью Ксеней, Антье (Розенстейн) с мужем, физиком ОИЯИ, Ру-

дольфом Позе и сыновьями Яшей и Мишей. 
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Спецшкола в 1951/52 годах 
В декабре 1950 года отправились на родину почти 80% немецких спе-

циалистов. В апреле 1952, завершив свои работы, уехали остальные. В архи-

ве Сусловой и у части потомков сохранились интересные общие (вероятно, 

прощальные) фотографии последних учеников апреля 1952 и их учителей.  
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Представим увеличенные фрагменты 

Внизу- учителя Цыбина Эсфирь Григорьевна, Векслер Эльвира Ивановна, 

Харкевич Ядвига Януарьевна, Суслова Екатерина Петровна. 

Среди учеников Хорст смог опознать только одну девочку - в верхнем ряду 

третья справа у дверей над Сусловой – Тиле Вальтрауд (Thiele Waltraud). 
 

 

Нижний ряд – учителя Савина Ольга, Румянцева Клавдия Дмитриевна, те-

тя Саша, Скалозуб Мария Семеновна, Балугова Валентина, Орлова Вален-

тина Ивановна. Слева над Савиной - Richter Jurgen, над ним у двери только 

глаза Kowing Karin. Маленькая девочка в центре среди мальчиков – это наш 

подросший к 1952 г. адресат – Христа фон Брюк. 
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Ребят из нижнего ряда общей фотографии пришлось составлять из раз-

ных фотографий – все вертятся,  не могут посидеть-потерпеть: и ребята, и 

учителя. 

Пока мы знаем только девочку вторую справа – Sigrid. 

 

Эту последнюю группу немецких школьников еще предстоит распо-

знать. Для этого мы представили их отдельно в увеличенном виде. 




